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Правительство РФ

Утвержден план мероприятий  
(«дорожная карта») «Внедрение целевой 

модели рынка тепловой энергии»
Утверждено Распоряжение Правительства РФ от 

02.10.2014 № 1949-р «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») «Внедрение целевой 
модели рынка тепловой энергии».

Целями «дорожной карты», в частности, являются:

• устранение технологического отставания от 
других стран в части развития систем централизован-
ного теплоснабжения, стимулирование внедрения со-
временных технологий в сфере теплоснабжения;

• повышение клиентоориентированности 
единых теплоснабжающих организаций;

• повышение уровня удовлетворенности по-
требителей тепловой энергии качеством и стоимо-
стью товаров и услуг в сфере теплоснабжения;

• предотвращение прогрессирующего физи-
ческого и морального износа основных производ-
ственных фондов в сфере теплоснабжения;

• стимулирование энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности в сфере 
теплоснабжения;

• обеспечение эффективного стратегическо-
го развития и технического управления системами 
теплоснабжения;

• повышение управляемости системами те-
плоснабжения;

• повышение инвестиционной привлекатель-
ности сферы теплоснабжения.

С текстом распоряжения можно ознакомиться 
по ссылке.

08.10.14, КонсультантПлюс

В состав схем теплоснабжения будут 
включаться предложения по ВИЭ

Утверждено Постановление Правительства РФ 
от 07.10.2014 № 1016 «О внесении изменений в тре-
бования к схемам теплоснабжения, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 
2012 г. № 154». Постановлением установлено, что 
в раздел 4 «Предложения по строительству, рекон-
струкции и техническому перевооружению источ-
ников тепловой энергии» схемы теплоснабжения 
включаются:

• анализ целесообразности ввода новых и ре-
конструкции существующих источников тепловой 
энергии с использованием возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ);

• вид топлива, потребляемый источником те-
пловой энергии, в том числе с использованием ВИЭ.

В требования к схемам теплоснабжения, ут-
вержденные Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2012 № 154, включено определение понятия 
«возобновляемые источники энергии». К ним от-
носятся, в том числе энергия солнца, энергия ветра, 
вод (за исключением использования такой энергии 
на гидроаккумулирующих электроэнергетических 
станциях), энергия приливов, биогаз, газ, выделя-
емый отходами производства и потребления на 
свалках таких отходов, и т.д.

С текстом Постановления можно ознакомиться 
по ссылке.

14.10.14, Консультант Плюс

Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о вступлении России  

в Международное агентство  
по ВИЭ (IRENA)

Россия должна вступить в Международное 
агентство по возобновляемым источникам энер-
гии в 2015 г. Соответствующие поручения были 
даны Минэнерго и Минфину.

Согласно распоряжению Минэнерго дано пору-
чение, начиная с 2015 г., осуществлять уплату член-
ского взноса в бюджет Международного агентства 
по возобновляемой энергии, а министерству фи-
нансов предписано предусматривать эти взносы 
при формировании проекта федерального бюдже-
та на соответствующий год.

Международное агентство по возобновляемым 
источникам энергии (англ. International Renewable 
Energy Agency, IRENA) – организация, основанная 
в 2009 г. для поддержки использования всех форм 
ВИЭ. В том числе IRENA занимается распростране-
нием знаний и технологий в этой области, помогает 
облегчить доступ ко всей необходимой информа-
ции о возобновляемых источниках энергии, в том 
числе к техническим данным.

Организация была учреждена 26 января 2009 г. в 
Бонне по инициативе правительства Германии. По 
состоянию на май 2014 г. государствами-членами 
организации являются 131 страна. Также 37 государств 
подписали, но не ратифицировали договор о членстве.

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169666/
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«Наконец-то мы официально признали, что 
возобновляемая энергетика существует и играет 
роль в современном мире, – до сих пор мы упор-
но отрицали это и считали ее бесперспективной и 
вредной», – заявил представитель Российского со-
юза промышленников и предпринимателей Михаил 
Юлкин. Однако он отмечает, что в РФ нет собствен-
ной технологической базы и собственных объектов 
генерации возобновляемых источников. Поэтому 
роль России в IRENA и степень участия в агентстве 
ему не ясна.

«Не хотелось бы думать, что вступление – лишь 
символический ход, предпринятый в условиях на-
растающей изоляции России от остального мира» 
– добавил он.

И, действительно, на настоящий момент, не смо-
тря на некоторые подвижки правительства в этой 
сфере, например, принятый в 2013 г. механизм го-
споддержки ВИЭ, доля возобновляемых источников 
энергии в энергобалансе России составляет всего 
1%, а в глобальном производстве ВИЭ, по данным 
IRENA, – около 2%.

По мнению Ксении Вахрушевой, эксперта ЭПЦ 
«Беллона» по возобновляемой энергетике, само по 
себе решение присоединиться к IRENA правильное, 
и его можно только приветствовать – оно законо-
мерно дополняет ряд мер по государственной под-
держке ВИЭ, принятых в 2013 г. Однако факт всту-
пления в международное агентство не гарантирует 
ни дополнительных субсидий на развитие ВИЭ в 
России, ни любой другой прямой помощи.

«Это, скорее, площадка для обмена практиками, 
опытом технологических решений и законодатель-
ных механизмов и символ того, что страна призна-
ет важность развития возобновляемой энергетики. 
Тем не менее, будет ли какая-то практическая поль-
за от вступления в эту организацию, покажет толь-
ко время, тем более что пока Россия не вступила в 
IRENA – Медведев только подписал распоряжение с 
поручением Минэнерго и МИДу России начать про-
цедуру вступления в организацию», – отметила Вах-
рушева.

02.09.14, БЕЛОННА

Государственная Дума РФ 

Юрий Липатов: Комитет Госдумы по 
энергетике не предлагает вернуть  

лампы накаливания
В Комитете Госдумы по энергетике опроверг-

ли ранее появившуюся в СМИ информацию о том, 
что они готовят законопроект по отмене запрета на 
продажу ламп накаливания в России. Как пояснил 

агентству ИТАР-ТАСС первый заместитель предсе-
дателя комитета Юрий Липатов, отмена запрета на 
лампы накаливания – это инициатива представи-
телей фракции «Справедливая Россия», не согласо-
ванная с комитетом Госдумы по энергетике.

Липатов также отметил, что авторы данной ини-
циативы ссылаются на большие потери в сетях, что 
слабо решается вопрос с инфраструктурным обору-
дованием. «Это безграмотная постановка вопроса. 
При чем здесь потери в сетях? Потери в сетях раз-
ного класса напряжения решаются разным классом 
оборудования», – прокомментировал депутат.

Первый зампред комитета Госдумы по энерге-
тике уточнил, что в момент принятия решения о 
запрете ламп накаливания речь шла о сокращении 
потребления электроэнергии каждым конкретным 
потребителем.

16.09.14, ИТАР-ТАСС

Минэнерго России

Александр Новак: «В России  
существует значительный потенциал  

для снижения энергоемкости ВВП»
Министр энергетики Российской Федерации 

Александр Новак 1 октября провел заседание меж-
ведомственного координационного совета (МКС) 
по реализации подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности» го-
сударственной программы Российской Федерации 
«Энергоэффективность и развитие энергетики».

Глава ведомства отметил, что в России существу-
ет значительный потенциал для снижения энерго-
емкости ВВП. «На сегодняшний день уровень по-
требления энергоресурсов составляет примерно 
1 млрд т условного топлива в год. Этот показатель 
может быть сокращен более чем на 20%, в том числе 
до 40% – в бюджетном секторе», – пояснил министр.

Александр Новак отметил, что основными ин-
струментами для реализации этой задачи являются 
целевые ориентиры для каждой из отраслей эконо-
мики, интегрированная система управления энер-
гоэффективностью на государственном уровне с 
единым центром ответственности и контроля.

По мнению Министра, в качестве таких показа-
телей должны использоваться индикаторы, учи-
тывающие отраслевую специфику и позволяющие 
проводить сравнительный анализ между предпри-
ятиями или подразделениями. Например, показате-
ли потерь в электросетях, удельного расхода элек-
троэнергии на производство и транспортировку 
топливно-энергетических ресурсов, используемые 
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Минэнерго России для анализа выполнения ком-
паниями сектора ТЭК своих программ повышения 
энергоэффективности.

По данным Минэкономразвития, из 40 госу-
дарственных программ, принятых к реализации, 
только в трех отражены индикаторы в сфере повы-
шения энергоэффективности. В соответствии с по-
ручением Правительства Российской Федерации 
подобные индикаторы должны быть добавлены во 
все госпрограммы в срок до 8 октября текущего 
года. Минэнерго России внесло соответствующие 
показатели в проект государственной программы 
«Энергоэффективность и развитие энергетики». 
Экспертную работу по определению корректных 
интегральных индикаторов в различных отраслях 
совместно с федеральными органами исполни-
тельной власти проведет Высшая школа экономи-
ки. «Эта работа находится в зоне ответственности 
федеральных министерств и ведомств. Используя 
опыт лучших мировых практик, общими усилиями 
можно достигнуть результата по снижению энерго-
емкости ВВП страны», – подчеркнул глава Минэнер-
го России.

На МКС также прозвучали выступления ОАО 
«Транснефть» и ОАО «РЖД» в части программ по-
вышения энергоэффективности. Заместитель на-
чальника департамента технической политики ОАО 
«РЖД» Борис Иванов подчеркнул необходимость 
использования современных информационных тех-
нологий для формирования и контроля исполнения 
программ энергосбережения.

Вице-президент ОАО «Транснефть» Павел Ре-
вель-Муроз рассказал об уже реализуемых в ком-
пании организационных и технических мероприя-
тиях, привел сравнительные данные по удельным 
показателям.

«Компаниям необходимо четко следовать про-
веренной мировой практикой системе реализации 
программ энергоэффективности, включающей уста-
новление показателей на основе сравнения с зару-
бежными компаниями-аналогами, декомпозицию 
этих показателей до уровня всех подразделений, 
обеспечение необходимого объема финансирова-
ния мероприятий за счет внутренних и внешних ис-
точников», – подытожил сессию выступлений Алек-
сандр Новак.

Очередное заседание МКС, на котором будет по-
вторно рассмотрен вопрос об индикаторах энерго-
эффективности в отраслях экономики, планирует-
ся провести в ноябре совместно с Всероссийским 
совещанием по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности с субъектами Рос-

сийской Федерации на полях Третьего международ-
ного форума по энергоэффективности ENES 2014. 

03.10.14, Минэнерго России

В России обеспечение ежегодной  
экономии до 200 млн тонн условного 

топлива к 2020 г. потребует  
удвоения частных инвестиций

«Повышение энергоэффективности в России и 
обеспечение ежегодной экономии до 200 млн тонн 
условного топлива к 2020 г. потребует удвоения 
частных инвестиций, направленных на реконструк-
цию и модернизацию основных фондов», – заявил 
заместитель Министра энергетики Российской Фе-
дерации Антон Инюцын в ходе панельной дискус-
сии: «Энергосбережение и энергоэффективность: 
инструменты привлечения инвестиций», которая 
прошла 19 сентября в рамках Международного ин-
вестиционного форума «Сочи - 2014».

В ходе своего выступления Антон Инюцын так-
же отметил, что массовыми частные инвестиции в 
энергоэффективность станут только при условии 
окупаемости и соответствии требованиям банков-
ского сектора. Для этого 42 государственные про-
граммы и 85 программ субсидирования регионов 
по поддержке внедрения различных технологий 
должны быть проанализированы на предмет со-
вершенствования в области привлечения частных 
инвестиций и учета требований по внедрению 
наилучших доступных технологий и энергоэффек-
тивности.

В ситуации низких темпов роста экономики и 
усилий по формированию сбалансированного бюд-
жета значимость частных инвестиций и условий для 
их стимулирования возрастает.

Начиная с 2009 г., в Российской Федерации раз-
вернута серьезная работа по повышению энергоэф-
фективности экономики. Цель – снижение энерго-
емкости на 40% и внедрение наилучших доступных 
технологий.

22.09.14, Минэнерго России

Коммунальные платежи вырастут  
у тех, кто не установил приборы учета
Коммунальные платежи для собственников квар-

тир, у кого не установлены счетчики на воду, будут 
расти ежеквартально. Как рассказал замминистра 
строительства и ЖКХ Андрей Чибис, в правительстве 
рассматривают вариант повышения стоимости на 30%.

УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
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«С инициативой увеличения платы для уклони-
стов вышли сами жильцы. Это те люди, которые уже 
давно установили приборы учета и которые вынуж-
дены сегодня оплачивать фактическое потребле-
ние своих недобросовестных соседей», – отметил 
Чибис. Он уточнил, что повышение стоимости будет 
продолжаться до тех пор, пока приборы учета не 
будут установлены.

Он привел в пример ситуации, когда в квартире 
проживает семья из четырех-пяти человек, а про-
писан один. «Они платят за одного, а остальное 
оплачивают соседи. С такими фактами мы и борем-
ся», – подчеркнул замминистра. При этом Чибис до-
бавил, что проценты, которые будут собраны с так 
называемых уклонистов, «направят на установку 
счетчиков людям с ограниченными финансовыми 
возможностями».

Согласно федеральному закону № 261 «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эф-
фективности», до 1 июля 2012 г. все собственники 
жилья должны были установить индивидуальные 
приборы учета используемой воды и электроэнер-
гии. До 1 января 2015 г. собственники обязаны уста-
новить индивидуальные приборы учета природно-
го газа.

26.09.14, lenta.ru

Ярэнерго развивает систему 
интеллектуального учета электроэнергии

За 9 месяцев 2014 г. филиал ОАО «МРСК Цен-
тра» – «Ярэнерго» установил 2 383 интеллектуаль-
ных прибора учета электроэнергии. Всего с 2010 г. 
энергетиками было установлено более 15 тыс. таких 
приборов учета.

Реализация данного проекта предполагает вклю-
чение каждого счетчика в единую систему, которая 
автоматически осуществляет дистанционную пере-
дачу данных о потребленных киловатт-часах (кВт⋅ч) 
со всех точек учета. Система фиксирует технические 
параметры работы сетей – напряжение и потребля-
емую мощность. Эта информация позволяет энер-
гетикам контролировать работу энергообъектов 
и минимизировать потери при передаче электро-
энергии путем анализа балансов между данными на 
трансформаторной подстанции и суммой показа-
ний со всех приборов учета у потребителей.

Приборы учета, включенные в систему с автома-
тизированным снятием показаний, устанавливают-
ся на объектах с наибольшими потерями и в местах, 
где для снятия показаний затруднен доступ пер-
сонала. В основном это частный сектор, поэтому у 
физических лиц с начала 2014 г. было установлено 

наибольшее число счетчиков – 2 075 шт. Также 19 
счетчиков установлены в качестве общедомового 
учета на многоквартирных жилых домах, 173 при-
бора у юридических лиц, и 116 приборов – в рамках 
технического учета на трансформаторных подстан-
циях филиала. Работы проводились в Ярославском, 
Некрасовском, Тутаевском, Угличском, Переслав-
ском районах области.

В рамках пилотного проекта по снижению по-
терь электроэнергии в 2014 г. между энергетиками 
и руководством региона было подписано соглаше-
ние об экономическом стимулировании энергос-
бережения и повышения энергоэффективности, в 
рамках которого предполагается установка автома-
тизированного учета электроэнергии в десяти РЭС 
Ярэнерго.

Речь идет о создании более 120 тыс. точек интел-
лектуального учета. По факту реализации проекта 
доля автоматизации учета электрической энергии, 
находящегося в зоне обслуживания филиала, соста-
вит 70%. В результате за ближайшие восемь лет уро-
вень потерь в сетях филиала будет снижен на 1,41% 
(с 8,11% до 6,70%). Это позволит ежегодно эконо-
мить до 20 млн кВтч электроэнергии.

14.10.14, ЯРНОВОСТИ

Нобелевскую премию получили ученые 
за изобретение «энергоэффективных 

светодиодов»

Шведская королевская академия наук присудила 
Нобелевскую премию по физике ученым Исаму Акаса-
ки, Хироси Амано и Сюдзи Накамура за «изобретение 
светоизлучающих диодов с высоким коэффициентом 
полезного действия, которые могут обеспечивать яр-
кое и энергосберегающее дневное освещение». Об 
этом сообщили в оргкомитете премии 7 октября.

ОСВЕЩЕНИЕ
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«XXI век будет освещен светодиодными лампами. 
Они излучают ярко-белый свет, к тому же они сбере-
гают энергию и работают долго», – говорится в со-
общении. 

Светодиодные лампы, как рассказывают в нобе-
левском комитете, открывают перспективы улучше-
ния качества жизни более чем 1,5 млрд человек во 
всем мире. У изобретенных японцами источников 
света маленький уровень энергопотребления, и 
они смогут питаться от солнечной энергии.

08.10.14, ЭнергоСовет.Ru

Россия постепенно откажется  
от энергосберегающих лампочек

Из обихода россиян вскоре исчезнут ртутные 
градусники, солевые батарейки, некоторые при-
боры для измерения давления и даже энергосбе-
регающие лампы, которые усиленно «рекламиро-
вались» даже на уровне правительства (напомним, 
ради того, чтобы россияне перешли на них, было 
принято решение прекратить производство ламп 
накаливания выше 100 ватт).

Причина проста: Россия отказывается от исполь-
зования ртути, подписав Минаматскую конвенцию 
по ртути. Это значит, что к 2030 г. никаких изделий, 
содержащих этот металл, производиться в нашей 
стране не должно.

«Подписание конвенции можно расценивать 
только положительно, ведь ртуть совсем не без-
опасный металл, – говорит председатель совета Со-
циально-экологического союза Святослав Забелин. 
– К сожалению, для повышения энергоэффектив-
ности сейчас активно внедряются энергосберегаю-
щие ртутные лампы. А ведь их необходимо специ-
альным образом утилизировать, иначе загрязнение 
окружающей среды неминуемо».

Именно трудности в утилизации и стали основ-
ной причиной для подписания конвенции: несмо-
тря на то, что по стране медленно, но верно появля-
ются пункты для сбора ртутьсодержащих приборов, 
несознательные граждане ими пользоваться не 
желают, считая, что удобнее просто выбрасывать в 
мусорное ведро старые градусники, лампочки, ба-
тарейки и прочие предметы, содержащие ртуть.

26.09.14, M24.ru

В люстрах Санкт-Петербургской 
филармонии лампы накаливания  

поменяли на светодиоды
Знаменитые хрустальные 700-килограммовые 

люстры Большого зала Филармонии им. Дмитрия 

Шостаковича были спущены со своих высот, чтобы 
навсегда распроститься с традиционными лампа-
ми накаливания. Вместо них на службу заступили 
сверхмощные светодиодные лампы, произведен-
ные на российском предприятии.

Если до этого лампочки приходилось менять 
каждые полгода, то светодиоды прослужат мини-
мум 10 лет и главное, не будут выглядеть хуже. 

Петербургская филармония, следуя современному 
тренду социально-ответственной политики в обла-
сти энергосбережения и охраны окружающей среды, 
только начала внедрение инновационных и экологи-
чески безопасных источников света в главном здании. 
Новая техника неизмеримо экономичней и надежней 
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старой. До конца года планируется заменить все све-
товое оборудование в Большом и Малом залах Фи-
лармонии, что станет весомым вкладом в осуществле-
ние программы энергосбережения.

17.10.14, ЭнергоСовет.Ru 

На улицах Ельца установили фонари  
на солнечных батареях (Липецкая обл.)
В Ельце на городских магистралях и улицах, где 

никогда не было освещения, устанавливаются фо-
нари, использующие энергию солнечного света. Но-
вый проект, который поддержала городская адми-
нистрация, позволит решить проблему освещения с 
наименьшими экономическими затратами. Главный 
плюс автономной солнечной системы освещения – 
это возможность работы без лишних инфраструк-
турных затрат, связанных с проведением силового 
кабеля, к тому же за электричество не придется пла-
тить. В целом, получается существенная экономия 
муниципальных средств.

И.о главы города Ельца Виктор Щепетильни-
ков рассказал, что экономия получится в пределах 
5,7  млн руб. 

Прежде чем попасть на городские магистрали, 
установки прошли все необходимые испытания. 
Опытные образцы фонарей освещают территорию 
выставочного центра предприятия-разработчика.

«Фонарь состоит из солнечного модуля, аккуму-
ляторной батареи, ящика и контроллеров, обеспе-
чивающих работу данной установки», – сообщил 
Валерий Новоселов, главный конструктор компа-
нии разработчика. В светлое время суток установ-
ка собирает и накапливает солнечную энергию, а в 
сумерки включение лампы происходит автомати-
чески. Эти светильники на предприятии собирали 
с использованием готовых солнечных панелей. В 
будущем все комплектующие планируют изготавли-
вать самостоятельно, начиная от установки линии 
по выращиванию монокристаллов кремния, кото-
рый является идеальным материалом для создания 
фотоэлектрических преобразователей.

15.10.14, tv-gubernia.ru

Президент принял участие  
в церемонии запуска Кош-Агачской 

солнечной электростанции
Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Респу-

блику Алтай в режиме видеоконференции принял 

участие в церемонии запуска Кош-Агачской солнеч-
ной электростанции (СЭС).

Кош-Агачская СЭС станет самой крупной в Рос-
сии солнечной электростанцией и первым в реги-
оне собственным объектом генерации, с введением 
которого Республика Алтай снизит энергодефицит 
и сможет вырабатывать экологически чистую элек-
троэнергию.

Данная СЭС является первым в стране объектом 
солнечной генерации с мощностью 5МВт. Ранее 
установленные в стране мощности солнечной гене-
рации в сумме не превышали 2 МВт. Станция явля-
ется первым из пяти проектов строительства СЭС 
на территории Республики Алтай, общая мощность 
которых составит 45 МВт.

04.09.14, ЭнергоСовет.Ru

В Иркутской области планируют  
построить солнечную электростанцию 

мощностью 15 МВт
Объект появится в Усольском районе в 2018 г. Об 

этом на круглом столе «Возобновляемые источники 
энергии», состоявшемся в Иркутске 15 октября, рас-
сказал начальник управления энергетики и газифи-
кации регионального министерства жилищной по-
литики и энергетики Сергей Малинкин.

По его словам, аналогичный проект уже реали-
зован в Республике Алтай (Кош-Агачский район): 
крупнейшая в стране солнечная электростанция 
(СЭС) мощностью 5 МВт была запущена 4 сентября 
2014 г. (строительство началось 30 мая 2014 г.). До 
2019 г. инвестор обещает построить в Алтае еще че-
тыре объекта.

В Иркутской обл. объект будет реализовываться 
при федеральной финансовой поддержке. «Суще-
ствует постановление Правительства РФ, регла-
ментирующее механизм содействия строительству 
возобновляемых источников энергии, биостанций 
в зоне централизованного электроснабжения», – 
комментирует Сергей Малинкин. 

Одним из удачных, уже реализованных и «до-
стойных для тиражирования» проектов по ВИЭ Ма-
линкин назвал строительство комбинированной 
ветро-солнечной дизельной станции на Байкале 
в поселке Онгурен. Мощность станции составля-
ет 196 кВт установленной мощности, из них 81 кВт 
приходится на солнечные панели, 15 кВт – ветря-
ные турбины, 100 кВт – дизельная станция. В итоге, 
по словам чиновника, сегодня 211 тыс. кВт⋅ч – 43% 
электроэнергии, используемой в отдаленном насе-
ленном пункте, является «зеленой». Таким образом, 

ВИЭ
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удается ежегодно экономить до 43 тонн дизтопли-
ва. Ошибкой проекта оказалось решение использо-
вать вертикальные роторные турбины, потенциал 
их оказался слабым. «Возможно, надо было пойти 
традиционным путем и применять горизонтальные 
установки», – замечает сотрудник минЖКХ.

