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Дорогие друзья!

Прошедший год завершил пятиле-
тие принятия закона №  261-ФЗ. «Об 
энергосбережении…» . 

Все недостатки и недоработки за-
кона стали особенно видны в ходе его 
реализации. В документ неоднократно 
вносились изменения и дополнения, од-
нако основная его цель уже сейчас до-
стигнута: проблема неэффективного 
использования энергоресурсов подня-
та во всех сферах общества, как среди 
специалистов, так и жителей нашей 
многонациональной страны. 

Необходимо отметить, что в движении по пути повышения энерго-
эффективности российской экономики средства массовой информации 
стали важной  движущей силой, направленной на изменение сознания 
общества в направлении энергосбережения, ресурсосбережения, внедре-
ния новейших технологий.

Желаю редакции журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» процветания, стабильно-
сти, надежных партнеров и новых интересных публикаций! Всем чита-
телям журнала – здоровья, оптимизма, успехов и благополучия в семье!

Председатель  Координационного совета 
Президиума Генерального совета 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
Первый заместитель Председателя
Комитета Государственной Думы по энергетике               Ю.А.Липатов



1ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

Дорогие коллеги!

В наступающем Новом Году желаю чита-
телям журнала и всем коллегам благополу-
чия, здоровья, новых творческих удач и свер-
шений!

Верю, что благодаря нашим общим уси-
лиям, энергетическая отрасль успешно пре-
одолеет все реорганизации и решит свою 
главную задачу – обеспечит устойчивое раз-
витие России на основе принципов энергоэф-
фективной экономики. Надеюсь, что в бли-
жайшее время при вашем непосредственном 
участии существенно возрастут объемы 
применения энергосберегающих технологий.

Пусть 2015 год станет успешным для вы-
полнения задуманных планов, будет годом новых перспектив и возможностей, 
ведь от их успешной реализации зависит тепло и уют в домах россиян!

Заместитель Председателя 

Консультативного Совета 

при Председателе Комитета 

Государственной Думы по энергетике                                                               Р. Х-Б. Артиков 

Коллектив редакции журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» 
от всей души поздравляет коллег-энергетиков, 
читателей и авторов журнала с Новым 2015 
годом и Рождеством Христовым!

Желаем богатырского здоровья и отличного 
настроения. Пусть Вам сопутствует успех 
в профессиональной деятельности, удача в 
осуществлении новых идей и проектов.

Ждем новых встреч с Вами в 2015 году.

Редакция ЭнергоСовет.Ru
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Президент РФ
Внесены изменения в закон  

об энергосбережении
Федеральным законом от 04.11.2014 № 339-

ФЗ внесены изменения в статью 14 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
которыми уточнены целевые показатели в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности экономики субъектов Российской 
Федерации и экономики муниципальных образова-
ний по замещению бензина и дизельного топлива, 
используемых транспортными средствами в качест-
ве моторного топлива.

Согласно изменениям замещение бензина, ди-
зельного топлива теперь может осуществляться не 
только природным газом, газовыми смесями, сжи-
женным углеводородным газом и электрической 
энергией, используемых транспортными средства-
ми в качестве моторного топлива, но и иными аль-
тернативными видами топлива.

В большинстве развитых стран приняты про-
граммы по замене традиционных видов моторного 
топлива иными – биодизелем, биоэтанолом, источ-
никами кинетической энергии, топливными эле-
ментами. Важно отметить, что биотопливо произ-
водится из возобновляемого экологически чистого 
растительного сырья.

Решено не ограничивать список альтернативных 
видов топлива, которыми можно заменить традици-
онные (бензин и дизтопливо).

Поправки помогут перевести муниципальный 
транспорт на альтернативные виды топлива. Это 
позволит снизить стоимость проезда и улучшить 
экологическую обстановку в городах России.

06.11.14, ЭнергоСовет.Ru

Правительство РФ
Медведев утвердил план  
реализации программы 

энергоэффективности  
на 2015-2016 годы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение об утверждении плана 
реализации госпрограммы «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов. Об этом сообщает пресс-
служба правительства РФ.

Согласно документу, госпрограмма, разработан-
ная Минэнерго РФ, была утверждена в апреле 2014 
года. В целях контроля был также подготовлен план 
ее реализации. План содержит ключевые события и 
мероприятия госпрограммы, их поэтапное выпол-
нение, а также планы «дорожных карт».

Добавим, что с 2014 по 2016 год по ряду позиций 
предусмотрено увеличение финансирования почти 
на 7 млрд руб. В период с 2017-2020 гг. по ряду пози-
ций объем финансирования госпрограммы умень-
шается на 4 млрд 731 млн руб.

С документом можно ознакомиться на сайте 
Правительства РФ по ссылке: http://government.ru/
media/files/aRtaG8E5Rys.pdf 

09.12.14, ЭнергоСовет.Ru

Утвержден План мероприятий  
по совершенствованию государственного 

регулирования в области оказания 
энергосервисных услуг

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович утвердил 
план мероприятий по совершенствованию госре-
гулирования в области оказания энергосервисных 
услуг. Об этом сообщает пресс-служба правительст-
ва.

План мероприятий должен обеспечить ликвида-
цию правовых пробелов и уточнить механизмы го-
сударственного регулирования реализации проек-
тов и мероприятий по энергосбережению по схеме 
энергосервисных контрактов.

Мероприятия плана направлены на:

• обеспечение развития энергосервисных услуг 
в государственном и муниципальном секторах;

• обеспечение развития энергосервисных услуг 
в жилищном фонде;

• обеспечение развития энергосервисных услуг 
в секторе организаций, осуществляющих регулиру-
емые виды деятельности;

• обеспечение развития мер экономическо-
го стимулирования оказания энергосервисных 
услуг и заключения энергосервисных договоров 
(контрактов);

• информационную поддержку развития рынка 
энергосервисных услуг.

Ознакомиться с Планом можно по ссылке: http://
government.ru/media/files/5eZlJABDjwE.pdf

25.11.14, Сайт Правительства РФ

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

http://www.energosovet.ru/npb1617.html
http://www.energosovet.ru/npb1617.html
http://www.energosovet.ru/npb1189p5.html
http://government.ru/media/files/aRtaG8E5Rys.pdf
http://government.ru/media/files/aRtaG8E5Rys.pdf
http://http/www.energosovet.ru/
http://government.ru/media/files/5eZlJABDjwE.pdf
http://government.ru/media/files/5eZlJABDjwE.pdf
http://government.ru/news/15766/
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Предлагается установить запрет  
на приобретение и применение  

в бюджетной сфере наиболее  
экологически и экономически 

неэффективных  
технологий освещения

Разработан Проект Постановления Правительст-
ва РФ «О внесении изменений в Правила установле-
ния энергетической эффективности товаров, работ, 
услуг, размещение заказов на которые осуществля-
ется для государственных и муниципальных нужд, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 31 декабря 2009 г. № 1221 «Об утверждении Пра-
вил установления энергетической эффективности 
товаров, работ, услуг, размещение заказов на кото-
рые осуществляется для государственных и муни-
ципальных нужд». 

Изменениями, вносимыми в Правила установле-
ния энергетической эффективности товаров, работ, 
услуг, размещение заказов на которые осуществля-
ется для государственных и муниципальных нужд, 
предусматривается запрет на приобретение:

• электромагнитных пускорегулирующих аппа-
ратов для люминесцентных ламп;

• галофосфатных линейных люминесцентных 
ламп низкого давления стандарта Т12, Т10 и Т8 с цо-
колем G13 с 1 июля 2015 г.;

• ртутных ламп высокого давления типа ДРЛ с цо-
колем Е40 и Е27 с 1 января 2016 г.;

• ламп люминесцентных со встроенным пускоре-
гулирующим аппаратом (компактных люминесцент-
ных ламп);

• светильников для линейных люминесцентных 
ламп низкого давления с 1 января 2016 г.

По мнению разработчиков проекта, указанные 
меры позволят стимулировать бюджетные органи-
зации закупать энергосберегающие альтернативы, 
в том числе за счет привлечения внебюджетных 
средств, повысить качество и энергоэффективность 
бюджетной сферы и уменьшить отрицательное воз-
действие на окружающую среду.