Гидроэнергетические ресурсы крупных и сред-
них рек Иркутской обл. оценены в 201 млрд кВт⋅ч. 
В программе развития электроэнергетики регио-
на этот потенциал учтен, но фактических проектов 
по гидроэнергетике сегодня в Приангарье нет. По-
следние шаги в этом направлении были сделаны в 
2009  г. Однако после финансового кризиса почти 
все аналогичные проекты были приостановлены, 
об их возобновлении речи не идет.

Энергетический потенциал использования био-
массы в Иркутской обл., по словам представителя 
минЖКХ, составляет 42 млн т у.т. Среди реализо-
ванных в регионе проектов по переводу теплоис-
точников на древесные отходы чиновник назвал 
котельную мощностью в 1,75 МВт в Братском райо-
не взамен электрокотельной, две котельные по 4 и 
10  МВт в Усть-Куте взамен нефтяных. Работа в этом 
направлении продолжается, отметил Малинкин.

17.10.14, ЭнергоСовет.Ru

В Татарстане наладят производство 
солнечных панелей

Предприятие по производству солнечных бата-
рей из поликремния будет создано на территории 
особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.

Российская компания «Солар Системс», принад-
лежащая китайской Amur Sirius, выступила в ка-
честве инициатора. При производстве солнечных 
батарей будет применяться сравнительно новая 
технология, которая имеет явные преимущества по 
сравнению с технологией создания солнечных ба-
тарей предыдущего поколения. Использование по-
ликремния будет выгодным, поскольку в последние 
годы его стоимость уменьшилась.

«Солар Системс» планирует в ближайшее вре-
мя построить в ряде регионов России солнечные 
электростанции, для которых предусмотрены меры 
господдержки в федеральном законодательстве.

В новое предприятие будет инвестировано 
5,67 млрд руб., из которых 5 млрд руб. – собствен-
ные средства. Ожидаемый уровень налоговых по-
ступлений должен составить порядка 430 млн руб.

Правительство Республики Татарстан собирает-
ся оказывать всестороннюю поддержку компании, 

в т.ч. прохождение всех необходимых процедур в 
министерстве экономического развития РФ.

Первой в России базовой станции  
сотовой связи на солнечных  
батареях исполнилось 10 лет

ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») отмеча-
ет 10-летие с момента установки первой в России 
базовой станции сотовой связи, работающей от 
солнечной энергии. Использование альтернатив-
ной энергетики в телекоммуникационном бизнесе 
Краснодарского края Адыгеи началось в 2004 г., ког-
да перед «Билайн» встала задача обеспечить связью 
участок федеральной трассы Горячий Ключ-Джубга 
в районе горы Чубатая и села Молдавановка. Что-
бы построить здесь базовую станцию, питающуюся 
от электричества, нужно было вырубить лес и про-
вести коммуникации из ближайшего населенного 
пункта к горе Чубатой. Помимо нанесения вреда 
местной природе, такое решение могло обойтись 
компании в 400 тыс. долл. США. А сами работы про-
должались бы порядка двух лет.

В качестве альтернативы было решено обеспе-
чить энергоснабжение новой базовой станции за 
счет солнечных панелей. Работы заняли несколь-
ко месяцев и обошлись в 6 раз дешевле – около 60 
тыс. долл. США. В 2004 г. заработала первая в России 
базовая станция мобильной связи, работающая от 
солнечной энергии.

В 2005 г. заработал репитер на солнечных бата-
реях в пос. Абрау-Дюрсо, в 2007 г. – базовая станция 
в горах Лаго-Наки с самой мощной в России солнеч-
ной энергосистемой.

«Пока проекты по строительству базовых стан-
ций мобильной связи на солнечных батареях яв-
ляются скорее точечным решением для покрытия 
территорий со сложным рельефом. Такие вышки 
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требуют бóльшего внимания в обслуживании, но, 
тем не менее, иногда такая технология является 
единственно возможной и верной. «Билайн» про-
должает развивать сеть в Краснодарском крае и 
Адыгее, уделяя большое внимание связи за преде-
лами больших городов. Поэтому не исключено, что 
мы еще не раз обратимся к возможностям альтер-
нативной энергетики», – комментирует и.о. техни-
ческого директора Краснодарского филиала Юрий 
Руденко.

08.10.14, ВолгаПромЭксперт

Эксперты утверждают, что цены  
на торф делают привлекательными 

проекты торфяных ТЭЦ
Низкие цены на торф в РФ делают экономически 

привлекательным использование торфяных ТЭЦ и 
котельных, говорится в энергетическом бюллетене 
Аналитического центра при Правительстве РФ. Ана-
литики отмечают, что торф в России на 40% дешевле 
природного газа и на 50-60% – бурого и каменного 
угля соответственно.

«Изменение цен в последние два года позволило 
торфу получить конкурентное преимущество перед 
газом и углем. Это может ускорить проекты по стро-
ительству новых мощностей, работающих на торфе, 
и привлечь инвесторов, в том числе частных», – от-
мечается в материалах.

 Ценовое преимущество торфа, по мнению авто-
ров бюллетеня, также может стать основанием для 
включения торфа в список возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ). В настоящее время торф в Рос-
сии не относится к ВИЭ, в связи с чем меры господ-
держки на него не распространяются.

 В настоящее время доля ВИЭ в РФ в совокупной 
выработке электроэнергии не превышает 1% (в 
планах - к 2020 г. увеличить ее до 2,5%). По оценкам 
НП «Совет рынка», экономический потенциал раз-
вития ВИЭ (с учетом мер госсподдержки) составляет 
более 25 ГВт.

08.10.14, РИА Новости

В Астраханской области запустили  
первую солнечную электростанцию

В Астраханской обл. запущена солнечная элек-
тростанция установленной мощностью в 250 кВт 
сообщили в правительстве области. Стоимость 
станции составила порядка 1 млн долл. США, она 
располагается в Наримановском районе и подает 
электроэнергию на солнечную тепловую станцию 
(проект «Солнечный город»), которая обеспечивает 

горячим водоснабжением около 12 тыс. человек.

Объект ввело в эксплуатацию ООО «Солар Ме-
неджмент» (управляющая компания ГК «Энергия 
солнца») при поддержке управляющей компании 
Bright Capital.

В конце августа подписано соглашение о реализа-
ции в Астраханской области высокотехнологичного 
инвестиционного проекта в сфере альтернативной 
энергетики между руководством региона и руковод-
ством двух компаний – ООО «Брайт Капитал Эдвай-
зерс» и ООО «Солар Менеджмент».

В общей сложности до конца 2015 г. в Астра-
ханской обл. появится шесть объектов солнечной 
генерации общей мощностью более 90 МВт, в ко-
торые будет инвестировано 10 млрд руб., заявил 
астраханский губернатор. По его словам, в проект 
привлечены средства венчурного фонда, стро-
ительство солнечных установок будет вестись с 
использованием компонентов, произведенных в 
России.

Согласно документу, три новые солнечные элек-
тростанции должны быть запущены в Наримановском 
районе, две - в Володарском и одна – в Енотаевском.

На сегодняшний день компания «Энергия солнца» 
владеет правами на строительство солнечных элек-
тростанций на 435 МВт, из них 105 МВт – в Астрахан-
ской обл., это четверть всей программы.

Астраханская область входит в пояс регионов с 
наиболее благоприятной солнечной иррадиацией в 
Российской Федерации (более 2 000 ч в год).

01.10.14, ИА REGNUM

РусГидро подготовило программу 
строительства малых ГЭС общей 

мощностью до 500 МВт
Об этом заявил директор по инновациям и ВИЭ 

ОАО «РусГидро» Михаил Козлов в выступлении на 
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двадцать второй Школе гидроэнергетика, которая 
состоялась на Зеленчукской ГЭС в Карачаево-Чер-
кесии. В ее рамках эксперты и представители СМИ 
обсудили перспективы развития малой энергетики 
в России, локализации производства оборудования 
и наиболее интересные проекты в области ВИЭ, ре-
ализуемые в настоящее время на территории Севе-
ро-Кавказского федерального округа. 

Как отметил Михаил Козлов, принятая в настоя-
щее время в России система поддержки проектов 
в области ВИЭ через механизм рынка мощности 
(заключение договоров о предоставлении мощно-
сти), предусматривает конкурсный отбор проектов 
и выполнение требований по локализации произ-
водства оборудования. Как отметил Михаил Козлов, 
в 2014 г. по результатам конкурса были отобраны 
заявки на строительство трех малых ГЭС (Барсуч-
ковская, Сенгилеевская и Усть-Джегутинская ГЭС) с 
вводом в эксплуатацию в 2017 г. В настоящее время 
ОАО «РусГидро» проводит актуализацию карты по-
тенциальных створов малых ГЭС, ведет переговоры 
с зарубежными партнерами по реализации про-
граммы строительства и локализации производ-
ства основного оборудования объектов ВИЭ. 

Заместитель генерального директора ОАО «УК 
ГидроОГК» Кирилл Фролов рассказал об основных 
параметрах программы РусГидро по строительству 
малых ГЭС и особенностях возведения объектов 
в различных регионах России. Финансирование 
проектов малых ГЭС ежегодно включается в Инве-
стиционную программу РусГидро. Малые ГЭС зна-
чительно повышают надежность энергоснабжения 
удаленных регионов, их сооружение и эксплуата-
ция создают новые рабочие места. 

В настоящее время строительство таких станций 
осуществляется преимущественно на Северном 
Кавказе, где для этого имеются наиболее благопри-
ятные условия. Так, в настоящее время продолжает-
ся строительство малой ГЭС в Кабардино-Балкарии 
– Зарагижской (30,6 МВт). Осуществляется проекти-
рование и предварительная проработка ряда ма-
лых ГЭС. Проект МГЭС Большой Зеленчук (1,2 МВт), 
Карачаево-Черкесия, прошел государственную экс-
пертизу, на площадке ведутся строительные работы. 
В Инвестиционную программу компании на 2014-
2018 гг. также включены проекты малых Барсуч-
ковской ГЭС (5,04 МВт, заложена в 2011 году), Став-
ропольской (1,9 МВт), Егорлыкской ГЭС-3 (3,5 МВт), 
Бекешевской (1 МВт) – все в Ставропольском крае, 
а также Усть-Джегутинской малой ГЭС (5,6 МВт) в Ка-
рачаево-Черкесии. Ввод мощностей этих малых ГЭС 
планируется осуществить до 2018 г.

16.09.14, Портал машиностроения

В Орске началось строительство 
крупнейшей в России солнечной 

фотоэлектрической станции
6 сентября 2014 г. в Орске дан старт строитель-

ству солнечной фотоэлектрической станции мощ-
ностью 25 МВт.

Инициатива возведения объекта альтернатив-
ной энергетики принадлежит ЗАО «Комплексные 
энергетические системы». Право на строительство 
фотовольтаической станции получено в результате 
конкурсного отбора проектов возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ) в сентябре 2013 г.

Выбор региона для размещения одной из круп-
нейших в стране солнечных станций обусловлен 
целым рядом факторов, одним из которых является 
благоприятная инвестиционная среда. Кроме того, 
область располагает необходимыми климатически-
ми условиями – по количеству солнечных часов в 
году (около 2 200) Оренбуржье может сравниться с 
некоторыми регионами Южной Европы.

В ходе строительства станции будут примене-
ны новейшие технологические решения. Выбран-
ный состав оборудования обеспечит максималь-
ную энергоэффективность, а планируемая система 
управления – полную работоспособность всех 
систем в автономном режиме. Планируется смон-
тировать более 45 тыс. свай, установить 200 тыс. 
фотоэлектрических модулей мощностью 125 Вт на 
площади 80 га. Стоимость проекта составит 3 млрд 
руб. Согласно плану, строительные работы должны 
быть завершены к сентябрю 2015 г. Солнечная элек-
тростанция в городе Орске станет мощнейшим объ-
ектом альтернативной энергетики в России.

Отметим, что в рамках областной целевой про-
граммы «Энергосбережение и повышение энерго-
эффективности в Оренбургской области на 2010-
2015 гг. и целевые установки на период до 2020 
года» на территории региона планируется постро-
ить сразу несколько подобных объектов.  

10.09.14, ЭнергоСовет.Ru

В Амстердаме продукты доставляют  
на электровелосипедах, работающих  

на солнечной энергии
Компания Foodlogica из Амстердама недавно за-

пустила новую местную транспортную систему для 
доставки продуктов питания в кафе, рестораны и 
на предприятия общественного питания с исполь-
зованием электрических грузовых трехколесных 

В МИРЕ
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велосипедов, работающих на солнечной энергии.

Рост спроса и предложения местных продуктов 
питания, конечно же, способствует увеличению 
экологической устойчивости локальных продо-
вольственных цепочек, а также сокращению выбро-
сов углекислого газа. Тем не менее, зависимость 
от дизельного транспорта, задействованного в 
перевозке продуктов до конечных потребителей, 
до сих пор остается высокой. Именно на исключе-
ние этой составляющей продовольственной ло-
гистики, которая является главной «виновницей» 
загрязнения окружающей среды, и направлена но-
вая программа, запущенная компанией Foodlogica 
в рамках проекта Farming the City от CITIES в одном 
из самых знаменитых «велосипедных» городов 
мира, Амстердаме.

Как утверждает компания, грузовые трехко-
лесные электрические велосипеды, оснащенные 
солнечными панелями на крыше, будут доставлять 
продовольствие не только до городских предпри-
ятий общественного питания, но и с фермерских 
хозяйств, которые расположены в пределах 100 км 
от города.

Эти полностью автономные, экологически чи-
стые транспортные средства, которые производят-
ся компанией Radkutsche, оснащены грузовым кон-
тейнером грузоподъемностью до 300 кг и объемом 
120х80х140 см. Помимо мускульной силы доступна 
и дополнительная энергия, поступающая от солнеч-
ных батарей на крыше. Базовая цена для доставки 
продуктов питания на расстояние до 5 км с одной 
остановкой на велосипеде Foodlogica составляет 
15 евро. Поездки на более длинные расстояния с 
многочисленными остановками влекут за собой до-
полнительные расходы для заказчиков.

17.10.14, Экологические новости

Канатная дорога, работающая  
от солнечной энергии,  
открыта в Швейцарии

В швейцарском городе Тенна появилась канат-
ная дорога, работающая на солнечной энергии.

Канатный подъемник построен несколько лет 
назад, но его система уже устарела. Жители город-
ка, их всего 128 человек, решили модернизировать 
канатную дорогу, установив солнечные панели. Ин-
женеры рассчитали, что солнечных панелей на кры-
шах двух станций канатной дороги не хватит для 
бесперебойной работы системы. Поэтому решили 
разместить солнечные панели вдоль всей линии 
подъемника.

Было смонтировано 82 солнечные панели, ко-
торые поворачиваются вслед за солнцем для того, 
чтобы собрать как можно больше его лучей. Работа 
подъемника в течение двух месяцев показала, что 
в солнечный день панели вырабатывают до 90 тыс. 
кВт⋅ч, это в два раза больше, чем требуется для ка-
натной дороги. Излишки энергии отправляются в 
электросети города. Важная деталь – теперь сиде-
нья кресел оборудованы подогревом, что делает 
поездку комфортной даже в холодные дни.

14.10.14, www.epochtimes.ru

В Иране скоро откроется завод  
по производству ветряных турбин 

мощностью 2,5 МВт
Министр энергетики Хамид Читчиян во время 

встречи с журналистами в рамках официальной 
церемонии по случаю начала строительства оче-
редной электростанции в провинции Зенджан со-
общил, что через несколько месяцев в Иране со-
стоится открытие завода по производству ветряных 
турбин мощностью 2,5 МВт. 

По словам министра, ввод в эксплуатацию 
названного предприятия позволит полностью 
удовлетворить потребности страны в турбинах 
указанной мощности. Кроме того, в научно-иссле-
довательском институте министерства энергетики 
практически завершено проектирование ветряных 
турбин мощностью 2 МВт.

Хамид Читчиян напомнил, что до прошлого года 
в Иране производились только ветряные турбины 
мощностью 660 кВт. В текущем году началась уста-
новка турбин мощностью 1,5 и 2,5 МВт, и уже совсем 
скоро они будут использоваться для получения 
электроэнергии.

Как отметил министр, Иран относится к числу 
передовых стран мира в плане использования ве-
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тряной энергии для производства электроэнергии, 
однако, к сожалению, в последние годы еще не так 
много сделано для практической реализации пла-
нов по использованию возобновляемых источни-
ков энергии.

Хамид Читчиян коснулся также вопроса электри-
фикации сельских населенных пунктов страны. В 
этой связи он отметил, что на данный момент элек-
троэнергией обеспечены более 99% сельского на-
селения. Однако примерно 130 населенных пунктов 
в силу своего географического месторасположения 
не могли быть подключены к электрораспредели-
тельной сети, и поэтому здесь используется сол-
нечная энергия. За счет солнечных батарей получат 
электроэнергию еще 45 населенных пунктов.

14.10.14, iran.ru

Kyocera представила солнечные батареи 
для плавучих электростанций

Японская компания Kyocera представила на вы-
ставке CEATEC 2014 фотоэлектрические панели, 
размещаемые на воде, которые позволяют значи-
тельным образом сэкономить и без того застроен-
ную территорию Японии. К тому же водная поверх-
ность станет превосходным, а главное – технически 
несложным и не требующим дополнительных за-
трат вариантом охлаждения солнечных батарей. 

Это избавит инженеров от поиска альтернатив-
ных методов поддержания температурного режима, 
позволяющих препятствовать перегреву фотоэле-
ментов и падению КПД при преобразовании сол-
нечной энергии в электрическую. Единственные, 
кто беспокоятся на счет целесообразности плаву-
чих установок, так это местные экологи. Массовое 
строительство солнечных станций водного базиро-
вания способно оказать негативное воздействие на 
экосистему по причине резкого повышения темпе-
ратуры воды.

В планах руководства Kyocera и компании 
Century Tokyo Leasing Corporation соорудить в ско-
ром времени и ввести в эксплуатацию сразу две 
крупных электростанции на 1,2 МВт и 1,7 МВт, одна 
из которых станет мировым рекордсменом по мощ-
ности в своем классе. Для Страны восходящего 
солнца подобная концепция, результатом которой 
станет обеспечение энергией 920 домов без необ-
ходимости выделять для установок отдельную пло-
щадь, кажется наиболее оптимальным выходом из 
ситуации. Остальные характеристики включают в 
себя:

• общая мощность 2,9 МВт;

• 255-ваттные фирменные модули в количе-
стве 11 256 единиц;

• ежегодная выработка порядка 3300 МВт•ч 
электроэнергии.

Готовность начать реализацию проекта наглядно 
демонстрируют представленные в рамках CEATEC 
2014 рабочие образцы новых панелей. Запуск стан-
ций запланирован на апрель 2015 г. Несмотря на не 
самые впечатляющие показатели, Kyocera плани-
рует к концу текущего финансового года (31 марта 
2015) довести суммарную мощность японских пла-
вучих установок до 60 МВт. 

13.10.14, www.3dnews.ru

Крупнейшая американская 
телекоммуникационная компания 

инвестирует 40 млн долл. США  
в солнечную энергию

Американская телекоммуникационная компа-
ния Verizon инвестирует 40 млн долл. США в разви-
тие технологий использования солнечной энергии 
и расширяет экологические энергетические про-
граммы, запущенные в прошлом году. В 2013 г. на 
шести объектах компании было установлено шесть 
источников возобновляемой электроэнергии, вы-
рабатываемой с помощью солнца. Инвестиции 
направлены на то, чтобы почти удвоить их коли-
чество. К концу этого года Verizon планирует устано-
вить солнечные энергосистемы общей мощностью 
10,2  МВт на восьми площадках своей сети в пяти 
американских штатах.

Всего в Verizon инвестировали около 140 млн 
долл. на развитие возобновляемых источников 
энергии. Представитель Verizon заявил, что компа-
ния планирует производить более 25 МВт эколо-
гически чистой энергии после завершения новых 
солнечных проектов. По подсчетам Verizon, система 
солнечных батарей будет генерировать объем чи-
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стой энергии, достаточный для питания более 8500 
домов в год. Всего усилия программы развития «зе-
леного» энергоснабжения компании позволят еже-
годно снижать выброс в окружающую среду 22 000 
тонн углекислого газа (эквивалент работы 5000 лег-
ковых автомобилей каждый год).

Verizon также использует 26 площадок для сол-
нечной энергии в отдаленных районах западной ча-
сти США для поддержки своей беспроводной сети. 
В дополнение к различным солнечным установкам 
и топливным элементам на площадках Verizon были 
реализованы дополнительные меры по повыше-
нию эффективности охлаждения и снижению энер-
гопотребления ЦОДов.

В 2009 г. Verizon разработала новые стандарты 
потребления энергии для определенной части те-
лекоммуникационного оборудования, нацеленные 
на 20% повышение энергоэффективности. В компа-
нии сообщили, что все стратегии энергоэффектив-
ности преследуют конечную цель – к 2020 г. на 50% 
уменьшить интенсивность углеродных выбросов 
(которые вырабатываются объектами для рабо-
ты международной и местной беспроводной сети 
Verizon).

06.10.14, AllDataCenters.ru

Во Франции открыли первый в мире 
энергонезависимый горный отель

Во Франции прошла официальная церемония от-
крытия нового горного приюта Refuge du Goûter, ко-
торый стал самым высокогорным зданием в стране.

Refuge du Goûter - горный приют для тех, кто 
штурмует Монблан, расположен на высоте свыше 
3800 м над уровнем моря и сертифицирован по 
стандарту HQE (высокая экологическая безопас-
ность).

Альпийский «Приют» представляет собой четы-
рехэтажное здание с несущими конструкциями из 
дерева, покрытыми листами из нержавеющей ста-

ли. Здание рассчитано на размещение 120 чел. и 
является полностью энергонезависимым. Электро-
энергия вырабатывается за счет использования 
нескольких источников: солнечных батарей, гене-
ратора на биомассе и аккумуляторов. Проект явля-
ется уникальным благодаря характеристикам само-
го здания и его географическому расположению. 
Участникам проекта пришлось приложить немало 
усилий, чтобы создать безопасное для посетителей, 
энергоэффективное здание при минимальном воз-
действии на окружающую среду. 

26.09.14, Saveplanet.su

ИКЕА будет продавать солнечные  
батареи в восьми странах мира

Руководство IKEA Group объявило, что начнет 
продажи энергетических установок, работающих на 
солнечной энергии, в восьми странах мира.

Таким образом, использование солнечной 
энергии станет доступным для большого числа до-
мовладельцев. В настоящий момент солнечные ба-
тареи продаются в 18 британских магазинах ком-
пании, в конце октября они появятся в Швейцарии, 
затем, на протяжении последующих полутора лет 
– еще в шести странах, которые руководство Груп-
пы не называет.

IKEA Group уже инвестировала 1,9 млрд долл. 
США в установку на своих предприятиях и в тор-
говых центрах систем, работающих на ветровой и 
солнечной энергии. К 2020 г. компания планирует 
полностью обеспечивать свои энергетические по-
требности за счет возобновляемых источников 
энергии. В настоящее время в 27 странах мира 
функционируют 315 торговых центров IKEA Group, в 
2014 финансовом году в магазинах компании побы-
вали 716 млн чел., еще 1,5 млрд были посетителями 
официального сайта компании.

25.09.14, Lesprom Network

Рокфеллеры вкладывают деньги  
в «зеленую энергию»

50 млрд долл. США активов Фонда братьев Рок-
феллеров, связанных с ископаемым топливом, бу-
дут реинвестированы в развитие технологий эколо-
гически чистой энергетики. 

Соответствующее заявление было сделано ди-
ректором фонда Стивеном Хайнцем 23 сентября, 
за день до открытия саммита ООН, посвященного 
климатическим проблемам. «Мы уверены, что если 
бы Джон Рокфеллер был жив по сей день, он как 
талантливый предприниматель отказался бы от ис-
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копаемых ресурсов и инвестировал в возобновляе-
мые источники энергии», – заявил Хайнц. 

Филантропический фонд был основан в 1940 г. 
сыновьями Джона Рокфеллера. По состоянию на 31 
июля 2014 г. фонд в своем активе располагал 860 
млн долл. «Мы придерживаемся морального пред-
писания сохранить нашу планету», – говорит Вале-
ри Рокфеллер Уэйн, пра-пра-внучка Джона Рокфел-
лера и попечитель фонда. 

К данной кампании присоединились уже 650 
частных лиц и 180 организаций. Это часть глобаль-
ной инициативы под названием Global Divest-Invest, 
которую создали пару лет назад.

24.09.14, Mignews

Финский самолет долетел из Хельсинки  
до Нью-Йорка на растительном масле

Финская авиакомпания Finnair решила поддер-
жать проведение саммита ООН по климату и за-
правила один из своих самолетов биотопливом. 23 
сентября он совершил перелет между Хельсинки и 
Нью-Йорком на растительном масле. Таким обра-
зом, Finnair хотела обратить внимание обществен-
ности на необходимость сократить выбросы угле-
кислого газа в атмосферу.

Использование биотоплива для самолетов мог-
ло бы сократить выбросы СО2 на 50-80%. Экологи-
ческая смесь, на которой Airbus A330 отправился в 
Нью-Йорк, произведена компанией SkyNRG Nordic – 
совместным предприятием SkyNRG и Statoil Aviation. 
Оно частично изготовлено из растительного масла, 
которое используется в ресторанах.

Компания Finnair уже совершила аналогичный 
полет в 2011 г., однако подобные акции являются 
разовыми. Главная причина – дороговизна био-
топлива, которое стоит примерно в 2 раза дороже 
традиционного. Однако власти Финляндии не ис-
ключают того, что со временем нефть сильно подо-
рожает, а топливо из возобновляемых источников 
и отходов станет дешевле, что позволит перевести 
транспорт на него. 

23.09.14, philanthropy.ru

Освещение стадиона в Бразилии 
обеспечивается энергией,  

вырабатываемой футболистами

В Рио-де-Жанейро открыли футбольное поле, ко-
торое освещается с помощью кинетической энер-
гии, вырабатываемой бегающими игроками.

Технология освещения основывается на разме-
щенных под газоном двухсот небольших плитах, 
которые аккумулируют энергию, вырабатываемую 
движущимися по полю игроками. Днем аккумули-
руемую энергию для освещения вырабатывают сол-
нечные батареи, установленные вокруг поля. Таким 
образом, в футбол на поле можно играть круглосу-
точно, без расходов на электроэнергию.

Такие панели встроены в покрытие некоторых 
железнодорожных станций в Европе, торговых цен-
трах в Австралии и лондонском аэропорту Хитроу, 
но для строительства футбольного поля были при-
менены впервые.

15.09.14, ЭнергоСовет.Ru

ПОДПИШИТЕСЬ  ЗДЕСЬ

http://www.energosovet.ru/news.php#podp

И ВЫ БУДЕТЕ УЗНАВАТЬ 

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ!

http://www.energosovet.ru/news.php#podp
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После принятия Федерального закона «О тепло-
снабжении» прошло уже несколько лет. Многие по-
ложения закона реализованы, многие, например, 
разработка реальных схем теплоснабжения реали-
зуются тяжело. В закон были внесены существенные 
поправки в связи с коррекцией инвестиционных 
программ теплоснабжающих организаций. В то же 
время в Комитете уже два года находится зако-
нопроект о единой теплоснабжающей организа-
ции, инициированный Министерством энергетики, 
который не согласовывается федеральными ор-
ганами исполнительной власти.

В апреле этого года в Комитете Государственной 
Думы по энергетике прошло обсуждение проблем 
распределенной энергетики с участием Министер-
ства энергетики, Федеральной службы по тарифам, 
Совета рынка. В качества одной из составляющих 
распределенной энергетики сегодня надо рассма-
тривать коммунальную энергетику и теплоснабже-
ние в частности.

В Российской Федерации на нужды теплоснабже-
ния тратится огромное количество топлива. Эффек-
тивное развитие теплоснабжения, использование 

энергетических ресурсов может быть только при 
комплексном подходе к коммунальной энергетике, 
приоритетного развития комбинированной выра-
ботки тепловой и электрической энергии, масштаб 
которой до недавнего времени был одним из основ-
ных преимуществ отечественной энергетики.

Считаю, что ключевым моментом для развития 
распределенной энергетики сегодня должна быть вы-
брана именно коммунальная энергетика. Городские 
распределительные сети (расположенные на землях 
городского поселения вне зависимости от класса на-
пряжения), котельные и, главное, ТЭЦ, являются глав-
ными объектами коммунальной энергетики.

Пора вернуться к рассмотрению единого подхо-
да к производству ТЭЦ тепловой и электрической 
энергии для городов и крупных предприятий.

ТЭЦ проектировались и строились для комби-
нированной выработки электрической и тепло-
вой энергии и обеспечения этими видами энергии 
находящегося вблизи города или крупного пред-
приятия с соответствующим жилым фондом.

В результате создания нормативной базы рефор-
мы электроэнергетики ТЭЦ обязали выполнять 
несвойственные им функции обеспечения элек-
троэнергией и мощностью оптового рынка.

При этом ТЭЦ, как правило, не могут пройти 
КОМ (коммерческий отбор мощности – прим. ред.) 
и работают в вынужденном режиме, то есть с одной 
стороны ТЭЦ всю электроэнергию обязана якобы 
поставлять на оптовый рынок, а с другой стороны 
оптовый рынок не берет у ТЭЦ эту электроэнергию.

Потребитель, в первую очередь это город, жилой 
фонд и коммунальное хозяйство, в том числе элек-
трические виды городского транспорта, получают 
электроэнергию не по тем ценам, которые может 
выставить ТЭЦ, а в два раза больше за счет сетевой 
надбавки. При этом физически никакой услуги по 

Юрий Липатов: Пора вернуться  
к рассмотрению единого подхода  

к производству ТЭЦ тепловой  
и электрической энергии

Ю.А. Липатов, председатель комитета Госдумы по энергетике, председатель Координационного совета 
Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, член редколлегии электронного журна-
ла «ЭНЕРГОСОВЕТ»

(Выступление на Отраслевой научно-практической конференции «Теплоснабжение и когенерация 2014», 
9 сентября 2024 г., Москва)
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передаче электроэнергии сетевая компания не ока-
зывает, электроэнергия идет с ТЭЦ не в город или на 
завод, а в сети ЕНЭС.

Руководство субъектов Российской Федерации 
и муниципалитетов меняют приоритеты развития, 
поворачиваются от комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии к строительству 
котельных. У них нет заинтересованности в поддер-
жании ТЭЦ, это теперь не их объект.

И, главное, что имеет место в этой схеме. Муни-
ципалитет обязан обеспечить теплоснабжение в 
осенне-зимний период. 

ТЭЦ, работая в вынужденном режиме, низкорен-
табельна и зачастую не имеет средств для закупки 
нормативных запасов топлива для ОЗП. 

И тут создаются штабы, привлекаются федераль-
ные органы исполнительной власти, а очень часто 
просто муниципалитет покупает для ТЭЦ мазут и по-
том за счет субсидий возмещает затраты из государ-
ственных региональных и федерального бюджетов.

Таким образом, безбедное существование 
коммерческих компаний-сетевиков и АТР опто-
вого рынка электроэнергии (за счет выморочных 
услуг по несовершенной передаче электроэнергии 
на оптовый рынок) – оплачивается из государ-
ственного кармана.

Можно выделить две компоненты реформы 
электроэнергетики, которые были выбраны перво-
начально как временные меры, необходимые для за-
пуска реформы, а сегодня являющиеся ее тормозом:

1) Обязательное предоставление на оптовый 
рынок всей электроэнергии генерации свыше 25 МВт.

2)  Котловой тариф сетевых компаний для всех 
объектов, вне зависимости от реальных потоков элек-
троэнергии и реальных расстояний ее передачи. 

Последнее особенно парадоксально в связи с 
законодательством об энергосбережении: с одной 
стороны мы требуем от бабушек-пенсионерок учета 
потребления каждого кубометра воды и киловатта 
электроэнергии, а с другой широким жестом начис-
ляем котловой тариф всем потребителям, вне зави-
симости от реального перетока электроэнергии и 
мощности.

В связи с этим для кардинального улучшения 
ситуации считаю необходимым:

1) Срочно провести следующие изменения нор-
мативной базы:

- отменить обязательный выход на оптовый ры-
нок мощностей ТЭЦ, превышающих 25 МВт, отме-
нить обязательность прохождения ТЭЦ КОМ и гене-
рации в вынужденном режиме;

- рассматривать ТЭЦ, в первую очередь, не как 
участника оптового и розничного рынка электроэ-
нергии, а как энергетическую основу жилищно-ком-
мунального хозяйства городского поселения;

- определить хозяйствующего субъекта – соб-
ственника ТЭЦ как предпочтительного при опреде-
лении единой теплоснабжающей организации;

- определить в качестве обязанности управляюще-
го органа субъекта Российской Федерации, регулиру-
ющего тарифы, разработку схем теплоснабжения для 
единой теплоснабжающей организации городского 
поселения, а также взаимоувязку тарифов ЖКХ город-
ского поселения на водоснабжение, водоотведение, 
электрический городской транспорт, теплоснабжение 
с ценами на электроэнергию ТЭЦ; 

- отменить для ТЭЦ котловую схему начисления 
сетевых тарифов, оставив в их сетевом тарифе ре-
альные затраты на передачу энергии от ТЭЦ до го-
родского поселения.

2) В обозримой перспективе разработать изме-
нения нормативной базы: 

- определить хозяйствующего субъекта – соб-
ственника ТЭЦ наряду с органами местного само-
управления ответственным за обеспечение тепло-
снабжения городского поселения и прохождение 
осенне-зимнего периода;

- предусмотреть в рамках законодательства об 
энергосбережении обязательную норму для по-
этапного перевода существующих котельных на 
производство электроэнергии в когенерационном 
режиме с запретом, начиная с некоторого периода, 
функционирования теплогенерации без когенера-
ционного производства электрической энергии, с 
пересмотром соответствующих инвестиционных 
программ.

- создание правовых механизмов для приоритет-
ного развития когенерации путем максимального 
вовлечения в производство электрической и те-
пловой энергии существующих ТЭЦ, строительства 
новых ТЭЦ широкого диапазона мощности, расши-
рения сферы их сооружения на средние и малые 
города и обеспечения оптимального соотношения 
тепловых и электрических мощностей ТЭЦ, адекват-
но отражающих структуру и режимы потребитель-
ского спроса.

- ликвидацию нормативных и технологических 
барьеров для развития малой комбинированной 
энергетики и привлечения потребителей в инвести-
рование собственного энергоснабжения. Уточнение 
в связи с этим модели функционирования рознич-
ных рынков электрической энергии и мощности.
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зованиях и регионах, возложенной на партнерство 
Координационным советом. Он отметил, что за два 
года были проведены экспертизы схем тепло-
снабжения порядка 500 поселений, результаты 
которых в дальнейшем учитывают в своей работе 
комиссии Минэнерго и Минстроя России для при-
нятия решений по схемам теплоснабжения. «Но 
процесс идет дальше, и в рамках соглашения с Мин-
строем, партнерство обеспечивает мониторинг ко-
эффициентов надежности теплоснабжения поселе-
ний и при чрезвычайных ситуациях может выезжать 
на место аварии для того, чтобы разобраться в при-
чинах ЧП и в дальнейшем подготовить совещание 

Заседание провел Глава Координационного со-
вета, первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы по энергетике Юрий Липатов. В своем вы-
ступлении он обратил внимание на новые условия, 
в которых сейчас приходится работать, а именно 
экономические санкции ЕС в отношении России, в 
связи с чем, вопрос импортозамещения стано-
вится приоритетным при отборе проектов для 
внедрения на территории страны.

Член Координационного совета, президент НП 
«Энергоэффективный город» Виктор Семенов рас-
сказал об организации работы по повышению на-
дежности теплоснабжения в муниципальных обра-

В Госдуме прошло заседание  
Координационного совета  

по энергосбережению ЕДИНОЙ РОССИИ

21 октября 2014 года в Госдуме РФ состоялось 6-е заседание Координационного совета 
Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках 
партийного проекта «Энергетическая безопасность».
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в Министерстве строительства и ЖКХ», – сообщил 
В.Семенов.

Опытом работы муниципалитета и теплоснабжа-
ющей организации г. Альметьевска (республика Та-
тарстан) поделился директор ОАО «Альметьевские 
тепловые сети» Василий Юрченко. «Реализация 
программы оптимизации мощностей, которая нача-
лась с 2005 г., позволила уменьшить установленную 
мощность источников энергии на 13% и увеличить 
коэффициент загрузки с 61 до 74», – рассказал В. 
Юрченко. За счет сокращения источников тепла 
город получил эффект не только экономического 
характера, но и экологического. «Закрывая котель-
ные, мы сокращаем количество вредных выбросов» 
– отметил он.

На заседании также обсудили проблему импор-
тозамещения в сфере энергоэффективного освеще-
ния. Свои мнения высказали представители ОАО 
«Пульсар» и ОАО «Светлана-Оптоэлектроника». Они 
отметили, что в структуре государственной власти 
отсутствует орган, координирующий работу свето-
технической отрасли, ответственный за развитие, 
поддержание и реализацию госзадач в этой сфере.

«Когда мы говорим про импортозамещение, мы 
забываем, что импортозамещение целью быть не 
может. Это всего лишь средство и инструмент до-
стижения каких-то государственных задач», – от-
метил Алексей Мохнаткин, генеральный дирек-
тор ОАО «Светлана-Оптоэлектроника» – ведущего 
отечественного производителя светодиодных ис-
точников света, – «Нам хотелось бы воспользовать-
ся теми механизмами, которыми в свое время поль-
зовались все активно развивающиеся экономики 

мира. Необходимо простимулировать национальный 
рынок спроса на инновационную продукцию, в част-
ности, при закупках для государственных нужд (феде-
ральных, региональных и муниципальных), и госком-
паний с участием государства больше 51% требовать 
закупать отечественную инновационную продукцию, 
в случае если таковая продукция имеется». 

Генеральный директор НП Производителей све-
тодиодов и систем на их основе Евгений Долин до-
бавил: «Мы на своем поле в России проигрываем 
внешним поставщикам продукции. Они идут на наш 
совершенно не защищенный системой контроля 
рынок, не соответствуя ничему из заявленных пара-
метров». Отечественные предприятия, производя-
щие и прежние и новые источники света нуждаются 
в защите со стороны государства, особенно произ-
водство светодиодных источников света, востребо-
ванных на рынке профессионального освещения. 
«Мы на нем сильны и наши производители фоку-
сируются на рынке изделий, которые устанавлива-
ются и эксплуатируются специально обученными 
людьми, и государственное регулирование этого 
рынка обеспечит интересы сохранения энергоэф-
фективности национальной экономики и развития 
внутреннего производства», – добавил Е.Долин.

В заключение Координационному совету были 
представлены четыре технологии, отобранные НП 
«Энергоэффективный город», для тиражирования в 
муниципальных образования страны, с целью эко-
номии энергоресурсов:

• энергоэффективные системы солнечного ос-
вещения на основе полых световодов (ООО «Солар»);

• энергоэффективный асинхронный двига-
тель с совмещенными обмотками (ООО «Но-
вые энергетические технологии»);

• комплекс мероприятий по повы-
шению надежности трубопроводов в ППУ-
изоляции (ООО «Смит-Ярцево»);

• автоматическая система управления 
вентиляторами и пневмосистемами подачи 
воздуха («Центр развития инновационных 
технологий РАН»).

Описания всех рассмотренных Советом 
технологий доступны на сайте ЭнергоСовет.Ru.

http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=111
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=111
http://www.energosovet.ru/adrbook.php?idd=41
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=372
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=372
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=12
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=12
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=12
http://www.energosovet.ru/adrbook.php?idd=71
http://www.energosovet.ru/
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На сегодняшний день на балансе ОАО «Альме-
тьевские тепловые сети» 14 котельных, в том числе 
4 районные котельные и 10 квартальных котельных, 
5 подкачивающих насосных станций, 135 индиви-
дуальных тепловых пункта (ИТП). Общая установ-
ленная мощность энергоисточников составляет 
538  Гкал/ч, номинальная тепловая нагрузка потре-
бителей 397 Гкал/ч; загрузка источников 74%.

Централизованная система теплоснабжения 
имеет протяженность 196 км трубопроводов в двух-
трубном исчислении, включая 31 км сетей горяче-
го водоснабжения. Предприятие снабжает теплом 
2,8  млн м2 жилья (150 тыс. жителей), обеспечивает 
горячей водой 73,1 тыс. жителей города, 45 детских 
садов, 26 школ и 12 медицинских учреждений.

Начиная с 2005 г. на предприятии разработаны и 
утверждены программы, направленные на энергосбе-
режение, энергетическую безопасность, управление 
издержками и оптимизации мощностей. Выполнение 
данных программ имеет общую цель – это обеспече-
ние бесперебойного теплоснабжения, повышение 
надежности системы теплоснабжения и качества пре-
доставляемых услуг теплоснабжения, а также обеспе-
чение сбалансированности интересов организации 
коммунального комплекса и потребителей.

Первый этап реализации программ 
повышения энергоэффективности

Начиная с 2005 г. и до 2010-го, предприятием 
было выполнен ряд работ по оптимизации нагрузок 
теплоисточников: 

1. Строительство перемычек для переключе-
ния нагрузок:

а) между квартальными котельными № 26 и 27;

б) между квартальными котельными № 29, 41 и 
районной котельной № 1;

в) между районной котельной № 2 и квартальной 
котельной №21;

2. Реконструкция квартальной котельной № 41 с 
переключением потребителей котельной № 52. 

3. Строительство новой блочной котельной №6 
там, где строительство тепловых сетей было неэф-
фективно, с установкой оборудования, имеющего 
высокий КПД;

4.  Перевод районных котельных № 1 и № 2 на 
одноконтурную схему теплоснабжения. Данное ме-
роприятие снижает надежность теплоснабжения и 
любой выход из строя систем теплоснабжения мо-
жет подорвать гидравлику. Однако на втором этапе 
была реализована программа строительства ИТП с 
переводом потребителей на независимую схему те-
плоснабжения.

5. Внедрена технология комплексонной обра-
ботки воды. Комплексонаты экологически безопас-
ны, при попадании в природный водоем образуют 
соли кальция, не накапливаются в водоемах и по-
чвах, не вызывают возрастания концентрации вред-
ных веществ. Изменение водоподготовки позволи-
ло значительно сократить потребление воды и соли 
на технологические нужды, также значительно сни-
зить выброс сточных вод.

Повышение энергоэффективности  
и надежности централизованного 

теплоснабжения в Альметьевске. Опыт 
теплоснабжающей организации Татарстана

В.А. Юрченко, директор, ОАО «Альметьевские тепловые сети», г. Альметьевск, Республика Татарстан

(Доклад на 6-м заседании Координационного совета по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 21 октября 2014 г., Госдума РФ, г. Москва).

За последние годы предприятию «Альметьевские тепловые сети» – основному поставщику 
тепловой энергии в городе – удалось добиться существенного снижения расходов природ-
ного газа, электрической энергии и воды, благодаря реализации программы энергосбе-
режения и капитального строительства. Выполнение программ имеет главную цель – это 
обеспечение бесперебойного теплоснабжения, повышение надежности системы тепло-
снабжения, а также снижение удельных расходов энергетических ресурсов на производ-
ство 1 Гкал тепловой энергии.
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Реализация программы оптимизации мощно-
стей, которая началась с 2005 г., позволила умень-
шить установленную мощность источников с 
619  Гкал/ч до 538 Гкал/ч (примерно на 13%), что в 
свою очередь позволило увеличить коэффициент 
загрузки с 61 до 74 (рис. 1). 

Второй этап реализации программ
Мероприятий было выполнено не мало, но для 

решения глобальных проблем нам как и многим 
другим теплоснабжающим организациям было не 
достаточно финансовых средств. Но все измени-
лось, когда в 2010 г. ОАО «АПТС» вошло в структуру 

ОАО «Татнефть», что радикально изменило поло-
жение предприятия и жителей города. Так, начи-
ная с 2010 г., руководство ОАО «Татнефть» ежегод-
но дополнительно выделяло финансовые средства 
в виде низкопроцентных займов на техническое 
перевооружение основного и вспомогательного 
оборудования. 

1 июля 2010 г. по инициативе ОАО «Татнефть» 
подписан инвестиционный меморандум по рекон-
струкции системы теплоснабжения г. Альметьевск, 
который был утвержден Премьер – Министром Ре-
спублики Татарстан И.Ш. Халиковым.

Рис. 1. Результат реализации программы оптимизации мощностей ОАО «АПТС»  
(а – коэффициент загрузки, %; б – установленная мощность, Гкал/ч).  

а)

б)
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Основными направлениями инвестиционно-
го меморандума являлись:

• обеспечение перспективного развития ОАО 
«АПТС» при максимальной оптимизации затрат для 
сдерживания темпов роста тарифа на тепловую 
энергию;

• создание условий для обеспечения надеж-
ного тепло- электроснабжения потребителей г. Аль-
метьевск;

• расширение рынков сбыта и сферы деятель-
ности предприятия.

 За прошедшие с 2010 г. 5 лет ОАО «Татнефть» 
на реконструкцию системы теплоснабжения Альме-
тьевска выделило значительные суммы. Все финан-
совые средства направлены на выполнение ранее 
поставленных задач. Так, на первом этапе выполне-
ны мероприятия на сумму более  589 млн руб.:

1. Одно из самых значимых мероприятий – это 
модернизация системы теплоснабжения микро-
района «Первый поселок» (численностью более 
32 тыс. чел.) с переводом районной котельной № 3 
на закрытую схему. Сегодня в Первом поселке уста-
новлены современные индивидуальные тепловые 
пункты, которые оснащены погодозависимыми си-
стемами регулирования и теплообменниками для 
приготовления ГВС, что экономит тепло и повышает 
комфортность проживания;

2. Техническое перевооружение автоматики 
безопасности котлов. В настоящее время розжиг 
котлов на всех районных котельных производится 
в автоматическом режиме, что позволяет исклю-
чить человеческий фактор (ошибки персонала) при 
розжиге котлов, а, следовательно, повышает надеж-
ность работы системы теплоснабжения в целом. 

3. Реконструкция и капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения и горячего водоснабжения протя-
женностью 49 км, что составляет более 10% от их 
общей протяженности.

4. Восстановление аварийного топливоснаб-
жения районной котельной № 4, что позволит повы-
сить энергетическую безопасность при отключении 
газоснабжения.