С текстом документа можно ознакомиться 
по ссылке. 

03.12.14, КонсультантПлюс

Минэнерго России
До конца 2014 г. Минэнерго РФ планирует 

изучить перспективы развития 
возобновляемой энергетики в России

Правительство РФ разработало подпрограмму 
«Развитие использования возобновляемых источ-

ников энергии», как часть программы «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики». Об этом в ходе 
конференции «Будущее возобновляемой энергети-
ки в России», организованной газетой «Ведомости», 
сообщил Егор Гринкевич, заместитель директора 
департамента электроэнергетики Минэнерго РФ.

В рамках подпрограммы субъекты ВИЭ получают 
поддержку на розничном и оптовом рынке электро-
энергии и мощности, а также субсидии из бюджета 
на компенсацию издержек на техприсоединение.

Как сообщил г-н Гринкевич, до конца года плани-
руется изучить перспективы развития возобновля-
емой энергетики в России и построить соответству-
ющие сценарии.

19.11.14, Finam.Info

РФ введет систему «рейтингов 
энергоэффективности регионов»

Минэнерго РФ предлагает ввести систему рей-
тингов уровней энергоэффективности в регионах, 
сообщил заместитель директора департамента ми-
нистерства Дмитрий Мельников на пресс-конфе-
ренции в «Интерфаксе», посвященной проведению 
форума ENES-2014.

Чиновник пояснил, что речь идет о комплекс-
ной оценке регионов, которая связана не только 
с эффективностью освоения бюджетных средств. 
«Те, кто окажется внизу этого списка, они, конечно, 
должны сравнивать себя с лидерами, и понимать, 
по каким параметрам их оценивают, есть ли у них 
ресурсы для того чтобы догнать лидеров», – отме-
тил представитель Минэнерго, не уточнив, с какого 
года может быть введена эта система.

По словам чиновника, уже в 2015 г. программа 
энергоэффективности в регионах будет реализовы-
ваться в основном за счет внебюджетных инвести-
ций. «Деньги, которые (будут выделены –  прим. ред.) 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_021214.rtf
http://www.consultant.ru/
http://www.finam.ru/
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из федерального бюджета, можно будет потратить 
только на поддержку частного инвестора», – сказал 
Д.Мельников, пояснив, что в среднем ранее закла-
дывалось около 5 млрд руб. ежегодной поддержки. 
«Но как это будет в следующем году, мы узнаем бли-
же к дате утверждения федерального бюджета»», – 
заключил чиновник.

Как сообщалось, в апреле правительство рас-
порядилось выделить 4,94 млрд руб. для развития 
госпрограммы «Энергоэффективность и развитие 
энергетики» в 25 регионах в 2014 г.

В 2013 г. регионы получили от государства 
5,7 млрд руб. на реализацию программы, но исполь-
зованы из этой суммы были только 47,4%, 3 млрд 
руб. потрачены не были, отмечалось в заключении 
Счетной палаты.

18.11.14, Интерфакс

Минэкономразвития

Готовится отмена обязательного 
энергоаудита бюджетных учреждений
Минэкономразвития готовит законопроект, ме-

няющий обязательное энергетическое обследова-
ние бюджетных учреждений на добровольное.

Об этом в ходе конгресса «Энергоэффективность. 
XXI век» заявил начальник отдела энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности министер-
ства энергетики РФ Роман Неуступкин.

Новый закон направлен на то, чтобы изменить 
порядок, когда обследование делается ради по-
лучения энергопаспорта, пояснил представитель 
Минэнерго.

По словам господина Неуступкина, согласно дей-
ствующему законодательству, учреждения бюджет-
ной сферы обязаны провести обследование, но при 
этом у них нет обязанности проводить меропри-
ятия, которые разработал энергоаудитор. Теперь 
энергетическое обследование переходит в формат 
добровольного.

Кроме того, закон предусматривает снижение 
потребления энергоресурсов для бюджетных ор-
ганизаций на уровне не менее 2% с 2015 г. Дейст-
вующим законом предусмотрено ежегодное сни-
жение потребления ресурсов для организаций 
бюджетной сферы на 3% до 2015 г., напомнил Ро-
ман Неуступкин.