5. Замена, реконструкция и модернизация ос-
новного и вспомогательного оборудования, отра-
ботавшего нормативный срок и имеющего большой 
физический износ.

6. В настоящий момент на предприятии вне-
дряется программа «Оптимизация теплоснабжения 
районной котельной № 4 г. Альметьевск» с перехо-
дом с 4-х трубной на 2-х трубную систему с установ-
кой БИТП на объектах потребителей и ликвидацией 

ЦТП. Закрытая независимая схема теплоснабжения 
позволит сократить тепловые потери, затраты на 
перекачку теплоносителя, повысит надежность 
поставки тепловой энергии, а также исключит воз-
можность воздействия на потребителей опасных 
производственных факторов в виде тепловых и ги-
дравлических ударов.

Вторым, основным, этапом реализации инвести-
ционной программы стоимостью более 1 млрд руб. 
является ввод в эксплуатацию трех мини-ТЭЦ на 
базе районных котельных № 2, 3 и 4 общей электри-
ческой мощностью до 24 МВт (рис. 2, 3). 

ОАО «Татнефть» является непосредственно «Ин-
вестором» и «Заказчиком» мини-ТЭЦ. В дальнейшем 
предусматривается передача мини-ТЭЦ в аренду 
ОАО «АПТС». Комбинированная выработка тепло-
вой и электрической энергии имеет самый высокий 
коэффициент использования топлива.

По предварительным расчетам (см. таблицу), 
себестоимость электроэнергии, вырабатываемой 
на мини-ТЭЦ, ориентировочно будет составлять не 
более 2,00 руб., что значительно ниже стоимости 

Рис. 2, 3. Мини-ТЭЦ, г. Альметьевск, Татарстан.
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Год
Тариф без вне-
дрения когене-

рации, руб./Гкал

Изменение 
тарифа  

к предыду-
щему году, 

%

Тариф, утверж-
денный ГКРТТ,  

руб./Гкал

Изменение 
тарифа  

к предыду-
щему году, 

%

Разница в стоимости 
тарифа,

% руб.

1 2 3 4 5 6 7

2010 г. 1079,80 1079,80 100 0,00

2011 г. 1329,40 123,12 1236,37 114,50 93 -93,03

2012 г. 1452,43 109,25 1282,57 103,74 88 -169,86

2013 г. 1615,73 111,24 1437,96 112,12 89 -177,77

2014 г. 1759,70 108,91 1517,48 105,53 86 -242,22

2015 г. 1896,65 107,78 1641,91 108,20 87 -254,74

2016 г. 2024,56 106,74 1774,91 108,10 88 -249,65

2017 г. 2166,77 107,02 1900,93 107,10 88 -265,84

2018 г. 2312,75 106,74 2007,38 105,60 87 -305,37

2019 г. 2473,22 106,94 2115,78 105,40 86 -357,44

2020 г. 2626,29 106,19 2231,09 105,45 85 -395,20

Таблица. Сравнение изменения тарифов ОАО «Альметьевские тепловые сети»

Рис. 4. Динамика роста тарифа на тепловую энергию.

тариф, утвежденный ГКРТТ, 
(руб./Гкал)

тариф без внедрения 
когенерации, (руб./Гкал)
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электроэнергии, покупаемой сегодня у ОАО «Татэ-
нергосбыт» (средняя цена покупки в 2013 г. состав-
ляет 3,82 руб./(кВт⋅ч), что позволит сдерживать рост 
стоимости тепловой энергии (рис. 4). В соответствии 
с утвержденным графикам ввод в эксплуатацию 
мини-ТЭЦ предусматривается в четвертом квартале 
2014  г.

Эффективность выполнения программ можно 
оценить, рассмотрев производственные показате-
ли. Так за счет внедрения энергосберегающих ме-
роприятий за последние десять лет достигнуто сни-
жение расходов энергоресурсов (рис. 5):

• топлива (газ) на 25% или 33,7 млн м³;

• воды на 70% или 2,3 млн м3;

• электроэнергии на 24% или 10,2 млн кВт⋅ч. 

За счет сокращения количества источников теп-

ла и внедрения энергоэффективных мероприятий 
имеется эффект не только экономического харак-
тера, но и экологического. Закрывая котельные, мы 
также сокращаем количество вредных выбросов 
(рис. 6, 7, 8, 9). 

Рис. 5. Динамика снижения расхода энергоносителей  
в натуральном выражении, (а –  природный газ, тыс. м3; 

б –вода, тыс. м3; в – электроэнергия, тыс. кВт⋅ч).

а)

б)

в)
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Рис. 6. Сокращение выбросов в атмосферу  
за счет экономии электроэнергии,  тонн. 

Рис. 8. Снижение концентрации взвещенных  
веществ в сточных водах, мг/м3 .  

Рис. 9. Снижение концентрации хлоридов  
в сточных водах, мг/м3 .  

Рис. 7. Снижение выбросов загрязняющих  
веществ в атмосферу, тонн.  
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Позиция министерства
Во исполнение требований этого закона Мини-

стерством топлива, энергетики и тарифного регу-
лирования Волгоградской обл., правопреемником 
которого является министерство ЖКХ и ТЭК Вол-
гоградской обл., подготовлено, а Правительством 
Волгоградской обл. утверждено постановление 
Правительства Волгоградской обл. от 23.08.2013 
№ 419-п «О мерах по переходу в режим экономии 
топливно-энергетических ресурсов органами ис-
полнительной власти Волгоградской области и 
государственными учреждениями Волгоградской 
области». На основании этого постановления раз-
работаны и утверждены приказом по министерству 
от 08.10.2013 г. № 305-ВН лимиты потребления элек-
трической и тепловой энергии, природного газа и 
воды органами исполнительной власти и государ-
ственными учреждениями Волгоградской обл. на 
2013 – 2014 гг. В настоящее время органы испол-
нительной власти и их подведомственные государ-
ственные учреждения ежеквартально отчитывают-
ся в рамках исполнения вышеуказанного приказа 
о соблюдении установленных лимитов топливно-
энергетических ресурсов.

На данный момент позиция губернатора Волго-
градской обл. Бочарова Андрея Ивановича и Пра-
вительства РФ в целом направлена на экономию 
средств. Поэтому жесткость системы, которую мы 
применили, особенно, в вопросах финансирования, 
завтра будет поставлена в каждом муниципалитете.

Мы прекрасно понимаем, что это другие органы 
власти, муниципалитеты, и осознаем уровень со-
подчиненности, но исходя из политики министер-

ства энергетики РФ, хочу сказать, что на 2014 и тем 
более на 2015 годы выделение субсидий, вопросы 
оказания помощи, вопросы газификации и прочие 
вопросы взаимоотношения министерств, касающи-
еся топливно-энергетических ресурсов и расчетов 
за них будут самым жестким образом увязаны с соз-
данием и функционированием системы оптимиза-
ции потребления ТЭР в муниципальных образова-
ниях и прежде всего в бюджетных организациях.

Обучение энергосбережению
Подведомственное министерству ЖКХ и ТЭК 

Волгоградской обл, государственное бюджетное 
учреждение Волгоградской области «Волгоград-
ский центр энергоэффективности» (далее - Центр) 
ежегодно проводит обучение лиц, ответственных 
за энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности. За 2013 г. Центром было обучено 
780 человек, 340 из которых – работники, ответ-
ственные за энергосбережение в бюджетной сфере 
(обучение проведено за счет бюджетных средств).

В 2014 г. Министерством энергетики Российской 
Федерации в рамках организации обучения лиц, 
ответственных за энергосбережение и повышения 
энергетической эффективности, инициировано 
проведение дополнительного обучения и Центром 

Использование бюджетных средств  
на энергосберегающие мероприятия  

со сроком окупаемости до 1 года
А.А. Кусакин, начальник отдела энергоаудита и энергоэффективных проектов ГБУ Волгоградской области 
«Волгоградский центр энергоэффективности»

(Доклад на Межрегиональном форуме «Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград-2014»)

Министерство ЖКХ и ТЭК Волгоградской обл. является уполномоченным органом по испол-
нению на территории региона требований Федерального закона от 23.11.2009 №  261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности….», одним из кото-
рых является снижение потребления топливно-энергетических ресурсов органами испол-
нительной власти Волгоградской обл. и подведомственными им государственными бюд-
жетными учреждениями не менее, чем на 3% ежегодно.

Жесткость системы, которую мы 
применили, особенно, в вопросах 
финансирования, завтра будет 
поставлена в каждом муниципалитете.



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

27электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 5/2014 сентябрь-октябрь

сформированы списки по группе А (руководящий 
состав органов исполнительной власти, муници-
пальных и городских образований Волгоградской 
обл.) в количестве 25 человек и списки по группе 
Б (ответственные лица в органах исполнительной 
власти, в органах местного самоуправления и их 
подведомственных бюджетных учреждениях Волго-
градской обл.) в количестве 167 и 398 человек соот-
ветственно. В 2014 г. в общей сложности запланиро-
вано обучить свыше 550 человек.

А бюджетников у нас около 5000 и поэтому с 
сентября обязательно будет система тотального 
обучения, чтобы каждый имел подтверждающий 
документ. Ну и, соответственно, будем серьезно 
спрашивать. 

Ведь сегодня необходимо уже планомерное 
внедрение мероприятий, их реализация на более 
высоком техническом уровне, более конкретная 
организационная работа и отсутствие грамотного 
подхода только усложнит нам задачу. Поэтому во-
прос обучения, учитывая еще и текучесть кадров, 
имеет очень высокое значение для нас.

Энергосберегающие мероприятия

Сегодня мы отрабатываем с Центром энерго-
эффективности вопрос как задействовать в меро-
приятиях по энергосбережению средства текущего 
финансирования бюджетных учреждений (то есть 
внедрение энергосберегающих мероприятий за 
счет текущей деятельности).

Под энергосберегающими мероприятиями, как 
мы все понимаем, подразумеваются мероприятия, 
осуществление которых приводит к экономии то-
пливно-энергетических ресурсов прямо или кос-
венно. При этом объем экономии определяется 
по разности технико-экономических результатов 
до и после проведения энергосберегающих ме-
роприятий (соотношение затрат на проведение 
мероприятий и результатов, получаемых от их 
осуществления).

Если говорить об энергосберегающих (малоза-
тратных) мероприятиях со сроком окупаемости до 

1,2 лет, то можно выделить: установку теплоотра-
жающих экранов за радиаторами отопления, све-
тоотражающих пленок, замена ламп накаливания 
и люминесцентных ламп на энергоэффективные 
светодиодные, утепление подвалов, чердачных лю-
ков, использование светодиодных светильников 
для аварийного и дежурного освещения, установка 
оптико-акустических регуляторов освещения, ис-
пользование обратной сетевой воды для подогрева 
тамбуров и прочее.

Таким образом, мы будем спрашивать, чтобы 
в пределах платежей за энергоресурсы, бюджет-
ные организации внедряли энергосберегающие 
мероприятия. Мы, со своей стороны, будем рабо-
тать над вопросом, чтобы часть денег вносилась 
в государственную программу и эти же деньги 
будут возвращены, но уже целевыми – под техни-
ко-экономическое обоснование на проведение 
энергосберегающих мероприятий по снижению 
потребления.

Мы будем жестко продавливать систему обяза-
тельности проведения мероприятий, так как просто 
снижение потребления ТЭР не является выходом. 
Выход в одном: снижение через рационализацию 
и снижение потерь. В этом ключе мы и планируем 
работать.

Руководство министерства ЖКХ и ТЭК поручи-
ло Центру энергоэффективности в 2014 г. отрабо-
тать и разместить на сайте перечень мероприятий 
с подробной окупаемостью 2-х категорий: 1 год 
и 2 года. И, соответственно, при защите бюджета 
мы планируем, чтобы через ГРБС (главный распо-
рядитель бюджетных средств) эти мероприятия 
проходили как быстроокупаемые. И будем на это 
ориентироваться.

Сегодня необходимо планомерное 
внедрение мероприятий, их реализация 
на более высоком техническом уровне, 
более конкретная организационная 
работа и отсутствие грамотного 
подхода только усложнит нам задачу. 
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Современные котельные, работающие на щепе и 
торфе, зачастую оказываются намного эффективнее, 
нежели жидкотопливные и угольные. В основном ло-
кальные источники тепла в Томской обл. построены 
достаточно давно и работают на углеводородах. Те-
перь при их реконструкции приоритетно будет учи-
тываться возможность использования местных воз-
обновляемых источников энергии (ВИЭ).

Большие потери
Проблема назрела давно: децентрализованная 

энергетика Томской обл., как и всей России, нужда-
ется в модернизации. Большинство локальных ис-
точников тепла устарели и морально, и физически, 
более 55% котлов в котельных установлены более 
10 лет назад. По оценкам экспертов, КПД котельных 
находится в пределах 30-85%. Получается, что то-
плива сжигается очень много, но греет оно в основ-
ном воздух, а не батареи в домах. Впрочем, дело не 
только в устаревании оборудования. Некоторые ко-
тельные очень непросто обеспечить углем: на его до-
ставку из других регионов уходят миллионы рублей. 
В результате всего этого бюджет региона вынужден 
тратить огромные средства на субсидирование за-
трат отдаленных районов на отопление и электро-
энергию. К примеру, только на функционирование 
комплекса котельных на жидком топливе Томская 
обл. тратит свыше 50 млн руб. в год и более 250 млн 
руб. на дизельные электростанции.

– В региональной энергетике есть колоссальная 
проблема, основанная на сжигании углеводородного 
сырья, – уверен заместитель губернатора Томской 
области по промышленной политике Леонид Резни-
ков. – Старые технологии, низкий КПД и в итоге – не-

удовлетворенность населения энергообеспечением. 
Работа по модернизации локальных источников 

тепла и строительству газовых котельных в Томской 
области уже начата. Она не только позволяет не до-
пустить локального коммунального коллапса (ко-
тельные могли просто не пережить очередной ото-
пительный сезон), но и априори ведет к повышению 
энергоэффективности – старое оборудование меня-
ют на новое, обладающее улучшенными характери-
стиками. При этом специалисты пришли к выводу, 
что значительного эффекта невозможно добиться 
без использования местных возобновляемых энер-
гетических ресурсов. 

Тем более есть пример местности, где система ра-
боты с возобновляемыми ресурсами дала отличный 
результат. Финляндия очень похожа на Томскую обл. 
как по климатическим условиям, площади и террито-
рии, так и по биоресурсам. Около трети электро– и 
теплогенерации в этой стране создается с помощью 
отходов лесоперерабатывающей промышленности и 
заготовленного древесного сырья. У нас – менее 5%.

Картина сложилась
Конечно, достигнуть уровня Финляндии по ис-

пользованию возобновляемых источников энер-
гии Томской обл. будет сложно. Ведь долгое время 
уголь и газ казались безальтернативными вариан-
тами. Можно также вспомнить и про котельные на 
мазуте и дизельные электростанции, использова-
ние которых обходится еще дороже… Однако то, 
что происходит сейчас, похоже на складывающуюся 
мозаику. Во-первых, с инициативой по комплексной 
модернизации системы электро- и теплоснабжения 
выступают многие районы области. Во-вторых, на 
эту работу нацелились областные власти. В-третьих, 
специалисты Томского центра ресурсосбережения 
и энергоэффективности, а также сотрудники Том-
ского политехнического университета, региональ-
ного института финансового анализа и аудита и 
другие эксперты провели большую работу по оцен-
ке потенциала ВИЭ Томской области, и пришли к вы-
воду, что их использование во многих районах тех-
нически возможно и экономически целесообразно. 

В результате в Администрации Томской области 
была создана специальная рабочая группа по эф-
фективному использованию возобновляемых ре-
сурсов для энергоснабжения населенных пунктов 
региона. Ее возглавил Леонид Резников, а в состав 

Томск задает новый энергетический вектор
А.А. Нечепуренко, Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности

Томская область приняла решение включить местные возобновляемые ресурсы в топлив-
но-энергетический баланс региона. 
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вошли руководители профильных подразделений 
Администрации Томской области, представители 
администраций Зырянского, Бакчарского, Верхне-
кетского, Первомайского и Тегульдетского районов, 
а также предприниматели.

На первых совещаниях группы обсуждались по-
тенциальные пилотные проекты, связанные с ис-
пользованием местных энергетических ресурсов 
в качестве топлива. В первую очередь предпола-
гается использовать отходы лесопромышленного 
комплекса (ЛПК) и выстроить систему управления 
отходами ЛПК на территории региона. Наиболее 
подходящими для реализации подобных проектов 
являются Верхнекетский, Кривошеинский и Колпа-
шевский районы Томской обл.

 Например, в Верхнекетском районе боль-
шими масштабами ведется лесозаготовка. Общий 
топливный потенциал отходов ЛПК составляет 
50,9  тыс. т. у т., что позволяет получить около 350,3 
тыс. Гкал тепловой энергии. Таким образом, отходов 
от работы даже небольших частных лесоперераба-
тывающих предприятий достаточно для функцио-
нирования всех необходимых району локальных ко-
тельных. Первые котельные на щепе в этом районе, 
кстати, уже запущены в эксплуатацию. В селе Белый 
Яр весной этого года была введена котельная в шко-
ле на щепе. Также, в региональной программе по 
энергосбережению заложены средства на модерни-
зацию еще одной котельной в Верхнекетском районе 
– котельная ПМК. Второй объект – это поселок Сте-
пановка, где прорабатывается вопрос строительства 
когенерации на древесных отходах взамен трех ко-
тельных и одной дизельной электростанции. 

Расставить приоритеты
Основная работа по подготовке проектов будет воз-

ложена на комитет координации реформы энергосбе-
режения Департамента экономики, Департамент энер-
гетики Администрации Томской обл. и Томский центр 
ресурсосбережения и энергоэффективности. 

– Мы говорим о необходимости создания систе-
мы управления местными возобновляемыми ресур-
сами таким образом, чтобы они были вовлечены в 
экономику региона на постоянной основе, – гово-
рит председатель Комитета координации реформы 
энергосбережения Департамента экономики Том-
ской области Артем Дроздов. – Естественно, она 
будет сформирована настолько подробно, чтобы ее 
можно было вписать в существующую региональную 
нормативно-правовую базу. На примере отходов 
ЛПК это выглядит следующим образом: учет от-
ходов на местах их образования (места заготовки 
и переработки леса), установление качественных и 
количественных характеристик (в том числе про-
гнозных на 3-5 лет), включение в топливно-энерге-
тический баланс региона в разрезе районов, форми-
рование схем теплоснабжения с учетом котельных, 
работающих на отходах ЛПК и, в конце концов, их 
строительство. При этом речь идет о создании та-
ких объектов в рамках инвестиционных программ 
районных теплоснабжающих организаций. Это по-
зволит обеспечить оптимальный тариф и разви-
тую структуру финансирования инвестпрограмм. 
Ключевой этап деятельности по вовлечению мест-
ных возобновляемых ресурсов в топливно-энергети-
ческий баланс региона намечен на 2014-2015 годы.

– Этот проект в состоянии ликвидировать 
многие проблемы на территории области и до-
биться высокой бюджетной эффективности, – счи-
тает Леонид Резников. – Мы действительно сейчас 
тратим огромные средства на закупку и транс-
портировку углеводородного сырья. Многие знают 
про потенциал региональных ресурсов, понимают 
их эффективность, но не в состоянии добиться 
положительных результатов в одиночку. Значит, 
будем действовать общими усилиями. Узконаправ-
ленная рабочая группа по вовлечению местных воз-
обновляемых ресурсов в топливно-энергетический 
баланс региона создана по инициативе и решению 
губернатора области Сергея Жвачкина.

На первом же заседании группы было принято 
ключевое решение: взять за основу принцип пер-
воочередного использования возобновляемых и 
местных энергетических ресурсов при строитель-
стве, модернизации, реконструкции и эксплуатации 
объектов энергетики в Томской обл. В отношении 
распределённого производства тепловой и элек-
трической энергии приоритетно рассматривать та-
кие возобновляемые виды топлива как отходы ле-
сопромышленного комплекса и торф. 

Конечно, внедрение возобновляемых и местных 
энергетических ресурсов в топливно-энергетиче-
ский баланс региона это процесс не одного дня. 
Однако в перспективе такое решение позволит по-
лучить достаточно высокую бюджетную эффектив-
ность и положительно скажется на всей Томской обл.
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Основным направлением Управления тепло-
энергетики ОАО «Ивэлектроналадка» является  ра-
бота на промышленных предприятиях и системах 
теплоснабжения, начиная от источников теплоты 
(включая тепловые и атомные станции) и заканчи-
вая тепловыми сетями населенных пунктов; а так-
же участие в проектах по разработке Схем тепло-
снабжения мелких и крупных, с населением более 
500 тыс. человек, городов, для чего были собраны 
дополнительные команды специалистов. Инфор-
мация о выполненных и выполняемых нашими 
специалистами работах только за 2014 г. представ-
лена на сайте нашего Управления по адресу: http://
ivteplonaladka.ru/projectsall?year=2014.

Не скажу, что нас никогда не привлекали к энер-
гетическим обследованиям при снижении нагрузки 
по основной производственной деятельности. Вот 
только выводы по ним часто были прямо противо-
положны устремлениям заказчиков, а выявленный 
экономический эффект – существенно ниже желае-
мых 3% от потребленного количества тепла. Но что 
делать, если мы что-то пишем в технических отче-
тах, то либо истину или ничего.

В этой статье хотелось бы поделиться опытом 

проведения одного из энергетических обследова-
ний зданий социальной сферы города Д и получен-
ными выводами по результатам этой работы.

Энергетическое обследование проводилось по 
заданию Администрации города Д. в зданиях 15-ти 
образовательных учреждений города. Определе-
ние уровня теплоснабжения зданий производилось 
по показателям энергетической эффективности, в 
свою очередь определенным по результатам ком-
мерческого учета тепловой энергии и теплоносите-
ля. Кроме того, был выполнен обход каждого здания 
и сооружения с целью фиксации мгновенных значе-
ний показаний приборов учета и контроля на тепло-
вых пунктах зданий при работе системы теплоснаб-
жения в зоне качественного регулирования отпуска 
тепловой энергии в сетевой воде от источника.

В качестве показателей энергетической эффек-
тивности использовались следующие величины:

• потребление тепловой энергии зданием на 
отопление и вентиляцию,

• расход сетевой воды, поступающей из системы 
теплоснабжения,

Оценка уровня эффективности  
теплоснабжения зданий  

социально-образовательной сферы  
на примере города Д.

А.А.  Зубанов, заместитель главного инженера Управления теплоэнергетики ОАО «Ивэлектроналадка», 
ведущий инженер по наладке и испытаниям, г. Иваново

Волны энергетических обследований объектов теплоснабжения и теплопотребления, про-
катившиеся по стране с конца девяностых годов практически по наши дни, оставили после 
себя кубометры энергетических паспортов, выявили сотни миллионов Гкал и МВт⋅ч непро-
изводительных расходов тепла и электроэнергии, отразили в отчетах по энергетическим 
обследованиям миллионы типовых и нетиповых мероприятий, призванных сэкономить 
«потери» и привести теплоснабжающие организации и источники теплоты к снижению из-
держек при выработке и транспорте тепловой и электрической энергии, а потребителей, 
соответственно, к процветанию. 

Порожденные цунами и тайфунами энергообследований более 5000 энергоаудиторских 
фирм, сейчас, после существенного снижения интереса к заполненным энергетическим па-
спортам и соответственного снижения стоимости таких работ, судорожно ищут свое место 
на рынке, потому, что, как оказалось, измерение наружной температуры стены здания при 
работе системы теплоснабжения на спрямлении температурного графика для ГВС и соот-
ветствующие выводы по результатам таких мгновенных замеров – это одно, а возможность 
анализировать полученные из разных источников результаты, необходимый уровень тех-
ники безопасности и приборного оснащения, опыт работы на действующем оборудовании, 
соответствующие разрешительные документы и допуски, включая допуск к государствен-
ной тайне – это совсем другое.

http://ivteplonaladka.ru/projectsall?year=2014
http://ivteplonaladka.ru/projectsall?year=2014
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• температура сетевой воды в подающем трубо-
проводе,

• температура сетевой воды в обратном трубо-
проводе,

• соответствие фактического гидравлического ре-
жима работы систем теплоснабжения  нормативному,

• удельный расход ГВС, л чел/сут.
По результатам проделанных расчетов и выпол-

ненного анализа каждый отчет украсился графика-
ми зависимости потребления тепловой энергии и 
расхода сетевой воды на отопление и вентиляцию 
от температуры наружного воздуха, а также темпе-
ратурным графиком каждого конкретного здания 
потребителя. 

Ниже представлены примеры графиков зависи-
мости потребления тепловой энергии от темпера-
туры наружного воздуха. Как оказалось, они могут 
быть нескольких видов.

На рис. 1 показан пример недоотпуска тепловой 
энергии зданию школы № 40, когда ее фактическое 
потребление много ниже нормативного, соответ-
ственно, температура воздуха в помещениях школы 
также ниже нормативной, определенной для таких 
учреждений СанПин и проектом.

На рис. 2 показан пример нормативного потре-
бления тепловой энергии зданием школы № 71, ког-
да фактическое потребление практически соответ-
ствует нормативному.

На рис. 3 показан пример сверхнормативного 

потребления тепловой энергии зданием школы 
ДДЮТ, когда фактическое потребление тепла пре-
восходит нормативное. Расчетные значения во всех 
трех случаях подтверждаются информацией работ-
ников и обслуживающего персонала учреждений.

Результаты расчетов и анализа представлены в 
таблице 1. Выявленные величины перерасхода те-
пловой энергии на отопление и перерасхода сете-
вой воды из-за утечек даны за год по фактическому 
времени работы учреждений.

Краткие выводы по результатам работы по 
выявлению фактических резервов экономии 
энергоресурсов (см. таблицу 1).

Зданий, недополучающих тепловую энергию в 
сетевой воде от источников теплоты, оказалось 4 из 
15 (школы №№ 22, 40, ОШ-2 и ОБЦ) – 26,7 % от коли-
чества обследованных! Какая уж тут для них эконо-
мия энергоресурсов!

Зданий, имеющих нормативное потребление 
тепла – школы №№ 24, 32, 39 и 71, то есть, тоже 4 из 
15 или 26,7 %, причем необходимо отметить, что все 
они получают тепловую энергию от котельных.

Зданий, имеющих сверхнормативное потребле-
ние тепловой энергии – 7 из 15 или 46,7 %, причем в 
их числе все, получающие тепло от ТЭЦ.

Реальная величина потенциальной экономии те-
пловой энергии оказалась более чем скромной при 
пересчете на всех, а именно 408 Гкал/год, но доста-
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Рис. 1. Пример фактического недоотпуска тепловой энергии зданию.
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Рис. 2. Пример нормативного потребления тепловой энергии зданием. 

Рис. 3. Пример сверхнормативного потребления тепловой энергии зданием.
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точно существенной при пересчете на конкретные 
учебные заведения, допустившие перерасход, а 
именно 576,58 тыс. руб. в ценах 2012 г.

По утечкам сетевой воды почти все учреждения 
внесли свой скромный вклад, разорив управление 
образования города Д. ещё на 126, 01 «сверхнорма-
тивных» тыс. рублей.

Таким образом, выявленный потенциал энер-
госбережения по результатам обследования был 
много ниже «положенных» 3 % годовых и составил 
702,59 тыс. руб./г. в ценах 2012 г.

Несмотря на кажущуюся незначительность 
определенной величины резерва эффективности, 
руководство управления образования, к счастью, 
оказалось людьми ищущими, да ещё и физиками по 
базовому образованию. По этой причине, кроме из-
вечного «Что делать?», прозвучало ещё герценское 
«Кто виноват?».

В результате кроме итоговой информации при-
шлось извлечь и внести в отчеты ещё и промежу-
точную информацию, касательно режимов тепло-
снабжения каждого потребителя.

В результате дополнительного обследования 
выяснилось:

• практически все обследованные здания, недопо-
лучающие тепловую энергию, имеют на своих тепло-

вых пунктах располагаемый напор, недостаточный 
для нормальной работы их систем теплопотребления;

•  циркуляция сетевой воды в системах теплопо-
требления этих зданий существенно, иногда в разы, 
превосходит нормативные значения, а здания, под-
ключенные к ТЭЦ, имеют возможность изменять 
поступление сетевой воды из системы теплоснаб-
жения ещё и головной задвижкой, чем с успехом и 
пользуются, причём в очень широком диапазоне;

• температурный график выдерживается источ-
никами только на 5 объектах, у остальных – не со-
блюдается в том или ином виде.

Да и ещё выяснилось много чего интересного, 
в частности, по перетопам и режимам наибольших 
«сливов» сетевой воды, а благодаря знакомству с 
ПТО тепловых сетей – и по режимам теплопотре-
бления других зданий, подключенных к тем же тру-
бопроводам сетевой воды, что и школы, присоеди-
ненные к ТЭЦ.

Выводы по сделанной работе:
1. Причина недоотпуска тепловой энергии четы-

рем зданиям из 15-ти обследованных – несоблюде-
ние гидравлического и теплового режимов источ-
никами теплоты.

2. Причина потребления сверхнормативного 
количества тепла пятью зданиями из 15 обследо-

Таблица 1.  Выявленные величины перерасхода тепловой энергии и теплоносителя

№
Наименование

образ. учреждения
Источник

теплоснабжения
Перерасход тепла 
на отопление, Гкал

Перерасход 
сетевой воды  
из-за утечек, т

1 МБОУ СОШ №1 котельная № 64 46,45 -

2 МБОУ СОШ №16
котельная 

поселка
109,8 -

3 МБОУ СОШ №22 котельная № 31 недоотпуск -

4 МБОУ СОШ №24 (АИТП) котельная № 28 9,56 290,9

5 МБОУ СОШ №26 котельная № 59 30,35 552,5

6 МБОУ СОШ №32 котельная № 48 8,87 808,53

7 МБОУ СОШ №37 ТЭЦ 48,72 372,39

8 МБОУ СОШ №38 ТЭЦ 39,05 420,93

9 МБОУ СОШ №39 котельная № 45 13,49 -

10 МБОУ СОШ №40 котельная № 42 недоотпуск -

11 МБОУ СОШ №71 (АИТП) котельная № 57 3,19 -

12 ДДЮТ котельная № 42 71,75 -

13 ОШ-2 котельная № 64 недоотпуск -

14 ЭБЦ котельная № 42 недоотпуск -

15 МУ ЦБ УО, ЦЭМ и ЦМС (АИТП) ТЭЦ 27,18 -
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ванных – несоблюдение гидравлического и тепло-
вого режимов источниками теплоты, отсутствие 
регулировки гидравлического режима теплосети. В 
системе теплоснабжения от ТЭЦ – преднамеренное 
снятие предвключенных ограничительных шайб на 
подающем трубопроводе.

Получается, что из 15 рассмотренных случаев, в 9 
причина неэффективного использования тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию зданиями – не-
соблюдение гидравлического и теплового режимов 
источниками теплоты, а в оставшихся 6 случаях 
причина относительно эффективного использова-
ния тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
зданиями – уже соблюдение гидравлического и те-
плового режимов источниками теплоты. 

Итоговый вывод напрашивается сам собой – 
эффективность потребления тепловой энергии 
на нужды отопления и вентиляции жилыми зда-
ниями и зданиями социальной сферы целиком 

и полностью в руках источника теплоснабжения 
и предприятия тепловых сетей, обеспечивающих 
транспорт тепловой энергии в сетевой воде от ис-
точника к потребителю. От подготовленности и 
грамотности их персонала, а также настойчивости 
в выполнении всех необходимых работ, предус-
мотренных ПТЭ ТЭ и другой НТД, зависит эффек-
тивность теплоснабжения.

3. Еще одна причина потребления сверхнорма-
тивного количества тепловой энергии зданиями 
– непроектные отопительные приборы. По про-
екту, каждое из этих зданий должно иметь в целях 
обеспечения отопительной нагрузки и достаточ-
ного воздухообмена приточную вентиляцию со-
ответствующей теплопроизводительности. Кроме 
того, эту вентиляцию можно отключать, когда в её 
использовании нет необходимости. Всё это, опять 
же по проектам еще до 90-х годов ХХ века, должно 
было привести к экономии потребляемого тепла. 

Таблица 2. Соответствие расхода сетевой воды расчетным значениям

№
Наименование

образ. учреждения
Источник

теплоснабжения
Располагаемый напор, 

м вод. ст.
Расход 

сетевой воды, т/ч

1 МБОУ СОШ №1 котельная № 64 Более 5 Соответствует 

2 МБОУ СОШ №16
котельная 

поселка
4 Увеличен в 2 раза

3 МБОУ СОШ №22 котельная № 31 2 Увеличен в 1,5 раза

4
МБОУ СОШ №24 
(АИТП)

котельная № 28 7 Соответствует 

5 МБОУ СОШ №26 котельная № 59 7 Увеличен на 20% 

6 МБОУ СОШ №32 котельная № 48 3 Увеличен на 20% 

7 МБОУ СОШ №37 ТЭЦ 21 
Увеличен на 10%

Регулировка запорной 
арматурой до 60 %

8 МБОУ СОШ №38 ТЭЦ 20
Увеличен на 10%

Регулировка запорной 
арматурой до 70 % 

9 МБОУ СОШ №39 котельная № 45 - Увеличен на 20%

10 МБОУ СОШ №40 котельная № 42 4 Увеличен на 20% 

11
МБОУ СОШ №71 
(АИТП)

котельная № 57 11 Увеличен на 50%

12 ДДЮТ котельная № 42 Около 0 Увеличен на 60% 

13 ОШ-2 котельная № 64 6 Увеличен на 15%

14 ЭБЦ котельная № 42 Около 0 Увеличен на 10 % 

15
МУ ЦБ УО, ЦЭМ и 
ЦМС (АИТП)

ТЭЦ 31 
Регулировка АИТП до 

60 %
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Так вот, венткамеры и воздуховоды сохранились прак-
тически на всех объектах. Проектная вентиляция в ра-
бочем состоянии – только на одном. Вопрос – чем же 
заменена вентиляционная нагрузка? Ответ – радиато-
рами отопления с невозможностью их отключения и 
без обеспечения необходимой кратности циркуляции.

И еще несколько уточнений по теме, которые вы-
яснились уже в ходе выполнения работ:

• Сложно было понять выбор объекта проекти-
ровщиками и монтажниками, установившими АИТП 
погодного регулирования в школе № 71. Дело в том, 
что располагаемого напора в тепловом пункте этого 
здания (11 м вод. ст., источник – котельная, темпера-
турный график 95/70 0С) вполне достаточно для нор-
мальной работы его системы теплопотребления, 
что и было доказано после изучения результатов 
учета до и после установки АИТП. Они практически 

не изменились, а ведь до в ТП школы стояла просто 
правильно рассчитанная и подобранная шайба, да 
и учет, как назло, был организован качественно. На-
верное, виноват капремонт. Просто при непроду-
манном подходе срок окупаемости такого «вложе-
ния» стремится к бесконечности.

• Во время капремонта произошла замена при-
мерно 75 % старых окон с деревянными рамами на 
стеклопакеты. А так как, повторюсь, учет был орга-
низован качественно и все показания в электрон-
ном виде снимались вовремя и архивировались за 
три года, то выяснилось, что тепловая нагрузка зда-
ния после проведения этих работ существенных об-
разом не изменилась.

Результаты, представленные в таблицах 2 и 3, 
крайне заинтересовали наших заказчиков и Адми-
нистрацию города.

Таблица 3. Соответствие температуры сетевой воды требованиям  
температурного графика при температуре наружного воздуха, 0С

№
Наименование

образ. 
учреждения

Источник 
тепло-

снабжения

Температура сетевой 
воды в подающем 

трубопроводе 

Температура сетевой 
воды в обратном

трубопроводе

1 МБОУ СОШ №1 котельная № 64
Соответствие 

во всем диапазоне
Практическое соответствие

2 МБОУ СОШ №16
котельная 

поселка

От +8 до +3 – превышение,
От +3 до -6 – соответствует,

Ниже -6 – ниже графика 
Выше графика

3 МБОУ СОШ №22 котельная № 31
Соответствие 

во всем диапазоне 
Практическое соответствие

4
МБОУ СОШ №24 
(АИТП)

котельная № 28
От +8 до -6 – соответствует,

Ниже -6 – ниже графика 
Практическое соответствие

5 МБОУ СОШ №26 котельная № 59
Соответствие 

во всем диапазоне 
Практическое соответствие

6 МБОУ СОШ №32 котельная № 48
Соответствие 

во всем диапазоне 
Практическое соответствие

7 МБОУ СОШ №37 ТЭЦ
От +8 до -12 – соответствует,

Ниже -12 – ниже графика 
Выше графика

8 МБОУ СОШ №38 ТЭЦ
От +8 до -12 – соответствует,

Ниже -12 – ниже графика 
Выше графика

9 МБОУ СОШ №39 котельная № 45
Соответствие 

во всем диапазоне
Практическое соответствие

10 МБОУ СОШ №40 котельная № 42
От +8 до -20 – соответствует,

Ниже -20 – ниже графика 
Практическое соответствие

11
МБОУ СОШ №71 
(АИТП)

котельная № 57
От +8 до -6 – соответствует,

Ниже -6 – ниже графика 
Практическое соответствие

12 ДДЮТ котельная № 42
От +8 до -20 – соответствует,

Ниже -20 – ниже графика 
Практическое соответствие

13 ОШ-2 котельная № 64 Ниже требований Практическое соответствие

14 ЭБЦ котельная № 42
От +8 до -20 – соответствует,

Ниже -20 – ниже графика
Практическое соответствие

15
МУ ЦБ УО, ЦЭМ и 
ЦМС (АИТП)

ТЭЦ
От +8 до -12 – соответствует,

Ниже -12 – ниже графика 
Практическое соответствие 

(ниже графика)
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Экономическая эффективность массового 
внедрения индивидуальных тепловых  

пунктов в городе Елабуге
В.К. Жуков, технический директор ООО УК «КЭР-холдинг», г. Казань; И.И. Камалетдинов, генеральный 
директор ОАО «ЕПТС», г. Елабуга; А.А. Минаков, генеральный директор, к.т.н. А.А. Кушнаренко, коммер-
ческий директор, ЗАО «ПромСервис», г. Димитровград

Вслед за массовым внедрением приборов учета в РФ начинается массовое внедрение уз-
лов погодного регулирования и подготовки горячей воды непосредственно в многоквар-
тирных жилых домах (МКД). Практически, речь идет о замене центральных тепловых 
пунктов (ЦТП) на индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Увидев возможность снизить 
потребление энергоресурсов (тепло и горячая вода), первыми начали устанавливать ИТП 
наиболее продвинутые собственники МКД и некоторые управляющие компании (УК). Дей-
ствительно, обычно при установке ИТП достигается значительный экономический эффект 
в виде снижения годового потребления тепловой энергии на 5-20%.

В Елабуге работу по массовой замене ЦТП на 
ИТП инициировала ООО «Управляющая компания 
«КЭР-Холдинг», ставшая в 2011 г. собственником 
ресурсоснабжающей организации (РСО) города 
ОАО «Елабужское подразделение тепловых сетей» 
(ЕПТС). ЕПТС – обычная для РФ убыточная тепло-
снабжающая организация. «КЭР-холдингом» была 
подготовлена программа действий по превраще-
нию нерентабельного предприятия в прибыльное, 
рассчитанная на несколько лет. Одним из первых 
мероприятий стало массовое внедрение ИТП. 
Бизнес-план внедрения ИТП в г. Елабуге готовился 
совместно «КЭР-холдингом» и ЗАО «ПромСервис». 
Для более оперативного начала работ по этому пла-
ну оба предприятия вложили собственные средства 
в его реализацию. Была поставлена задача – до кон-
ца 2012 г. установить в Елабуге 88 полнокомплект-
ных ИТП российского производства, состоящих из 
следующих элементов: 

• БМУ – блочный модуль учета; 

• БМР – блочный модуль регулирования; 

• БМВ – блочный модуль водоподготовки для си-
стемы горячего водоснабжения (ГВС).  

Предполагалось также оснащение всех объек-
тов системой диспетчеризации. Модуль связи с 
объектом установлен в БМУ, центральный сервер 
в диспетчерской ЕПТС. Имеется возможность раз-
дельного доступа к информации на сервере. ЕПТС 
считает, что такого рода система диспетчеризации 
– это не только средство обеспечения прозрачно-
сти в операциях продажи-покупки энергоресурсов, 
но, в первую очередь, инструмент для анализа со-
стояния всей системы теплоснабжения и дистан-
ционного оперативного управления параметрами 

теплоснабжения на каждом объекте, включая обще-
домовые сети. Доступ к информации (без функций 
управления) имеет также Администрация города, 
УК, и в ближайшее время, такую возможность полу-
чит любой потребитель. 

Система диспетчеризации позволяет не толь-
ко получать информацию с каждого объекта, но и 
управлять настройками БМР-термоконтроллера и, 
соответственно, температурным режимом здания, 
параметрами теплоносителя и горячей воды. На-
личие такой системы – один из важных факторов 
повышения эффективности работы ЕПТС с одновре-
менным повышением качества оказания услуг по 
снабжению населения теплом и горячей водой. 

Работа в основном была завершена в 1-м квар-
тале 2014 г. Работа была очень сложной. Из-за не-
возможности установки ИТП во многих домах часть 
из них (около 20) установлена в утепленных кон-
тейнерах на придомовой территории. В некоторых 
контейнерах устанавливалось по 2 ИТП из соседних 
домов. Это дополнительная прокладка труб с после-
дующим благоустройством территории, заказ кон-
тейнеров, утепления и другие подготовительные 
работы. Массовое внедрение ИТП повлекло за 
собой переналадку тепловых сетей, повышение 
требований к качеству холодной воды и т.д. В ре-
зультате выведены из эксплуатации сети ГВС длиной 
22 км. В десятках домов, не имевших нормально-
го ГВС, появилась горячая вода, отопление стало 
более устойчивым. Информация о неисправностях 
в сетях, нарушении режимов тепловодоснабжения, 
неисправностях приборов появлялась на рабочих 
местах операторов в реальном времени. Эта же ин-
формация стала доступна и соответствующим под-
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разделениям Администрации города, 
включая мэра. 

Дополнительно велась работа по 
перекладке труб, перераспределению 
тепловых потоков, повышению эффек-
тивности работы котельных. Много 
мероприятий запланировано на сле-
дующие годы, но уже можно остано-
виться на некоторых результатах. На 
рисунках 1–2 и в таблице приведены 
изменения в основных показателях 
работы ЕПТС в 2011 – 2013 гг. и планы 
на 2014 г. 

Показатели, приведенные на ри-
сунках, говорят сами за себя. К числу 
этих показателей относится и количе-
ство жалоб от населения. 

Выводы
1. Замена ЦТП на ИТП: 

1.1. снижает затраты РСО на обслу-
живание трубопроводов за счет вы-
свободившихся труб ГВС; 

1.2. уменьшает потери воды для ГВС 
и расход электроэнергии на циркуля-
цию воды в системе ГВС; 

1.3. повышает качество оказания 
услуг населению по тепло- водоснаб-
жению; 

2. внедрение системы диспетчери-
зации – неотъемлемая часть любых 
инноваций в сфере ЖКХ – позволяет 
повысить качество управления этой 
сферой, сделать прозрачной продажу-
покупку тепла и воды и обеспечивает 
повышение эффективности процессов 
ресурсоснабжения.

Наименование показателей
2011 г. 
(факт)

2012 г. 
(факт)

2013 г. 
(ожиидае-

мое)

2014 (план)
Согласно 

тарифному 
комитету РТ

Ожидаемое  
по предприятию

Выручка от реализации 
тепловой энергии (тыс.руб.)

325 865 303 674 369 040 420 928 398 922

Расходы на производство 
тепловой энергии (тыс.руб.)

370 233 385 069 400 707 420 698 390 234

Прибыль (+), убыток (-) 
(тыс.руб.)

- 44 369 - 81 396 - 31 667 229,8 8 688

Таблица. Итоги деятельности по производству тепловой энергии  
ОАО «Елабужское ПТС» в 2011–2014 гг.

Рис. 1. Динамика изменений потерь тепловой 
энергии за 2011-2013 гг.

Рис. 2. Динамика изменений расхода  
воды за 2011-2013 гг.
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Московская область расположена на площади 
в 44  379 км2 и  исторически имеет очень разново-
зрастную разнонаправленную инженерную инфра-
структуру городов. Сегодня Московская обл. за-
нимает второе место среди субъектов Российской 
Федерации по масштабам промышленного произ-
водства. Наиболее энергоемкими являются пред-
приятия Московской обл., использующие технологии 
металлообработки и машиностроения: оборудова-
ние тепловой и ядерной энергетики в Подольске, 
ракетная и космическая техника в Королеве, в г. 
Электросталь – топливо для атомных реакторов, в г. 
Демихово – электропоезда и пр. Удельная плотность 
промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий в Московской области достаточно высока. 

Потребление топливно-энергетических ресур-
сов составляет около 60 млн т у.т. в год. При этом бо-
лее 60% потребляемых на территории Московской 
обл. ресурсов поступает в область извне, в том чис-
ле природные ресурсы (уголь, газ), электроэнергия.

За 2012 г. на территории Московской обл. произ-
ведено 28,7 млрд кВт⋅ч электроэнергии. В структуре 

производства электроэнергии 95% приходится на 
тепловые электростанции. В этом же 2012  г. объ-
ем потребления природного газа составил почти  
23 млрд м3 газа. За последние пять лет среднегодо-
вой прирост объемов потребления газа составил 
порядка 400 млн м3.  

Период 2007-2011  гг. характеризуется опережа-
ющим ростом электропотребления в энергосисте-
ме Московской обл. – 1,2% в среднегодовом исчис-
лении, при 0,95% и 1,09% в среднем по ОЭС Центра 
и ЕЭС России, соответственно. 