14.11.14, OK-inform.ru

Росстандарт
В России утвержден национальный 

стандарт ГОСТ Р «Энергоэффективность 
зданий. Методика экономической оценки 

энергетических систем в зданиях».
Утвержден наци-

ональный стандарт 
ГОСТ  Р «Энергоэффек-
тивность зданий. Ме-
тодика экономической 
оценки энергетических 
систем в зданиях». До-
кумент будет введен в 
действие для добро-

вольного применения в России с 1 июля 2015 г.

Целью разработки национального стандарта яв-
ляется установление единых требований и правил 
расчетов экономической эффективности вариантов 
энергосберегающих мероприятий в зданиях и вы-
бора наиболее целесообразного варианта реализа-
ции таких мероприятий.

Ожидается, что внедрение стандарта будет спо-
собствовать: повышению энергоэффективности и 
экономичности строительства и эксплуатации зад-
ний; повышению комфортности зданий для прожи-
вания. Также стандарт направлен на обеспечение 
всех участников проектирования эффективными 
методами расчета техникоэкономических показа-
телей инженерных решений в области проектиро-
вания окружающей среды здания и способов оцен-
ки их абсолютной и относительной экономической 
эффективности. Введение стандарта поможет и в 
разработке процедуры обоснования наиболее целе-
сообразного с технико-экономической точки зрения 
варианта реализации энергосберегающих меропри-
ятий в здании и выбора их оптимального сочетания.

Проект ГОСТ Р был разработан Федеральным 
государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образо-
вания «Московский государственный строительный 
университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»).

Публичное обсуждение документа проводилось 
с 13 августа 2013 г. по 25 апреля 2014 г.

По итогам доработки документа с учетом посту-
пивших замечаний и предложений проект стандар-
та был направлен на экспертизу в технический ко-
митет по стандартизации (ТК) 465 «Строительство».

02.12.14, Росстандарт

http://www.interfax.ru/
http://ok-inform.ru/
http://www.gost.ru/
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Минтранс
Минтранс подготовил документ  

для развития транспорта  
на газомоторном топливе

На едином портале нормативных актов http://
regulation.gov.ru Минтранс опубликовал проект 
постановления Правительства РФ о внедрении га-
зомоторной техники на разных видах транспорта. 
Подпрограмма по железным дорогам предполагает 
замещение традиционных видов топлива.

Запасы природного газа в России составляют 
32% от мировых и дают возможность рассматри-
вать его как надежный энергоресурс. Проект поста-
новления Правительства РФ «Об утверждении Го-
сударственной программы Российской Федерации 
«Внедрение газомоторной техники с разделением 
на отдельные подпрограммы по автомобильному, 
железнодорожному, морскому, речному, авиацион-
ному транспорту и технике специального назначе-
ния» призван упростить внедрение в эксплуатацию 
газомоторного топлива. 

В Минтрансе пояснили, что с учетом сложившей-
ся внешнеполитической ситуации, а также ситуации 
на топливном рынке потребность во внедрении 
есть, однако в законодательстве страны документ, 
регулирующий это, отсутствует. 

«Недостаточная интенсивность внедрения вле-
чет за собой высокие транспортные издержки, зна-
чительное ухудшение экологической обстановки в 
связи с большим объемом выбросов и фактическое 
отсутствие альтернативы нефтяным жидким мотор-
ным топливам», – уточнили в Минтрансе. 

Подпрограмма внедрения газомоторной техни-
ки на железнодорожном транспорте предполагает 
замещение тягового подвижного состава, работаю-
щего на традиционном топливе, составом, исполь-
зующим сжиженный газ. 

03.12.14, Гудок

Фонд содействия реформированию ЖКХ
Фонд ЖКХ представил проект 

практического пособия по повышению 
энергетической эффективности 

многоквартирных домов  
при капитальном ремонте 

20 ноября 2014 года в рамках Третьего международ-
ного форума по энергоэффективности и энергосбере-
жению ENES-2014 Фонд содействия реформированию 
ЖКХ представил проект практического пособия по по-
вышению энергетической эффективности многоквар-
тирных домов при капитальном ремонте.