Такое положение обуславливает необходимость 
внедрения на территории Московской обл. ком-
плекса организационных и технических мероприя-
тий по внедрению энергосберегающих технологий. 
Согласно Государственной программе Московской 
обл. «Энергоэффективность и развитие энергетики» 
Паспорт государственной программы Московской 
обл. «Энергоэффективность и развитие энергети-
ки», основными сложностями при внедрении 
энергосберегающих мероприятий являются:

Первые шаги энергосервиса в Подмосковье

К.т.н. С.В. Гужов, ведущий инженер отдела Энергоменеджмента НИУ «МЭИ», доцент, Master of Business 
Administration (MBA), г. Москва

Подмосковье – красивейший край, сочетающий в себе дремучие леса, поля до горизонта, 
торфяные залежи мещёры и полные рыбы озёра. В подмосковном г. Орехово-Зуево одним 
из первых в России использовались подвесные канатные дороги длиной более 20 км для 
транспортировки торфа ближе к производству. А из г. Шатура, где зажглась первая «лам-
почка Ильича», началась реализация исторического плана ГОЭЛРО.
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• отсутствие контроля за получаемыми, произ-
водимыми, транспортируемыми и потребляемыми 
энергоресурсами. Причиной возникновения дан-
ной проблемы является недостаточная оснащен-
ность приборами учета, как производителей, так и 
потребителей энергоресурсов;

• низкая энергетическая эффективность объектов 
коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, 
объектов бюджетной сферы. Причинами возник-
новения данной проблемы являются высокая доля 
устаревшего оборудования, изношенных комму-
нальных сетей, ветхих жилых и общественных зда-
ний, отсутствие энергетических паспортов и плана 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности объектов комму-
нальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

• низкая доля энергоэффективного обществен-
ного транспорта, уличного освещения. Причинами 
возникновения данной проблемы являются пре-
обладание транспорта, работающего на бензине, 
физическое и моральное старение осветительного 
оборудования, значительно опережающее темпы 
его реконструкции.

Значительная часть выявленных сложностей 
связана с моральным и физическим отставанием 
используемого оборудования от лучших  современ-
ных образцов. Обновление состояния сетей и по-
требителей энергоресурсов с одновременным 
повышением энергоэффективности модифици-
руемых инженерных систем – одна из приори-
тетных задач энергетики. 

Интересы развития экономики области и сниже-
ние рисков развития включают в себя повышение 
эффективности производства, передачи, распре-
деления и потребления топливно-энергетических 
ресурсов.

Повышение энергоэффективности  
в Московской области

Основные мероприятия по повышению энерго-
эффективности и энергосбережению планируется 
проводить в наиболее проблемном секторе – жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, а также в сферах 
энергетики, транспорта, в бюджетной сфере.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики» в результа-
те реализации политики повышения энергоэффек-
тивности и энергосбережения к 2020  г. планирует-
ся снизить энергоемкость ВРП Московской обл. на 

40% по сравнению с базовым 2007 годом.

Государственным документом, регламентирую-
щим в т.ч. вопросы повышения энергоэффективно-
сти региона является Государственная программа 
Московской обл. «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики». Целью программы является 
надежное обеспечение организаций и населения 
Московской обл. топливно-энергетическими ре-
сурсами при рациональном их использовании и 
эффективном функционировании субъектов то-
пливно-энергетического комплекса. Планируемые 
результаты Государственной Программы в числе 
прочего предполагают:

• снижение энергоемкости ВРП на 40% в 2020 г. 
по отношению к уровню базового 2007 г. за счет ре-
ализации мероприятий программы;

• снижение доли потерь электроэнергии в элек-
трических сетях в общем объеме потребления элек-
троэнергии к 2018 г. до 13%.

Повышение энергетической эффективности в 
промышленности и быту предполагается осуще-
ствить за счет перехода на новый класс техники 
и осветительных приборов, широкого распро-
странения приборов учета энергоресурсов, модер-
низации зданий с повышением уровня теплозащи-
ты, реконструкции и модернизация инженерных 
систем и пр.

В результате комплекса проведенных мероприя-
тий с 2007 по 2011 гг. энергоемкость валового ре-
гионального продукта (ВРП) в Московской обл. 
снижалась в среднем на 4% в год. Основные при-
чины снижения энергоемкости ВРП:

• темпы роста сферы услуг в Московской 
обл. опережали темпы роста промышленных 
предприятий; 
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• увеличилось производство товаров с малой 
энергоемкостью;

• за истекший период реализованы проекты с 
мероприятиями по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности.

Однако перечисленных результатов недостаточ-
но для полного выполнения поставленных задач. 
На модернизацию всех бюджетных объектов про-
сто не хватит бюджетных средств. Следовательно, 
необходимо использовать возможности государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) по привлече-
нию внебюджетного финансирования. 

Варианты государственно-частного 
партнерства

Наиболее используемыми формами ГЧП 
являются:

Модель лизинга, позволяющая получить в арен-
ду оборудование с его использованием на условиях 
кредита. Особенности модели:

• увеличение число вторичных участников сдел-
ки (страхование и пр.), а значит и увеличение рисков;

• усложнение договорной части, т.к. необходимо 
дополнительное экспертное сопровождение неза-
висимой специализированной организации;

• участие в сделке страховой компании влечет за 
собой увеличение срока окупаемости проекта;

• необходимость предоставления госгарантий 
лизингодателю о выполнении проекта и выполне-
нии условий возврата средств, что маловероятно.

Модель концессии, описанная в  Федеральном 
Законе № 115-ФЗ от 21.06.2005.  «О концессионных 
соглашениях» и имеющая особенности:

• концессионное соглашение заключается меж-
ду Органом государственного управления и испол-
нителем, что ослабляет роль руководителя бюджет-
ной организации как контролера процесса;

• концессионное соглашение в энергосбереже-
нии для бюджетных организаций – это соглашение, 
по которому бюджетные объекты передаются кон-
цессионеру для строительства нового и / или мо-
дернизации существующего имущества. При этом 
срок концессии может достигать 50 лет, что также 
не приемлемо для бюджетной организации.

Модель энергосервисных контрактов с особен-
ностями:

• минимальная договорная нагрузка на бюджет-

ную организацию;

• большинство рисков относится на энергосер-
висную организацию;

• нет необходимости предоставления госгаран-
тии органом исполнительной власти;

• оценку эффективности осуществляет незави-
симая профессиональная организация, что означа-
ет практическое отсутствие возможности возник-
новения споров по размеру выплат.

Таким образом, в настоящее время для осущест-
вления модернизации инженерных систем в бюд-
жетной сфере наиболее подходят энергосервисные 
контракты (ЭСКо). Согласно принятой Государствен-
ной программе Московской обл. «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики»,  применение ЭСКо 
следует в первую очередь применять в направле-
ниях с наибольшим техническим и экономическим 
потенциалом – системах электро- и газоснабжения. 
Необходимо отметить, что указанные приоритеты 
не исключают необходимости внедрения энергос-
берегающих мероприятий для иных видов потре-
бляемых энергоресурсов.

Опыт внедрения энергосберегающих 
технологий на спортивном объекте

Рассмотрим наиболее эффективные и доступ-
ные энергосберегающие технологии. В качестве 
примера примем существующий дворец спорта 
около г. Серпухова общей площадью 3,8 тыс. м2. 
В состав комплекса входит плавательный бассейн, 
спортивный зал, пункт питания, помещения для 
кружков и секций, административные помещения. 

1. Сбережение электрической энергии: 

1.1. Оптимизация показателей качества элек-
троэнергии целесообразна в части нормализации 
значений напряжения сети. В здании выявлено за-
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вышенное напряжение на вводах в здание на 4-7%.  
После составления технологической карты возмож-
ных энергосберегающих решений был осуществлен 
выбор целесообразного по критериям затраты - ре-
зультат. В итоге принято решение об установке двух 
оптимизаторов качества электрической энергии 
соответствующей мощности. Суммарные затраты 
на проект составят менее 500 тыс. руб. Способ при-
влечения финансирования для реализации энер-
госберегающего мероприятия – энергосервисный 
контракт, заключаемый через реализацию конкурс-
ных процедур. Достигаемый эффект ожидается за 
счет снижения объемов потребляемой электри-
ческой энергии на 9%. Ожидаемый простой срок 
окупаемости проекта составляет 5 лет. Поскольку 
оборудование имеет срок службы не менее 15 лет, 
то ожидаемый объем сэкономленных средств спор-
тивным учреждением до окончания срока службы 
устройств составит 1 млн руб.;

1.2. Осветительная сеть здания представлена 
более 400 светильниками с разнотипными по мощ-
ности люминесцентными источниками света. Тип 
используемой пускорегулирующей аппаратуры – 
электромагнитная. Энергосберегающее меропри-
ятие – замена всех светильников на светодиодные 
при стоимости электроэнергии 3,54 руб./кВт⋅ч. Срок 
окупаемости с учетом инфляции – 4,5 года. При сро-
ке службы в 8 лет, объем дополнительно сэконом-
ленных средств составит около 500 тыс. руб.;

1.3. Силовое оборудование здания представлено 
в основном электродвигателями, используемыми 
в системе водоснабжения, теплоснабжения, вен-
тиляции. Каждый из электродвигателей оснащен 
устройством частотного регулирования числа обо-
ротов. Дополнительные энергосберегающие меро-
приятии нецелесообразны.

1.4. Система электрического подогрева возду-
ха приточной вентиляции  и ГВС потребляет 45 тыс.
кВт⋅ч/год, что эквивалентно затратам 150 тыс. руб./
год. Для снижения затрат предлагается использовать 
низко потенциальное тепло вентиляционных выбро-
сов для подогрева приточного воздуха через тепло-
обменник или рекуператор. Экономический эффект 
в таком случае учитывается в разделе рекуперация;

1.5. Регулирование источников света нецелесоо-
бразно в силу широко применяющихся организаци-
онных мероприятий;

1.6. Уличное освещение объекта менять нецеле-

сообразно в виду необходимости сохранения зало-
женного единого архитектурного стиля и применя-
емых высокоэффективных источников света типа 
ДНаТ;

2. Сбережение тепловой энергии:

2.1. Автоматика с погодозависимым регулирова-
нием уже установлена на объекте с начала его экс-
плуатации. Дополнительная настройка не требуется;

2.2. Промывка и дополнительная обработка 
внутренних поверхностей системы отопления не 
проводилась за последние 7 лет. Оцениваемая ве-
личина дополнительных потерь тепловой энергии 
составляет 2,5-4%. Для данного объекта меропри-
ятие хотя и имеет технологическую эффективность, 
но не может быть реализовано в рамках ЭСКо в силу 
значительного срока окупаемости и сложности ве-
рификации;

2.3. Утепление ограждающих конструкций хотя 
и необходимо, но при значительных капитальных 
затратах не имеет экономической эффективности в 
рамках ЭСКо;

2.4. Вентиляционная система спортивного цен-
тра имеет определенные недостатки. Однако ее мо-
дернизация не приводит к сколь-нибудь значитель-
ному повышению энергетической эффективности;

3. Смешанная экономия:

3.1. Тепловые насосы, позволяющие эксплуа-
тировать поток радиогенного тепла земных недр 
мощностью 0,05–0,12 Вт/м2, по прогнозам должен 
снижать теплопотребление здания на 15-25%. Одна-
ко для данного объекта мероприятие не рассматри-
вается в силу ограниченности земельных ресурсов;

3.2. Установка системы рекуперации тепла вен-
тиляционных выбросов при расчетной тепловой 
нагрузке здания на отопление и вентиляцию в 
1,78 Гкал и стоимости тепловой энергии от имеюще-
гося  источника, равной 1307 руб./Гкал, позволяют 
говорить о сроке окупаемости в 5,5 лет. Объем до-
полнительной экономии, достигаемый после окон-
чания срока энергосервисного контракта сложно 
оценить в силу неизвестного объема затрат на теку-
щую эксплуатацию рекуператора;

3.3. Накопители тепловой энергии с регулиро-
ванием системы отопления по времени суток для 
здания не рассматриваются в силу особенностей 
здания;

3.4. Установка мощных накопителей электри-
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ческой энергии с одновременным переходом на 
трехставочный тариф не рассматривается в виду 
отсутствия экономической целесообразности ме-
роприятия;

3.5. Внедрение ВИЭ для данного объекта не рас-
сматривается по желанию Заказчика.

В результате для одного объекта спортивно-
го назначения, построенного менее 10 лет назад, 
предполагается не только снизить затраты на 
эксплуатацию согласно требованиям законода-
тельства, но и дополнительно сэкономить для 
бюджета около 1,5 млн руб. за 5 последующих лет. 
Учитывая факт существования около 50 аналогич-
ных спортивных сооружений по Московской обл., 
можно говорить о дополнительной ежегодной эко-
номии, оцениваемой в 15 млн руб./год.  Необходи-
мо отметить, что данная экономия будет поступать в 

бюджет Московской обл. уже после окончания всех 
энергосервисных контрактов. 

В сумме за 5 лет объем экономических вы-
год от реализации только 50 энергосервисных 
контрактов оценивается более чем в 70 млн 
руб. Эти средства рекомендуется направлять на 
реализацию тех энергосберегающих мероприя-
тий, которые в результате анализа были отнесены 
к категории технологически эффективных, но эко-
номически для энергосервиса нецелесообразных. 

В результате дополнительных улучшений бюд-
жетное учреждение сможет показать второй де-
нежный поток, сформировавшийся от дополни-
тельной экономии энергоресурсов. Процесс уже 
запущен. Дождемся результатов.

На днях было объявлено о завершении строитель-
ства в Беркшире первой в Великобритании плавучей 
солнечной электростанции стоимостью в 250 тысяч фун-
тов стерлингов (405 тыс. долл. США). Плавающий массив 
оснащен 800 фотоэлектрическими панелями с общей 
выходной мощностью 200 кВт и установлен на водоеме 
в Sheeplands Farm около Уоргрейва. Владелец солнечной 
электростанции, Марк Беннет, заключил сделку с фран-
цузской фирмой Ciel et Terre, разработчиком технологии, 
и теперь планирует разместить подобные Sheeplands 
Farm солнечные электростанции на водоемах по всей Ве-
ликобритании.

Плавающие солнечные электростанции предлагают 
уникальный способ генерации солнечной энергии без 
привязки к большим участкам земли. Массивы фото-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

электрических панелей могут 
быть построены практически на 
любых, неиспользуемых для дру-
гих целей водоемах – карьерных 
озерах, оросительных каналах, 
резервуарах рекультивации и 
хвостохранилищах. Кроме того, 
эти плавающие установки способ-
ствуют уменьшению испарения 
воды в водоемах.

Солнечная электростанция в 
Беркшире использует модульную 
систему Hydrelio, разработанную 
Ciel Et Terre. Потенциал выра-
ботки электроэнергии в 100 раз 
превосходит размер самой пла-
вающей установки. В настоящее 
время Беннет ведет перегово-
ры с крупными коммунальными 

предприятиями и сельскохозяйственными компаниями 
о выделении ими неиспользуемых водоемов для стро-
ительства подобных систем. Кстати, солнечные панели 
изготавливаются полностью из переработанного сырья, 
имеют срок службы 30 лет и являются безопасными для 
установки на водохранилищах питьевой воды.

Плавающая солнечная электростанция в Беркшире, 
как ожидается, обеспечит возврат инвестиций в течение 
шести лет. А сам Беннетт недавно организовал новую 
фирму Floating Solar UK, которая будет заниматься про-
движением и распространением этой перспективной 
технологии выработки солнечной энергии.

03.10.14, www.cheburek.net

В Великобритании заработала первая плавучая солнечная электростанция

http://www.cheburek.net/


ЭНЕРГОСЕРВИС  И ЭСКО

43электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 5/2014 сентябрь-октябрь

Опыт реализации энергосервисного  
контракта в Ростове Великом

И.А. Васильева, помощник генерального директора, ООО «интерЕСТ.», г. Москва

Повышение энергоэффективности является основой развития экономики каждого реги-
она. Система жизнеобеспечения современного муниципального образования состоит из 
многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для насе-
ления функции. Одной из таких подсистем являются сети уличного освещения.

Для достижения энергоэффективного и экологи-
чески безопасного освещения улиц Ростова Велико-
го (городское поселение Ростов) 18 февраля 2014 г. 
в рамках реализации ФЗ № 261 от 23 ноября 2009 
года «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности» между Администрацией 
городского поселения Ростов и ООО «интерЕСТ.» 
был заключен первый в области энергосервисный 
контракт на выполнение работ, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования энергетических ре-
сурсов при эксплуатации сетей уличного освеще-
ния в городском поселении Ростов.

В рамках данного энергосервисного контракта 
в первой части городского поселения Ростов были 
выполнены электромонтажные и пуско-наладоч-
ные работы, в частности, было заменено более 800 
светильников с устаревшими, загрязняющими эко-
логическую среду токсичной ртутью лампами (ДРЛ), 
натриевыми лампами высокого давления (ДНаТ) и 
лампами накаливания общего назначения (ЛОН) на 
современные энергоэффективные, экологически 
безопасные и высоконадежные светодиодные све-

тильники с соблюдением требований действующих 
Правил охраны труда и техники безопасности. 

Используемые светодиодные светильники 
устойчивы к вибронагрузкам, перепадам напряже-
ния и температур, что обеспечивает им длительный 
срок эксплуатации. Эффективность работы светоди-
одных светильников обусловлена использованием 
качественных комплектующих и идеальной проек-
тировкой, это позволяет учесть множество техноло-
гических особенностей.

В результате исполнения энергосервисного кон-
тракта, заключенного на 6 лет, экономия электро-
энергии составит не менее 3,2 млн кВт⋅ч., что позво-
лит снизить потребление электроэнергии за весь 
срок действия контракта посредством применения 
светодиодных светильников не менее чем на 35% 
от общего объема электропотребления уличного 
освещения в городском поселении Ростов, что в де-
нежном выражении составит не менее 14 млн руб. 

Привлекательность энергосервисного контракта 
состоит в том, что Администрация городского посе-
ления Ростов осуществляет модернизацию систем 
уличного освещения, не вкладывая собственных 

Тип светильника
Кол-во, 

шт.
Потребляемая 
мощность, Вт 

Срок службы 
светильника, 

ч

Расчетный 
период, 

лет

Режим работы 
светильников, 

ч/сут.

Светильники до модернизации уличного освещения в городском поселении Ростов

Светильник уличный РКУ 
(ДРЛ)

7 280* 3 000 6 10,5

Светильник уличный ЖКУ 
(ДНаТ)

62 280* 5 000 6 10,5

Светильники после модернизации уличного освещения в городском поселении Ростов

Светодиодный светильник 
Радуга-060-СУК-02-311-66

47 56 50 000 6 10,5

Светодиодный светильник 
Радуга-090-СУК-02-300-66

22 86 50 000 6 10,5

Таблица 1. Исходные данные для расчета затрат при эксплуатации светильников

*С учетом ПРА
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денежных средств. Все инвестиции, необходимые 
для осуществления мероприятий, направленных 
на энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности, полностью происходят за счет 
энергосервисной компании. 

Для того чтобы наглядно показать преимуще-
ства модернизации уличного освещения в Ростове 
Великом благодаря заключению энергосервисного 
контракта как для Администрации города и, конеч-
но же, для населения, так и для энергосервисной 
компании, проанализируем данные о потреблении 

электроэнергии шестью улицами, относящимися к 
одной трансформаторной подстанции и имеющими 
в общем объеме 69 светильников.

Сравнив данные таблицы 2 и данные таблицы 
3, видно, что количество потребленной светоди-
одными светильниками электроэнергии практи-
чески на 77% меньше, чем светильниками с ДРЛ и 
ДНаТ, что значительно снижает затраты на оплату 
электроэнергии и позволяет выполнить и более 
того перевыполнить требование государства по со-
кращению энергопотребления согласно 261-ФЗ. За 

Период эксп-
луатации, год

Расход 
электро-
энергии  

в год, кВт⋅ч

Тариф  
на электроэнергию 

на начало  
2014 г. с учетом 
инфляции +15% 
ежегодно, руб.

Стоимость 
потреб-
ленной 

электро-
энергии  

в год,  
тыс. руб.

Затраты на 
обслуживание 

светильника 
с учетом 

удорожания 
+12 % ежегодно 

(установка; ремонт, 
замена ламп, 
утилизация),  

тыс. руб.

Стоимость 
эксплуатации 
светильника 

с учетом 
нарастающих 

затрат, тыс. 
руб. 

2014 17338,23 4,50   78,02 103,5 589,32
2015 17338,23 5,18   89,81 0,00 679,13
2016 17338,23 5,96 103,34 0,00 782,47
2017 17338,23 6,85 118,77 0,00 901,24
2018 17338,23 7,87 136,45 0,00           1037,69
2019 17338,23 9,05 156,91 0,00           1194,60

Таблица 2. Расчет затрат при эксплуатации светодиодных светильников  
Радуга-090-СУК-02-300-66 и Радуга-060-СУК-02-311-66

Период 
эксплуа-

тации, год

Расход 
электро-

энергии в 
год, кВт⋅ч

Тариф  
на электроэнергию 

на начало 2014 г. 
 с учетом инфляции 

+15% ежегодно, руб.

Стоимость 
потреб-
ленной 

электро-
энергии   

в год,  
тыс. руб.

Затраты на 
обслуживание 

светильника 
с учетом 

удорожания 
+12 % ежегодно 

(установка; 
ремонт, замена 

ламп, утилизация), 
тыс.руб.

Стоимость 
эксплуатации 
светильника 

с учетом 
нарастающих 

затрат, руб. 

2014 74043,90 4,50 333,20 103,5   643,70
2015 74043,90 5,18 383,55   11,92* 1039,16
2016 74043,90 5,96 441,30 130,81 1611,27
2017 74043,90 6,85 507,20   13,35* 2131,82
2018 74043,90 7,87 582,72 132,41 2846,96
2019 74043,90 9,05 670,10   15,00* 3532,01

Таблица 3. Расчет затрат при эксплуатации светильников РКУ с ДРЛ и ЖКУ с ДНаТ

*Затраты на обслуживание только на ДРЛ, учитывая рабочий ресурс лампы
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6 лет эксплуатации 69 светильников с ДРЛ и с ДНаТ 
переплата по сравнению с эксплуатацией светоди-
одных светильников составляет: 3 532,01 – 1 194, 60 
= 2 337,41 тыс. руб.

И это мы рассмотрели данные только шести улиц, 
относящихся к одной трансформаторной подстан-
ции и имеющие в общем объеме 69 светильников, а 
общий объем светильников по данному энергосер-
висному контракту составляет более 800 светиль-
ников – преимущества для Исполнителя и Заказчи-
ка энергосервисного контракта неоспоримы!

Точка окупаемости светодиодных светильни-
ков находится на пересечении кривых затрат на 
светодиодные светильники и светильники с ДРЛ 
и ДНаТ. Светодиодные светильники Радуга-090-
СУК-02-300-66 в количестве 22 шт. и Радуга-060-
СУК-02-311-66 в количестве 49 шт. окупаются в 
первый же год (1,11) эксплуатации по сравнению с 
устаревшими светильниками. 

Заключая энергосервисные контракты, Испол-
нитель несет все риски по реализации проекта, 
осуществляя все мероприятия, направленные на 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, поэтому очень важно на началь-
ном этапе снизить эти риски: использовать высо-
котехнологичные светодиодные светильники, обе-
спечить выполнение СМР на самом качественном 
и профессиональном уровне с соблюдением всех 
сроков. Но и после реализации мероприятий не-
обходимо строго отслеживать и выявлять факто-
ры, которые влияют на объем потребления энер-
гетического ресурса, согласно п.8 Постановления 
Правительства РФ от 18 августа 2010 г. № 636 «О 
требованиях к условиям энергосервисного кон-
тракта и об особенностях определения начальной 
(максимальной) цены энергосервисного контракта 
(цены лота)» (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 01.10.2013 № 859).

В апреле 2014 г. был успешно реализован пер-
вый этап проекта по модер-
низации уличного освещения 
древнейшего русского города 
– Ростов Великий, и все благо-
даря слаженному и оператив-
ному сотрудничеству между 
администрацией и энергосер-
висной компанией. Заказчик и 
Исполнитель контракта строго 
отслеживают появление факто-
ров, которые влияют на объем 
потребления энергетического 
ресурса:

1) изменение суточного гра-
фика включения и отключения 
электрических сетей наружно-
го освещения;

2) изменение количества 
потребителей электрической 
энергии;

3) изменение количества 
работающих светильников.

Население Ростова Велико-
го очень положительно и по 
достоинству отреагировало на 
нововведение – современные 
экологически безопасные и 
высоконадежные светодиод-
ные светильники. По  городу 
можно спокойно ездить, рав-
номерное освещение не ис-
кажает естественные цвета, не 
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Рис. 1. Стоимость потребленной электроэнергии (руб.) в год  
светодиодными светильниками и светильниками с ДРЛ и ДНаТ.

Рис. 2. Окупаемость проекта по модернизации уличного освещения.
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ослепляет, что повышает уровень безопасности на 
автомобильных дорогах и улицах. 

Реализация данных мероприятий позволит:
• улучшить условия и комфортность проживания 

в городе;

• привести в нормативное и высокоэффективное 
состояние сети уличного освещения;

• повысить надежность и долговечность сетей 
уличного освещения;

• повысить безопасность дорожного движения;

• повысить уровень благоустройства;

• снизить бюджетные расходы за счет экономии 
электроэнергии и снижения эксплуатационных 
расходов;

• повысить туристическую привлекательность 
города;

• выполнить требование государства по сокра-
щению энергопотребления согласно ФЗ № 261 от 23 
ноября 2009 г.

Период 
эксплуа-

тации, год

Экономия 
электро-
энергии,  
тыс. кВт⋅ч

Экономия  
электро-

энергии, руб. 

2014 255,17 1148,29
2015 293,73 1521,55
2016 337,96 2014,28
2017 388,43 2660,77
2018 446,27 3512,17
2019 513,18 4644,33

Таблица 4. Экономия электроэнергии при 
эксплуатации светодиодных светильников 

по сравнению с эксплуатацией 
светильников с ДРЛ и с ДНаТ

Журнал «Новости Теплоснабжения» объявляет акцию «2015 
год». По условиям акции все подписчики, оформившие подпи-
ску на 2015 год, получают в подарок доступ к электронной вер-
сии журнала «Новости теплоснабжения» до конца 2014 года. Чем 
раньше Вы оформите подписку, тем больше номеров прочтете 
бесплатно.

Электронная версия журнала по содержанию не отличается от 
печатной версии.

Журнал «Новости Теплоснабжения» - это прак-
тические рекомендации для оказания конкретной 
помощи теплоснабжающим организациям, про-
мышленным предприятиям с самостоятельным те-
пловым хозяйством и соответствующим подразде-
лениям административных органов, отвечающим за 
качество теплоснабжения. 

Издательство «Новости теплоснабжения» 
Почтовый адрес: 127254, Россия, г. Москва, ул.Добролюбова, д.21 «А», корп.Б., а/я 47
Сайт: www.ntsn.ru, эл. почта: reklama@ntsn.ru
Тел. отдела подписки: (495) 564-83-01

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ 2015 ГОД
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Знаете, почему тысячи светотехников, 
электро техников и специалистов по автомати-
зации зданий со всей России, каждый, как и Вы, 
профессионал своего дела, считают долгом посе-
тить стенд ГК «Вартон»?

Во-первых, можно вблизи, а не на страницах ка-
талогов, рассмотреть светодиодные светильники, 
оценить комплектующие и качество сборки, срав-
нить их с оборудованием других производителей.

На стенде Вартон будет возможность самостоя-
тельно протестировать каждый образец: включить, 
отключить и даже разобрать при необходимости.

Во-вторых, можно лично пообщаться и задать 
вопросы ведущим специалистам и топ-менеджерам 
компании. 

Проектировщики подскажут, как разобраться в тон-
костях создания светотехнических проектов и как при 
их разработке учесть все нормы и требования.

Инженеры-конструкторы расскажут об особенно-
стях светильников VARTON, о специфике производ-
ства. Консультанты помогут подобрать нужный свет       
и сориентируют по предложениям на рынке.

В-третьих, на выставке будет представлено не-
сколько линеек новых товаров в различных сегментах 
рынка, среди которых можно найти готовые комплекс-
ные решения для своего объекта.

Специалисты ГК «Вартон» не рвутся охватить все 
возможные сферы применения светодиодной тех-
ники, а развивают технологии и качество в основном            
в традиционных областях.

В экспозиции производителя особого внимания за-
служивают светильники для административных поме-
щений и светодиодные панели, решения для образо-
вательных учреждений, осветительное оборудование 
для чистых помещений со степенью защиты IP54, све-
тильники ЖКХ с датчиками движения и низковольтные, 
а также уличные светильники.

Свет для административных помещений 
Хотите, чтобы Ваши работники больше не бо-

ялись понедельников и, даже после тяжелого 
трудового дня, уходили домой бодрыми, а с утра               
с удовольствием возвращались в свой кабинет?

Тогда обеспечьте им комфорт рабочего места,       

а главное, хорошее освещение.

Светильники VARTON создают в помещениях 
равномерную засветку, распространяют мягкий 
свет без слепящего эффекта. Они монтируются         
на ровную поверхность или встраиваются в различ-
ные виды потолков (Армстронг, Грильято, Ecophon 
и гипсокартон).

Светодиодные панели, в свою очередь, пользу-
ются большим спросом среди прогрессивных ди-
зайнеров и архитекторов. Подобный интерес обу-
словлен не только высокими эксплуатационными 
характеристиками, в числе которых низкое энер-
гопотребление (40W), длительный срок службы, но         
и эстетическими параметрами.

Светодиодные панели VARTON имеют привле-
кательный внешний вид и безупречный дизайн. По 
габаритам они соответствуют размерам привычных 
светильников, но имеют гораздо более тонкий корпус, 
всего 10 мм. За счет этого позволяют существенно эко-
номить межпотолочное пространство при монтаже.

Свет для образовательных учреждений
Заботитесь о здоровье учеников, ищете без-

опасные и надежные светильники?
Светильники VARTON для школьных досок раз-

работаны специально для учебных заведений. Они 
полностью соответствуют нормам ГОСТов и СНиПа, 
равно как и специальным требованиям Санитарных 
правил.

Свет, который выбирают профессионалы
Международная выставка декоративного и технического освещения, электротехники и ав-
томатизации зданий Interlight (г. Москва) каждый год увеличивает масштабы и охватывает 
все большую аудиторию. В прошлом году выставочные стенды посетили 29 137 человек.

Лидером среди экспонентов выставки 2013 стала ГК «Вартон», крупнейший российский 
производитель энергоэффективной светотехники, поэтому компания получила статус офи-
циального партнера выставки 2014 года, которая пройдет с 11 по 14 ноября.

Светодиодные светильники VARTON отлично 
зарекомендовали себя в офисных помещениях. 
БЦ «Сетунь», Москва
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Светодиодные светильники для спортивных поме-
щений пользуются не меньшим успехом. За счет ме-
таллической сетки, которая надежно защищает корпус, 
они подходят для спортивных залов и комплексов.

Свет для чистых помещений 
Задумываетесь об освещении, которому           

не страшны скачки напряжения, проникнове-
ние пыли и попадание брызг воды? 

Тогда присмотритесь к промышленным светоди-
одным светильникам VARTON серии IP 54.

Цельнометаллический сварной корпус светиль-
ника выполнен из листовой стали. Для обеспечения 
герметичности по периметру светильника закреп-
лен силиконовый уплотнитель. 

А применение нового высокоэффективного опа-
лового рассеивателя обеспечивает светопропуска-
емость до 90%. 

Свет для объектов ЖКХ
Устали от постоянной замены перегоревших 

ламп в подъездах, треснувших светильников          
на лестничных площадках и запыленных рассе-
ивателей в подвалах? Тогда оцените разработку 
VARTON для ЖКХ.

Долгий срок службы (до 50 000 часов) антиван-
дальных светодиодных светильников этого модель-
ного ряда требует минимального сервисного облу-
живания, что позволяет обеспечить низко затратную 
эксплуатацию. Ударопрочная конструкция и само-
затухающий пластик снижают риски механических 
повреждений, а лаконичный дизайн предотвраща-
ет скопление пыли и грязи.

Для помещений с повышенными требованиями 
к электрической безопасности разработана серия 
низковольтных светильников, работающих в сетях 
24-36 В.

Наряду со стандартным исполнением, светиль-
ники для ЖКХ выпускаются с датчиками движе-

ния, для использования в местах, где не требуется 
постоян ное освещение.

Свет для городов 
Согласитесь, для многих городских мон-

тажных и обслуживающих организаций одной              
из основных проблем при эксплуатации улич-
ных светильников является наледь.

 Обледенение способствует потере теплоотвода 
и снижению аэродинамических параметров за счет 
увеличения веса. Обтекаемая форма магистраль-
ных светильников VARTON «Триумф» решает эту 
проблему. Кроме того, конструкция позволяет мыть 
светильники согласно государственным нормати-
вам теми же способами, что и стандартные решения.

Сочетание высоких показателей светового по-
тока (от 6900 до 14400 Лм) и низкого энергопотреб-
ления (60 – 120 Вт) делает светильник «Триумф» 
макси мально эффективным решением для созда-
ния уличной световой среды.

На выставке Interlight 2014 ГК «Вартон» пред-
ставит рациональные светодиодные решения                         
и системы управления светом, которые помогут 
Вам создавать удобное, безопасное и экономичное 
освещение офисов, промышленных зданий, жилых 
домов и уличных объектов.

Светодиодные светильники гарантируют зна-
чительное сокращение энергопотребления, делая 
при этом улицы более безопасными, здания более 
комфортными, а также обеспечивают уверенность   
в надежности световых установок.

Ждем Вас на стенде ГК «Вартон». Бесплат-
ный пригласительный билет можно полу-
чить, зарегистри ровавшись на сайте выставки 
Interlight. ♦

ГК «Вартон» реализует проекты любого уровня 
сложности, в том числе образовательные учреждения.
УСК «Курьяново», Москва

Посетите стенд ГК «Вартон» на Interlight Moscow 
F.D26,  Павильон «ФОРУМ»,  ЦВК «Экспоцентр»
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Проект возводимого энергоэффективного дома 
с энергозависимой площадью 290,9 м² включает два 
этажа, подвал, мансардный этаж со скатной кров-
лей и выходом на балкон - эксплуатируемую кров-
лю. Несущие конструкции, выполненные из моно-
литного железобетона, аккумулируют комфортную 
температуру и поддерживают ее долгое время.

Два фасада здания будут утеплены с примене-
нием системы вентилируемого фасада. Для этого 
компания-застройщик выбрала высокоэнергоэф-
фективную минераловатную изоляцию с коэффи-
циентом теплопроводности λБ = 0,037 Вт/(м·°С), 
толщиной 360 мм. Еще два фасада будут выполне-
ны по системе штукатурного утепления с приме-
нением материала изоляции с λБ = 0,043 Вт/(м·°С). 
Общая толщина теплоизоляционного слоя составит 
400  мм. Для утепления скатной кровли применят 
материал с λБ = 0,043 Вт/(м·°С) 500 мм. 

Энергоэффективные окна на объекте размеще-
ны с учетом ориентации по сторонам света для до-
стижения оптимального баланса. Выбранный кон-
структив из монолитного железобетона позволяет 
свести к минимуму затраты на кондиционирование 
воздуха в летний период. Срок службы такого зда-
ния составит более 100 лет и еще не одно поколе-
ние сможет оценить комфорт проживания в этом 
энергоэффективном доме.

На данный момент идет гидроизоляция подзем-

ной части здания и возведение несущих стен вто-
рого этажа, в скором времени начнется утепление 
фасадов.

Как рассказал Денис Поляк, владелец строитель-
но-инвестиционной компании, возводящей дом, 
планируется получить конкурентоспособный про-
дукт –   индивидуальный жилой дом со значитель-
но улучшенными эксплуатационными свойствами, 
цена которого   сопоставима с затратами на   воз-
ведение аналогичного здания по традиционным 
технологиям. Улучшенные свойства дом получит за 
счет применения новых материалов и технологий, а 
также тщательной проработки проектных решений. 
Данное соотношение является преимуществом для 
поиска потенциальных инвесторов, застройщиков, 
покупателей. Кроме того, энергоэффективный дом 
должен быть интересен бюджетным организациям, 
таким как детские сады, школы, поликлиники, гости-
ницы, общежития и т.п. Снижение эксплуатацион-
ных расходов и платежей за энергоресурсы и воду 
позволит более эффективно использовать выделя-
емые государством деньги.

Объем финансирования по данному пилотному 
проекту запланирован порядка 12 - 14 млн руб. Сто-
имость одного квадратного метра объекта должна 
составить 60  тыс. руб. Однако данная программа 
становится экономически интересной для участни-
ков проекта при реализации в объеме не менее 5 

В Подмосковье 
строят 

энергоэффективный 
дом

В Чеховском районе Московской обл. ведется строительство двухэтажного энергоэффек-
тивного дома. Благодаря применению современной минераловатной теплоизоляции, 
установке энергосберегающих стеклопакетов, системе рекуперации воздуха и тепловому 
насосу, планируется, что дом будет потреблять не более 45 кВт∙ч/(м²⋅год), согласно методи-
ке Института пассивного дома PHPP 2007. Для сравнения, в малоэтажных строениях рас-
ход тепловой энергии на обогрев за отопительный период составляет 150 - 300 кВт∙ч/м²⋅год 
(при норме 95 - 195 кВт∙ч/(м²⋅год)).
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подобных объектов в год, либо зданий, строящихся 
по данной технологии большей площадью (таунха-
усы, школы, торговые центры и т.п.) порядка 1500-
2000  м²/год. Данный объем позволяет наладить 
поток с постоянной занятостью небольшого штата 
сотрудников, рабочих, производителей материалов 
и т.п.

Важнейшим запросом инвестора, как правило, 
является соотношение цены и качества (хотя зача-
стую инвесторы, особенно муниципальные и бюд-
жетные организации, ориентируются только на 
цену), поэтому планируется:

• апробировать современные материалы и тех-
нологии;

• создать группу (поставщиков, инженеров, про-
изводителей, рабочих и т.п.), которая сможет рабо-
тать в заданных условиях;

• по результатам строительства произвести 
мониторинг и постараться еще снизить себестои-
мость за счет учета ошибок при реализации дан-
ного объекта;

• заинтересовать крупных инвесторов в актуаль-
ности данного продукта и реализовать полученный 
потенциал в большем объеме.

 В ходе строительства ожидается подтверждение 
заявленных характеристик, привлечение инвести-
ций (покупателей, застройщиков) и продвижение 
данного продукта на рынке.

Фото. Этап строительства энергоэффективного дома в Московской обл.
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На международном саммите «Группы восьми» 
(G8), состоявшемся в 2006 г. в Санкт-Петербурге,  
был принят важный документ – «Глобальная энер-
гетическая безопасность», который в качестве 
приоритетов обозначил экологически чистую низ-
коуглеродную энергетику, ВИЭ, инновационные 

энергетические технологии, а также повышение 
энергоэффективности и энергосбережения. 

Одновременно в 2006 г. Еврокомиссия в «Зеле-
ной книге» обозначила план ЕС «20-20-20», пред-
полагающий, что к 2020  г. в объединенной Европе 
на 20% должны быть снижены выбросы углекисло-
го газа в атмосферу, на 20% повышена доля ВИЭ в 
структуре энергопотребления и на 20% сокращены 
общие энергозатраты по сравнению с 1999  г. А к 
2030 г. поставлена задача достичь 30% ВИЭ в энер-
гобалансе.

К слову, в Беларуси уже около десятка городов 
вошли в международный проект «Соглашение мэ-
ров» и взяли на себя такие же обязательства.

Одним из ключевых направлений решения про-
блемы энергетической и экологической безопас-
ности страны является внедрение возобновляемых 
источников энергии.

Ситуация с энергообеспечением в мире суще-
ственно меняется. На смену традиционным угле-
водородным источникам приходят и занимают в 
энергетике все более значимое место источники 
возобновляемые.

Решаются сразу несколько задач:
1.Быстрое развитие экономики земного шара, 

внедрение новых, иногда чрезмерно энергоемких 
технологий в обеспечении жизнедеятельности лю-
дей влечет за собой существенный рост энергопо-
требления. По данным исследовательских центров, 
к 2030 г. энергопотребление в мире может возрасти 
примерно на 40%. Именно поэтому одной из клю-
чевых задач нашей цивилизации является поиск и 
внедрение дополнительных источников энергии, 
которые ранее не использовались или использова-

Опыт использования  
энергоэффективных технологий  

в Республике Беларусь

Д.т.н. В.П. Нистюк, председатель Правления Ассоциации «Возобновляемая энергетика», профессор;  
В.И. Русан, исполнительный директор, доктор философии МАИТ в области информационных технологий 
(возобновляемая энергетика); г. Минск, Беларусь

Вопросы энергосбережения и энергоэффективности постоянно находятся в центре вни-
мания руководства Республики Беларусь. Причем политическая воля власти активно 
поддерживается бизнесом, наукой, образованием и гражданским обществом. Только 
в оптимальном сочетании усилий всех этих составляющих достигается максимальный 
положительный эффект.

Согласно информации, содержащейся 
в кадастре ВИЭ, на конец 2013 г. в респу-
блике Беларусь работали 232 установки 
на возобновляемых видах энергии, уста-
новленная мощность которых составляет 
288,9 МВт. Значительная часть объектов 
(156) работает на энергии древесного то-
плива и иных видов биомассы, а также на 
энергии естественного движения водных 
потоков (38). 

В планах республики до конца 2015 года:
• ввод в строй энергоисточников на дре-

весном и торфяном топливе суммарной 
электрической мощностью 27,45 МВт, те-
пловой – 1004,78 МВт;

• внедрение биогазовых установок 
электрической мощностью около 60 МВт;

• строительство новых и реконструкция 
действующих ГЭС  мощностью 42 МВт;

• строительство ВЭУ мощностью 168 МВ;
внедрение тепловых насосов мощно-

стью 6,4 МВт;
• внедрение 170 гелиоводонагревате-

лей и гелиоустановок.
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лись недостаточно масштабно. 

2.Ископаемые источники рано 
или поздно будут истощаться. Кро-
ме того, неограниченное извле-
чение из земных недр большого 
количества ресурсов оказывает 
негативный эффект на природную 
среду. Нельзя забывать также и о 
том, что нефть и газ являются также 
незаменимым сырьем для нефтехи-
мической промышленности.

Интерес к возобновляемым ис-
точникам энергии во всем мире 
обусловлен их неисчерпаемостью, 
но по некоторым экспертным оцен-
кам потенциал возобновляемых ис-
точников энергии используется в 
энергетике только на треть.

3.Использование традицион-
ных углеводородных источников 
влечет за собой постоянно возрас-
тающие вредные выбросы в атмос-
феру, что в свою очередь приводит 
к ухудшению климата и серьезным, 
зачастую губительным природным 
катаклизмам. А экологическая си-
туация в мире и без этого достаточ-
но сложная.

4.Газом, нефтью и углем рас-
поряжается небольшой круг госу-
дарств, владеющих одним из важ-
ных секторов мирового рынка. И 
чем больше развивается мировая 
экономика, тем больше от этих мо-
нополистов зависят судьбы стран и 
народов. Сырьевым рычагом такие страны не всег-
да распоряжаются цивилизованно и эффективно. 
Тем более, что в разное время у руководства таки-
ми поставщиками стоят не всегда конструктивные и 
ответственные люди. Это ведет к противостояниям 
политическим, которые заканчиваются военными 
конфликтами. Гибнут люди, страдают целые страны 
и народы.

5.Активное развитие возобновляемых источни-
ков энергии способствует децентрализации энер-
гетической системы, что в свою очередь решает 
проблему меньшей зависимости граждан страны и 
всей экономической инфраструктуры от несколь-
ких крупных энергогенерирующих объектов. По 
данным статистики и научных центров в Беларуси 
работают 13 крупных энергостанций, которые не-
сут на своих плечах почти 90% выработки энергии 

для потребностей страны. В случае техногенных 
или природных катастроф выход из строя или вре-
менное прекращение деятельности даже одной из 
них окажет существенное негативное воздействие 
на энергообеспечение населенных пунктов и про-
мышленных предприятий.

6.Внедрение возобновляемых источников энер-
гии демонстрирует их высокую эффективность в 
деле экологического оздоровления стран и конти-
нентов, помогает воспитывать у граждан бережное 
отношение к природе, стимулировать их к эконом-
ному и бережному использованию энергии, как 
жизненно важной  ценности земной цивилизации.

В Республике Беларусь тема развития возобнов-
ляемых источников энергии имеет давнюю исто-
рию. Ветроэнергетика развивалась еще со времен 
Советского Союза. Наши ученые изучали ситуацию 
с ветром в Черноморско-Балтийском регионе, воз-
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Рис. 1. Структура валового потребления ТЭР в Республике Беларусь в 2013 г.

Рис. 2. Баланс возобновляемых источников энергии в Беларуси в 2013 г.
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водили ветроустановки по всей территории СССР, в 
Монголии и других странах, создавали в своих ла-
бораториях модели уникальных агрегатов, испыты-
вали их на собственном полигоне. В 50–х годах 20 
века энергию воды использовали около 180 малых 
гидростанций. 

Однако дешевизна и доступность углеводород-
ного сырья никак не стимулировали активное раз-
витие новых видов энергии. С развалом империи 
развалилась и создававшаяся система их разработ-
ки и использования.

Новая ситуация, сложившаяся на энергетиче-
ском рынке, вновь привлекла внимание к забытым 
и заброшенным проектам. Тем более что изучение 
зарубежного опыта продемонстрировало высокую 
эффективность использования возобновляемых ре-
сурсов и энергоэффективных технологий для реше-
ния усложняющихся энергетических проблем.

В настоящее время доля энергии из возобновля-
емых источников в Республике Беларусь составляет 
примерно 5%, а в балансе котельно-печного топли-
ва – около 10%, тогда как удельный вес древесины в 
общем балансе ВИЭ достигает 60%.

Вместе с тем общий потенциал ВИЭ (ветра, солн-
ца, гидроресурсов, биогаза, геотермальной энер-
гии) в Беларуси вполне мог бы сравниться с потен-
циалом европейских стран, многие из которых уже 
сегодня вышли на рубеж 20% в энергобалансе и 
даже серьезно превышают этот показатель.

В качестве возобновляемых и нетрадицион-
ных источников энергии с учетом климатических, 
географических и метеорологических условий 
республики рассматриваются гидроресурсы, ве-
тровая и солнечная энергия, биогаз, коммуналь-
ные отходы, фитомасса, отходы растениеводства, 
топливный этанол и биодизельное топливо, гео-
термальные ресурсы.

Хотя эти источники могут в совокупности обеспе-
чивать лишь небольшое замещение потребляемого 
в настоящее время топлива, их широкое примене-
ние в ближайшее время в республике очень важно 
по нескольким причинам. Во-первых, работа по их 
использованию будет способствовать развитию 
собственных технологий и оборудования, которые 
впоследствии могут стать предметом экспорта, во-
вторых, эти источники, как правило, являются эко-
логически чистыми, в-третьих, их применение само 
по себе обеспечивает воспитание людей к переходу 
от расточительной к рациональной экономике.

Гидроэнергетика
Потенциальная мощность всех водотоков Бела-

руси составляет 850 МВт, в том числе технически до-
ступная – 520 МВт, экономически целесообразная 
– 250 МВт. Основными направлениями развития ма-
лой гидроэнергетики являются сооружение новых, 
реконструкция и восстановление существующих 
ГЭС.