Пособие является совместной разработкой го-
сударственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, Министерства энергети-
ки РФ и Министерства строительства и ЖКХ РФ. В 
основу пособия легли требования энергетической 
эффективности для зданий, строений, сооружений, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ. 
Они предусматривают снижение по годам норми-
руемого удельного энергопотребления на отопле-
ние, вентиляцию и горячее водоснабжение многок-
вартирных домов, вводимых в эксплуатацию после 
капремонта. Необходимость разработки практиче-
ского пособия вызвана фактически полным отсут-
ствием на сегодняшний день экономически и тех-
нически обоснованных нормативных требований к 
повышению энергетической эффективности зданий 
при проведении капитального ремонта.

18.11.14,  Фонд ЖКХ

Энергосбережение на Кубани позволило 
сэкономить 4 млрд руб.

В ГКУ КК «Центр энергосбережения и новых тех-
нологий» подвели итоги работы по повышению 
энергоэффективности Краснодарского края. 

За прошедшие несколько лет в вопросе энергос-
бережения Краснодарскому краю удалось добиться 
прогресса. В результате реализации программных 
мероприятий по итогам 2013 г. энергоемкость ВРП 
Краснодарского края снизилась на 26% по сравне-
нию с 2007 г. и на 22% по сравнению с 2011  г., со-
ставив 25,1 т  у.т./млрд руб. (тонн условного топли-
ва), экономия энергетических ресурсов составила 
4 млн т  у.т.   Таким образом, удалось снизить энер-
гоемкость производства одновременно с наращи-
ванием мощностей. Это хорошие показатели, по 
которым Краснодарский край в десятке регионов-
лидеров, отмечают исследователи.

В 2015 г. Центр наметил проект по привлечению 
внебюджетных средств в модернизацию ТЭК. В пер-
спективе энергоэффективность края может быть 
повышена в 2 раза. 

Стоит отметить, что в рамках финансирования 
программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории Красно-
дарского края на период 2011-2020 годов» за 2011 
– 2013 гг. было направлено более 5 млрд руб., в том 
числе за счет средств внебюджетных источников 
финансирования выделено 3,2 млрд руб., за счет 
средств бюджета – порядка 1,8 млрд руб. 

02.12.14, НИА-Кубань

РЕГИОНЫ

http://regulation.gov.ru/project/18847.html
http://regulation.gov.ru/project/18847.html
http://www.gudok.ru/
http://www.fondgkh.ru/
http://23rus.org/
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Ставрополье сэкономило 400 млн руб.  
за 4 года за счет энергосбережения

Повышение энергоэффективности в Ставрополь-
ском крае позволило за 2009-2013 гг. сэкономить 
около 70 млн кВт⋅ч, что превышает 400 млн руб. в 
денежном выражении, сообщили в пресс-службе 
губернатора.

В рамках региональной целевой программы в 
сфере энергосбережения на 2009-2013 гг. проводи-
лись работы по модернизации систем освещения, 
отопления, а также в других направлениях. Стои-
мость этих работ составила более 5 млрд руб., при-
влеченных из разных источников, включая частные 
инвестиции.

27.11.14, newstracker.ru

«Рязаньэнерго» сэкономило 7,2 млн кВт⋅ч 
электроэнергии в 2014 г.

По итогам девяти месяцев 2014 г. экономический 
эффект от реализации программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности 
филиала «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» составил 20 млн руб., при этом сэкономле-
но 7,2 млн кВт⋅ч электроэнергии.

В соответствии с планом инвестпрограммы и 
программы по энергосбережению заменено около 
50 км на воздушных линиях 0,4-10 кВ неизолиро-
ванного провода на самонесущий изолированный 
провод (СИП). Использование этого материала по-
зволяет значительно повысить надежность функци-
онирования линий электропередачи и снизить по-
тери в электросетях, а также препятствует хищению 
электроэнергии. За январь-сентябрь осуществлена 
замена 297 ответвлений к домам жителей области 
также с применением СИПа.