Развитие возобновляемой энергетики в Белару-
си начиналось с использования энергии воды. До 
60-70-х годов прошлого столетия в стране действо-
вало по разным данным от 150 до 200 гидроэлек-
тростанций. Правда, со временем они пришли в не-
годность, и к моменту развала СССР осталось всего 
4 действующих ГЭС. В настоящее время в Беларуси 
эксплуатируются 49 ГЭС суммарной мощностью 33,4 
МВт, что составляет около 3% от технически доступ-
ного потенциала водотоков. При этом около 55% 
действующих мощности приходится на долю 22 ГЭС, 
находящихся в хозяйственном ведении предпри-
ятий ГПО «Белэнерго». Мощность самой крупной из 
малых Осиповичской ГЭС, введенной в эксплуата-
цию в 1953 г., составляет 2,175 МВт. Кроме того, зара-
ботала первая в республике ГЭС средней мощности 
(Гродненская) на 17 МВт.

В Беларуси существует два класса ГЭС. Первый – 
малые гидроэлектростанции, которые находятся на 
существующих водохранилищах. В республике их 
более десятка. Только в Минске уже действует шесть 
таких объектов, каждый мощностью по 300-500 кВт. 
Второй вид – это ГЭС, единичная средняя мощность 
которых измеряется уже в мегаваттах. Например, 
Гродненская ГЭС.   

В текущей пятилетке запланировано ввести в 
эксплуатацию две новые ГЭС на Западной Двине – 
Полоцкую и Витебскую. Особого рассмотрения тре-
буют вопросы сооружения каскадов ГЭС на реках 
Сож, Днепр, Припять, так как возможные масштабы 
затопления прилегающих территорий ограничены 
зоной загрязнения радионуклидами.

Турбодетандерные установки
В связи с высоким развитием газификации Респу-

блики Беларусь и сохранением достаточно больших 
объемов потребления природного газа имеется 
практически неиспользуемый в настоящее время 
потенциал энергии, получаемый за счет снижения 
давления природного газа от высокого до низко-
го. Ориентировочно он оценивается в пределах 
60 МВт. Для его использования необходимо строи-
тельство турбодетандерных установок на ряде газо-
распределительных станций республики, а также на 
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газораспределительных 
пунктах крупных потре-
бителей природного газа. 

Ветроэнергетический 
потенциал

На территории ре-
спублики выявлено 1840 
площадок для размеще-
ния ветрогенераторов 
с теоретически возмож-
ным энергетическим по-
тенциалом более 1600 
МВт. 

Интерес наших соот-
ечественников к возоб-
новляемой энергетике 
можно продемонстриро-
вать на некоторых циф-
рах. Если еще пять лет 
назад в стране давали 
энергию от ветра только 
2 агрегата в Занарочи (суммарная установленная 
мощность их была всего 850 кВт), то сегодня в го-
сударственном и частном пользовании работают 
ветропарки и ветроагретаты в количестве около 40 
и с суммарной мощностью более 15 МВт. В стадии 
монтажа находятся несколько новых ветропарков 
в Минской, Могилевской и Гродненской областях 
с суммарной установленной мощностью около 20 
МВт. В Программе технической помощи ЕС Белару-
си предусмотрено строительство в г. Новогрудке 
рядом с самым мощным в стране ветроагрегатом в 
1,5 МВт еще одного «гиганта» в 2 МВт.

Введенная в эксплуатацию установка в системе 
«Гродноэнерго» установленной мощностью 1,5 МВт 
имеет хорошие технико-экономические показате-
ли. По эффективности это одна из лучших в Европе.

Биотопливо
Белорусский лес – по-настоящему энергетиче-

ское богатство страны. Несмотря на активное ис-
пользование около 15 млн м3 в год, прирост лесных 
угодий в Беларуси составляет примерно 25 млн м3 
ежегодно. И если брать общую схему, то у нас в стра-
не в системе возобновляемых источников энергии 
(солнечной, геотермальной, ветровой и т.д.) древес-
ное топливо, древесная щепа, дрова, отходы дере-
вообработки сегодня составляют более 60% от всех 
возобновляемых источников. 

В стране за счет древесного сырья работают бо-
лее двух десятков мини-ТЭЦ мощностью до 5 МВт 

каждая. Увеличение количества подобных объ-
ектов –  одна из ключевых задач в республике. На 
белорусские предприятия деревообработки возла-
гаются серьезные надежды в том, что они и дальше 
продолжит давать нужное количество отходов, ко-
торые будут задействованы в топливно-энергетиче-
ском балансе страны.

Однако пока огромное количество изделий из 
древесных отходов в виде пеллет и брикетов вывоз-
ится из Беларуси в Европу. Обычным жителям вну-
три страны использование пеллет пока не выгодно 
из-за их высокой стоимости. Производство пеллет 
– сложный технологический процесс с непростой 
системой прессования, дробления до очень мелкой 
фракции и небезопасным производством, поэтому 
некоторые предприятия предпочитают эти отходы 
просто сжигать в печах. 

Биогаз
Потенциал очень большой конкретно для биога-

зовых установок. Ведь в республике работает  око-
ло сотни ферм крупного рогатого скота, более сот-
ни свинокомплексов, 35 птицефабрик. Результаты 
испытаний биогазовых установок для производства 
биогаза из отходов животноводческих комплексов 
подтвердили требование комплексной оценки их 
эффективности, так как их использование только 
для получения биогаза экономически невыгодно в 
сравнении с другими видами топлива. Однако об-
щий эффект от получения тепла и попутных продук-
тов – удобрений, а также улучшение экологической 

Фото 1. Мини-ТЭЦ на биомассе в г. Пружаны (введена в эксплуатацию  
в декабре 2009 г. , электрическая мощность – 3,7 МВт).
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обстановки вокруг ферм делает развитие их вне-
дрения целесообразным.

Достаточно сказать, что в стране уже функциони-
рует 11 биогазовых комплексов и 6 станций по добы-
че свалочного газа. Еще 5 лет назад ни одной такой 
станции и комплекса  в нашей стране не было. Во 
многом, такой результат – заслуга государства, ко-
торое выделило средства на поддержку таких про-
ектов, основная масса которых – государственные. 
В перспективе до конца 2015  г. в Беларуси плани-
руют  построить несколько биогазовых комплексов 
на отходах промышленных предприятий и сельско-
хозяйственных организаций с суммарной электри-
ческой  мощностью в 60 МВт. У этого направления 
биоэнергетики Беларуси отличные перспективы. 
Комплексы на отходах окупаются за 4-5 лет. Учиты-
вая тот факт, что в Беларуси около 2000 самых раз-
личных полигонов для складирования мусора, эти 
отходы также можно эффективно использовать для 
биогаза и получения тепла. 

Потенциальная энергия, заключенная в твердых 
коммунальных отходах республики равноценна 
470  тыс. т условного топлива (т у.т.). При их пере-
работке в целях получения газа эффективность со-
ставляет 20-25%, что эквивалентно 100-120 тыс. т у.т. 
Только по областным городам ежегодно из комму-
нальных отходов можно получить биогаза около 50 
тыс. т у.т., а по г. Минску – до 30 тыс. т у.т. Кроме того, 
во всех крупных городах имеются многолетние за-
пасы таких отходов, которые только создают про-
блемы для окружающей среды, в том числе из-за 

эмиссии парниковых газов. До 2015 г. предусмотре-
но строительство 11 комплексов по утилизации сва-
лочного газа суммарной электрической мощностью 
11,3 МВт.

Общий энергетический потенциал, заключен-
ный в осадках сточных вод, составляет 53,1 тыс. т 
у.т. К 2015 г. для их использования предусмотрен 
ввод в эксплуатацию 17 объектов суммарной элек-
трической мощностью 18,4 МВт. До 2020 г. перспек-
тивными для внедрения являются 19 объектов с 
общим потенциалом выхода биогаза 56,2 млн. м3 

(45 тыс. т у.т.) в год при установленной электри-
ческой мощности когенерационных установок 
19 МВт. Таким образом, будут полностью обеспече-
ны потребности канализационно-насосных стан-
ций в электроэнергии.

Солнечная энергия
По метеорологическим данным в Республике Бе-

ларусь в среднем 150 дней в году пасмурных, 185 с 
переменной облачностью и 30 ясных, а среднегодо-
вое поступление солнечной энергии на земную по-
верхность с учетом ночей и облачности составляет 
243 кал на 1 кв. см в сутки, что эквивалентно 2,8 кВт·ч 
на кв. м в сутки, а с учетом коэффициента полезного 
действия преобразования 12% – 0,3 кВт·ч на кв. м в 
сутки. Наиболее востребованы солнечные коллек-
торы для нагрева воды. Эта технология достаточно 
простая и недорогая. В Республике также активно 
внедряются солнечные электростанции.

Фото 2. Биогазовый комплекс в  РУП «Племптицезавод «Белорусский», г.п. Заславль (введен в эксплуатацию в 2007 г., 
объем биореакторов – 2  по 1500 м3, установленная электрическая  мощность – 340 кВт).
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Геотермальная энергетика
Использование низкопотенциальной геотер-

мальной энергии ограничивается применением 
тепловых насосов. В стране их уже около 1000. На-
пример, на 13 объектах предприятия «Минскводо-
канал» внедрены тепловые насосы общей мощно-
стью 1,6 МВт с суммарной выработкой теплоэнергии 
1,7 тыс. Гкал.

Самая крупная геотермальная установка мощно-
стью 1-1,5 МВт для обеспечения тепличного комби-
ната «Берестье» действует в пригороде Бреста. 

Энергосбережение
Параллельно с задачей внедрения новых энерго-

источников важное место занимает работа по энер-
госбережению. В Беларуси широко используются 
производимые в нашей стране светодиодные систе-
мы, что позволяет существенно экономить на осве-
щении как промышленных объектов, так и городов.

Развито энергоэффективное строительство. 
Дома из термопанелей и термобруса держат тепло в 
4-6 раз надежнее, чем жилые комплексы, построен-
ные из традиционных материалов. Кроме того, сто-
имость таких домов колеблется от 700 до 800 долл. 
США за 1 м2. Возводятся такие жилища за 1,5 месяца.

Несколько высокотехнологичных предприятий 
производят предварительно изолированные трубы 
для прокладки теплотрасс. Срок службы таких труб 
– до 30 лет. Серьезные ресурсы экономятся на их 
прокладке.

Имеется опыт производства и внедрения систем 
управления энергией на предприятии в регионе.

Подготовка кадров
Важнейшей задачей является подготовка кадров 

для новой энергетической отрасли. К сожалению, 
только три вуза в Беларуси готовят специалистов но-
вой специальности – инженер-энергоменеджер. Не 
лишним было бы четко отладить систему повышения 
квалификации уже действующих кадров в энергети-
ке, экологии и других отраслях экономики. К сожале-
нию, многие из тех, кто мог бы инициировать новые 
подходы к ВИЭ, оказать содействие в их внедрении, 
слабо просвещены и образованы в данной сфере.

На наш взгляд, недостаточно настойчиво рабо-
тает белорусская наука. Научные учреждения не 
ставят задачу развивать чистую и эффективную 
энергетику, крайне мало собственных отечествен-
ных разработок, да и они в основном удел одиноких 
изобретателей, которые никак не поддерживаются.

Директорский корпус страны хорошо понимает 
и позитивно принимает идею внедрения ВИЭ. Ведь 
многие из данных технологий помогают решать 
проблемы энергосбережения и использования от-
ходов для получения энергии на предприятиях. А 
эти темы для руководителей очень актуальны.

Отмечается высокая активность частных пред-
приятий. В преддверии повышения тарифов на 
электроэнергию, в условиях нарастающих природ-
ных катаклизмов бизнесмены, фермеры, владель-
цы агроусадеб, частные лица принимают меры по 
обеспечению энергетической автономности своих 
объектов.Созданная в сентябре 2009 г. Ассоциация 
«Возобновляемая энергетика» целью своей дея-
тельности считает формирование экономической, 
социальной и научно-технической политики по ис-
пользованию ВИЭ и энергосберегающих техноло-
гий в различных областях экономики страны. Своей 
главной задачей она поставила объединение орга-
низаций и предприятий, осуществляющих научные 
исследования, разработку, производство, поставку, 
монтаж, наладку и сервисное обслуживание обору-
дования и подготовку кадров в этой области и эф-

Фото 3. Мобильный тепловой агрегат мощностью 1 МВт 
на базе автомобильного (тракторного прицепа), работа-

ющий на любых жидких отходах, в т.ч. и на отработанных 
маслах в смеси с водой. Не имеет аналогов в мире. Уста-

новлен и запущен на Минском авиаремонтном заводе.
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фективного их участия в обеспечении энергетиче-
ской безопасности страны.

В соответствии с Уставом основными задача-
ми Ассоциации определены сотрудничество с на-
укой, развитие НИР и их внедрение в производ-
ство, совершенствование нормативной базы ВИЭ, 
подготовка и повышение квалификации кадров, 
информационная деятельность, обмен опытом, 
международное сотрудничество.

Так, для научного и информационного обеспе-
чения при Ассоциации создан научно-технический 
экспертный совет (НТЭС), в состав которого вошли 
ведущие представители академической, отрасле-
вой и вузовской науки, известные специалисты, 
включая руководителей научных подразделений, 
представителей вузовской и отраслевой науки. 

НТЭС занят определением приоритетных на-
правлений и перспектив развития в области воз-
обновляемой энергетики, научно-технической и 
экономической экспертизой программ, проектов 
и документации, разрабатываемых субъектами хо-
зяйственной деятельности в области ВИЭ. Кроме 
того, членам Ассоциации и другим субъектам хо-
зяйствования оказывается научно-техническая по-
мощь, включая инжиниринговые услуги, консуль-
тации по экономическим вопросам, содействие в 
повышении квалификации персонала и т.д.

Для эффективного использования опыта Бе-
ларуси российским коллегам необходимо ре-
шить ряд задач:

1.Самой важной из них является создание не-
обходимой правовой базы. Именно ее отсутствие 
тормозит продвижения энергоэффективных техно-
логий  и ставит преграду на пути привлечения ин-
вестиций. Необходимы соответствующие Законы, 
отвечающие требованиям времени. Новые источ-
ники энергии и технологии энергосбережения не-
возможно развивать без введения стимулирующего 
механизма («зеленый тариф», повышающие коэф-
фициенты). Особого внимания заслуживает посто-
янное совершенствование ведомственной правовой 
базы. Многие руководящие документы принимались 
несколько лет назад. На определенном этапе они 
сыграли свою стимулирующую и координирующую 
роль. Однако в век чрезвычайно быстрого и актив-
ного внедрения новых технологий и оборудования 
некоторые из норм отстают от веления времени, тор-
мозят новации, рождающиеся усилиями талантли-
вых людей. Поэтому они незамедлительно требуют 
корректировки, а зачастую и отмены. 

Обращает на себя внимание тот факт, что раз-
личные министерства и ведомства при согласова-
нии общегосударственных позиций во внедрении 
возобновляемых источников энергии и энергос-
бережении, во имя защиты чести мундира и своих 
корпоративных интересов затягивают решение во-
просов и мешают тем самым продвижению новых 
технологий и внедрению нового оборудования.

2.Необходимо добиться полного и безусловного 
выполнения органами государственного управле-
ния и научными центрами руководящих требова-
ний документов, уже принятых высшим руковод-
ством страны.

Людские и финансовые ресурсы вкладывают-
ся в основном в масштабные, дорогостоящие про-
екты, которые можно с апломбом презентовать на 
внутреннем и внешнем рынке. А на малозаметные, 
но крайне важные проекты возобновляемой энер-
гетики и энергосбережения внимание обращается 
недостаточно. Если реконструкция и строительство 
крупных энергетических объектов проводится ак-
тивно и целеустремленно, то развитие и внедрение 
новых технологий практически остается в роли па-
сынка в этих программах. А их потенциал в России 
чрезвычайно высок.

3.Нельзя добиться серьезного продвижения 
вперед без реальной государственной поддержки 
масштабных научных разработок по тематике воз-
обновляемой энергетики и энергосбережения. Без-
условно, необходимо внедрять в стране новейшие 
технологии, имеющиеся в мире. Но не менее важно 
создавать собственный научный и производствен-
ный потенциал для работы. 

4.Нужна система подготовки и повышения квали-
фикации кадров, способных эффективно использо-
вать имеющийся природный потенциал энергетики. 
Но, для того чтобы имеющийся потенциал был задей-
ствован эффективно, надо переподготовить десятки 
тысяч специалистов, которые пока плохо представ-
ляют себе этот вектор работы и его перспективы.

5.Требуется широкая просветительская работа 
во всех слоях населения с целью привлечения вни-
мания граждан к проблеме новой энергии, вовлече-
ния их в процесс ее внедрения.

6.Требуется создание новых уникальных схем 
финансирования проектов возобновляемой энер-
гетики и энергосбережения. 

Для этого не стоит отказываться от зарубежных 
грантов и выгодных инвестиций. Но параллельно с 
этим следует налаживать диалог с отечественными 
бизнесом, который может вложить в новые источ-
ники энергии свои собственные средства.
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OTEC-электростанция у берегов Китая
Уже несколь-

ко десятилетий 
существует тех-
нология, позво-
ляющая выраба-
тывать энергию 
на основе раз-
ницы между тем-
пературой воды 
на поверхности 
океана и в его глубинах. А через несколько лет у юж-
ных берегов Китая появится самая большая в мире 
электростанция, работающая по этой технологии 
(OTEC). Создаст ее всемирно известная компания 
Lockheed Martin.

 
VolcanElectric Mask – небоскреб, 

получающий энергию от вулкана
В рамках кон-

курса eVolo 2013 
группой китайских 
архитекторов был 
представлен про-
ект небоскреба 
VolcanElectric Mask, 
который должен 
расположиться на 

склоне вулкана. Да и энергию для функционирова-
ния это здание будет получать из раскаленной маг-
мы, подступающей к поверхности Земли.

 VW Bio-Bug от Geneco – автомобиль, 
работающий от фекалий

Британская компания 
Geneco разработала техно-
логию, позволяющую полу-
чать метан из человеческих 
фекалий, и оснастила ею 
автомобиль VW Beetle, дав 
ему новое имя – VW Bio-Bug.

Электростанция, работающая  
от шотландского виски

Helius Energy по-
строила первую в мире 
электростанцию, кото-
рая работает от побоч-
ных продуктов дистил-
ляции шотландского 
виски. Ведь при этом 
процессе остается 
огромное количество 

углеводных и белковых масс, которые и можно, сжи-
гая, преобразовывать в энергию. В качестве партне-
ра в этом проекте выступил конгломерат произво-
дителей Rothes Whisky.

Футбольный мяч Soccket
Компания Soccket 

Inc. создала футболь-
ный мяч, который 
одновременно яв-
ляется и небольшой 
электростанцией, вы-
рабатывающей энер-
гию в те моменты, ког-
да футболисты бьют 
по объекту ногой. Несколько часов игры, и работа 
светодиодной лампы на целый вечер обеспечена! 
Идеальный вариант для сельской глубинки в разви-
вающихся странах Африки и Азии.

Турбина в кровеносных сосудах
Ученые из уни-

верситета в швей-
царском городе 
Берн разработали 
миниатюрные тур-
бины, которые, бу-
дучи помещенны-
ми в кровеносные 

сосуды человека, будут давать энергию для работы 
его электрического кардиостимулятора.

Забавная альтернатива. ТОП-10 необычных 
источников альтернативной энергии

Альтернативные источники энергии постепенно выходят на первый план, а некоторые 
страны даже заявили, что в обозримом будущем планируют перевести свою инфра-
структуру исключительно на них. Благо, помимо солнечных панелей, ветряков и гидро-
электростанций есть еще множество интересных вариантов, о которых мы и расскажем 
в этом обзоре.
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BIQ house – первое в мире здание с 
энергией от водорослей

В Гамбурге откры-
лось первое в мире 
здание, которое по-
лучает энергию от 
микроскопических 
зеленых водорос-
лей, которые на-
ходятся в стенах и 
окнах этого архитек-
турного сооружения. И каждое его окно представ-
ляет собой небольшой био-реактор, производящий 
электричество за счет фотосинтеза.

 
BioWawe – энергия подводных течений
Специалисты из австралийской компании 

BioPower Systems, ре-
шили обратить вни-
мание на множество 
подводных течений, 
опоясывающих Ав-
стралию. В результате 
этого они и создали 
проект электростан-
ции BioWawe, которая 
будет использовать данные потоки воды для произ-
водства электроэнергии.

Источник: novate.ru

 Энергия из турникетов  
в общественном транспорте

Японская компа-
ния East Japan Railway 
Company, один из ли-
деров пассажирских 
перевозок в Стране 
Восходящего Солн-
ца, решила оснастить 
каждый свой турникет 

генератором электроэнергии. Так что пассажиры, 
проходящие через них, сами того не осознавая, бу-
дут вырабатывать электричество.

 
  Giraffe Street Lamp – качели,  

которые питают фонарь энергией
Giraffe Street 

Lamp – это качели, 
катаясь на кото-
рых, каждый чело-
век сможет сделать 
мир немного ярче и 
светлее. Дело в том, 
что эти качели явля-
ются одновременно 
и генератором электричества для уличного фонаря, 
с которым они совмещены. Впрочем, у него есть и 
сторонний источник энергии, питающий лампы в то 
время, когда объект находится в состоянии покоя.

  

Электромобиль Quant e-Sportlimousine, пред-
ставленный на Женевском автосалоне компанией 
nanoFLOWCELL, приводится в движение «соленой во-
дой». Ключевой особенностью инновационного кон-
цепта является силовая установка с потоковой батареей 
с напряжением 600 В, которую компания разрабатывает 
совместно с Bosch: nanoFLOWCELL отвечает за техноло-
гию, а Bosch – за ее внедрение в автомобиль. В источни-
ке питания объединены преимущества традиционных 
электрохимических аккумуляторов и топливных ячеек. 
Система гарантирует высокую эффективность и не тре-
бует длительной подзарядки.

Агрегат работает следующим образом. В задней ча-
сти машины находятся два независимых резервуара ем-
костью 200 л. Они предназначены для электролитов. Не-
смотря на то, что состав жидкостей не раскрывается, тем 
не менее, nanoFLOWCELL называет их «соленой водой». 
С помощью насосов электролиты подаются в камеру со 
специальной тонкой ионообменной мембраной. Таким 
образом, генерируется электричество.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Энергия подается на суперконденсаторы, которые 
могут очень быстро отдавать заряд, что и обеспечива-
ет «потрясающую динамику разгона». Отработанный 
электролит можно заменить новым. Помимо этого по-
сле перезарядки его можно использовать повторно.

Машина оснащена четырьмя трехфазными электро-
двигателями, которые в пике выдают 912 л.с. Постоянная 
мощность равна 640 л.с. Разгон с 0 до 100 км/ч занима-
ет 2,8 с, максимальная скорость – 380 км/ч, а поскольку 
силовая установка функционирует с внутренней эффек-
тивностью в 80%, запас хода достигает от 400 до 600 км.

Автомобиль на соленой воде – достойная компания 
средствам передвижения, которые могут обойтись без 
бензина, используя солнечную энергию, водородные 
топливные элементы и даже охлажденный и сжатый 
воздух.

17.09.14, Нейкид Сайнс

В Европе разработали автомобиль на соленой воде

http://naked-science.ru/