В целях снижения потребления электроэнергии 
на хозяйственные нужды в «Рязаньэнерго» прове-
дена замена 33 окон на пластиковые с двухкамер-

ными стеклопакетами, а также двух электрокотлов 
отопления на более современные и энергоэффек-
тивные с устройствами автоматического поддержа-
ния заданной температуры воздуха. Модернизиро-
вано 282 устройства офисного освещения.

Сотрудники филиала регулярно проводят рей-
ды в коммунально-бытовом секторе по выявле-
нию фактов незаконного энергопотребления фи-
зическими и юридическими лицами. Это еще один 
эффективный метод экономии, и средства, полу-
ченные по актам безучетного потребления электро-
энергии, включаются в полезный отпуск. За 9 меся-
цев эффект таких мероприятий составил 3 млн кВт⋅ч 
и 9,8 млн руб. в денежном эквиваленте.

26.11.14, mrsk-cp.ru

«Псковэнерго» благодаря 
энергосбережению в 2014 г. удалось  

сэкономить почти 5,8 млн кВт⋅ч
За девять месяцев 2014 г. суммарный эффект от 

выполнения мероприятий Программы энергосбе-
режения и повышения энергетической эффектив-
ности филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Пско-
вэнерго» составил 5,77 млн кВт⋅ч. Данная цифра 
сопоставима со среднесуточным потреблением 
электроэнергии всей Псковской обл. Об этом сооб-
щили в Управлении реализации услуг, энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности пред-
приятия.

Комплекс мероприятий Программы, разрабо-
танной до 2019 г., предусматривает, в частности, 
развитие систем учета электроэнергии, инстру-
ментальные проверки систем учета, оптимизацию 
потребления энергоресурсов на собственные про-
изводственно-хозяйственные нужды предприятия 
посредством снижения издержек и модернизации 
оборудования.

Так, к примеру, проведение в общей сложности 
почти 80 тысяч инструментальных проверок ком-
плексов учета электроэнергии у юридических и 
физических лиц позволило филиалу «Псковэнер-
го» вернуть в полезный отпуск 3,4 млн кВт⋅ч. Заме-
на устаревших средств учета электроэнергии на 
современные, с более высоким классом точности 
и «интеллектуальные», в том числе на объектах по-
требителей по точкам поставки физическим лицам 
1-фазных и 3-фазных счетчиков коммерческого уче-
та и установка выносных щитов учета дали эконо-
мию в 0,9 млн кВт⋅ч.

Долговременный эффект от установки в прошлом 
году автоматизированных систем коммерческого 

http://newstracker.ru/
http://www.mrsk-cp.ru/
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учета электроэнергии (АИСКУЭ) на вводах многок-
вартирных домов, у ряда юридических лиц, частных 
сельских и городских домовладений позволил пред-
приятию сократить потери на 1,4 млн кВт⋅ч.

Отдельным направлением совместной работы 
специалистов «Псковэнерго» и ОАО «Псковэнерго-
агент» является выявление фактов бездоговорного 
потребления. С января по сентябрь 2014 г. в ходе 
проведенных рейдов на территории Псковской 
области было выявлено 104 факта бездоговорного 
потребления. Объем электроэнергии, оплаченной 
потребителями на территории Псковской области 
по ранее выявленным фактам бездоговорного по-
требления (162 шт.), за 9 месяцев текущего года со-
ставил 1,13 млн кВт⋅ч.

13.11.14, pln-pskov.ru

В Ростовской обл. жилинспекторов 
вооружили тепловизионным 

оборудованием для проверки  
на энергоэффективность

В первые месяцы зимы (декабре-январе) Госу-
дарственная жилищная инспекция Ростовской обл. 
проведет проверки многоквартирных домов по 
обращениям жителей Новочеркасска, Новошахтин-
ска, Аксайского, Азовского и Белокалитвинского 
районов. Особое внимание будет уделено вопро-
сам энергоэффективности Ростова-на-Дону, Ново-
черкасска, Новошахтинска, Аксайского, Азовского 
и Белокалитвинского районов. 

«В 2013 г. в структуре отдела жилищного надзо-
ра Инспекции был создан сектор лабораторных ис-
следований, – говорит начальник Госжилинспекции 
Ростовской обл., главный жилищный инспектор Ша-
миль Вальшин, – С помощью инструментальных ме-
тодов обследования наши специалисты могут пол-
ноценно оценить тепловую защиту зданий и  дать 
заключение об объемах и причинах потерь, а также 
рекомендации по  повышению энергоэффективно-
сти дома. Так, утепление многоквартирного дома 
позволяет экономить расходы на  коммунальную 
услугу по отоплению до 40%». 

21.11.14 ROSTOV.RU

«Интерфакс» представил рейтинг 
энергетической эффективности 

российского бизнеса
Впервые объем и качество данных о потребле-

нии всех видов топлива, электрической и тепловой 
энергии, раскрытых в годовых отчетах компаний, 

позволили объективно сравнить энергетические за-
траты на единицу произведенной продукции, услуг 
и выполненных работ у 4500 предприятий всех от-
раслей и регионов России. Оценки энергоемкости 
производства за 2013  г. и динамики энергоресур-
соэффективности за период с 2005 г. выполнены 
эколого-энергетическим рейтинговым агентством 
«Интерфакс-ЭРА».

Оценки энергоресурсной эффективности, дина-
мики эффективности и прозрачности отчетности 
для  150 крупнейших российских компаний разме-
щены на сайте  «Интерфакс-ЭРА», там же приведен 
список ста лучших по энергетической эффективно-
сти предприятий страны. В Тор150 включены ком-
пании и предприятия с выручкой более 36 млрд 
руб. Кроме крупных холдингов в список включены и 
их «дочки», филиалы и территориально обособлен-
ные структурные подразделения, если они прине-
сли головной компании более 36 млрд руб. и эта 
сумма составляла менее половины бизнеса холдин-
га. Таким образом, создан новый управленческий 
инструмент позволяющий верифицировать и под-
тверждать заявления любой компании о высокой 
технологичности и эффективности своего бизнеса.

В группе лидеров в списке Тор150 самые разные по 
профилю компании: ОАО «ТАИФ-НК», ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка», ОАО «ГАЗ», ОАО  «КАМАЗ», 
ОАО «Вертолеты России», ОАО «Газпром нефтехим 
Салават», ОАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация», ОАО «Московская объединенная элек-
тросетевая компания» и ОАО «ОПК «Оборонпром». 
Среди аутсайдеров много компаний с низким уров-
нем раскрытия нефинансовой отчетности, значение 
которой учтено в качестве критерия корпоративной 
социальной ответственности (КСО) бизнеса.

Как заявил директор «Интерфакс-ЭРА» Алек-
сандр Мартынов, «решение о раскрытии в годовых 
отчетах ОАО информации о потреблении энергии и 
природных ресурсов стало ключевым условием для 
появления настоящего рейтинга». В 2011 г. оно было 
поддержано Д.А.Медведевым.

А.Мартынов сообщил, что «Интерфакс-ЭРА» го-
тов предоставлять отраслевые сравнения эффек-
тивности тем компаниям и организациям, которые 
участвуют в раскрытии данных или публично ему 
содействуют.

27.11.14, Интерфакс

59% жителей России экономят свет,  
50% – воду, 30% – тепло: опрос

За расходами энергоресурсов с особой тщатель-
ностью следит половина жителей России (48%). По-

РЕЙТИНГИ И ОПРОСЫ

http://pln-pskov.ru/
http://rostov.ru/
http://interfax-era.ru/reitingi-predpriyatii/fundamentalnaya-effektivnost#part2
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жилые люди поступают подобным образом в два 
раза чаще, чем молодежь (68% и 35%, соответст-
венно). Такие данные опубликовал Всероссийский 
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый третий (37%) контролирует потребле-
ние энергии от случая к случаю – иногда расходует 
бережно, а порой не экономит вовсе. Наконец, 13% 
признались, что в их семье не принято как-то эко-
номить и ограничивать себя в потреблении энерго-
ресурсов.

Постоянно экономят наши сограждане, прежде 
всего, электроэнергию  – 59%, холодную (50%) и 
горячую (48%) воду. Газ стараются меньше тратить 
38%, а тепло – 30%.

Уже сегодня мы должны задуматься о том, хва-
тит ли невозобновляемых энергоресурсов нашим 
детям и начать экономить –  полагают три четверти 
опрошенных граждан (78%). Напротив, 17% счита-
ют, что эта проблема не значима для нашей страны, 
и мы можем расходовать ресурсы, не беспокоясь о 
будущем.

По мнению 14% участников опроса, положитель-
но повлиять на характер потребления энергоресур-
сов жителями может личный пример бережного рас-
ходования энергии со стороны уважаемых людей. 
Здесь большую роль могут сыграть, прежде всего, 
политики, представители властных структур (9%). 
7% уверены –  в этом вопросе крайне важен пример 
президента страны. На родственников стали бы ори-
ентироваться 6%, на друзей и соседей – 3%.

Как отметили    в ВЦИОМ, опрос проведен 1-2 
ноября 2014 г. Опрошены 1600 человек в 132 насе-
ленных пунктах в 45 областях, краях и республиках 
России. Статистическая погрешность не превышает 
3,5%.

24.11.14, ИА REGNUM

Крупнейшая пивоваренная компания 
внедряет энергосберегающие технологии

27 ноября 2014 г. в Санкт-Петербурге состоялась 
конференция газеты «Ведомости» «Зеленое произ-
водство в России», в рамках которой пивоваренная 
компания «Балтика» рассказала о своем опыте вне-
дрения энергосберегающих технологий, снижаю-
щих воздействие на окружающую среду и принося-
щих выгоду бизнесу.

Среди несырьевых затрат «Балтики» на энерго-
ресурсы приходится почти 13%, поэтому энергос-
бережение является для компании стратегической 
составляющей повышения эффективности произ-

водства и сокращения влияния на окружающую 
среду для устойчивого развития бизнеса.

В рамках партнерства с Организацией Объеди-
ненных Наций по промышленному развитию (ЮНИ-
ДО) в 2013 г. была подписана Декларация о наме-
рениях между Министерством окружающей среды 
Дании, Центром ЮНИДО в России и компанией «Бал-
тика». Одной из целей декларации является разви-
тие механизмов повышения энергоэффективности 
энергоемких отраслей в Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений для улуч-
шений – сокращение потребления природных ре-
сурсов (электричества, тепловой энергии, воды) и 
уменьшение выбросов углекислого газа.

Проект по использованию биогаза входит в чи-
сло наиболее успешных инициатив компании по 
энергоэффективности. Биогаз – побочный продукт 
работы биологических локальных очистных соору-
жений, который компания использует в качестве 
альтернативного источника энергии для работы 
котельных. На данный момент биогаз использует-
ся на заводах в Самаре, Хабаровске, Ярославле. В 
конце 2014 г. система утилизации биогаза будет за-
пущена в тульском филиале компании, где в августе 
открылся новый комплекс биологических локаль-
ных очистных сооружений в рамках партнерства 
с ЮНИДО.

Результаты использования биогаза: снижение 
затрат на тепловую энергию на 8-15%, уменьшение 
выбросов СО2 в атмосферу, экономия природных 
ресурсов. Например, только в Самаре экономия 
природного газа составляет 2,5 млн м3/год. В финан-
совом выражении экономия составила до 10 млн 
руб. на каждом филиале.

«Балтика» повышает энергоэффективность путем 
внедрения системного подхода, и с 2013 г. внедряет 
международную систему энергоменеджмента, соот-
ветствующую стандарту ISO 50001. В текущем году 
компания разработала собственную Энергетиче-
скую политику.

02.12.14, ЭнергоСовет.Ru

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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В России появился стандарт  
«Измерения и верификация  

энергетической эффективности»  
по расчету экономии энергоресурсов

Методика, о которой так 
долго говорили професси-
оналы, появилась. И ее дей-
ствительно можно назвать 
революцией в отрасли. Стан-
дарт подготовлен и опубли-
кован РАЭСКО - Российской 
Ассоциацией энергосервис-
ных компаний.

  Массовому развитию энергоэффективных про-
ектов в России все эти годы мешало отсутствие 
унифицированных методик расчета экономии энер-
горесурсов, достигаемой в результате модерни-
зации или энергосберегающих мероприятий. Как 
правильно оценить достигнутую экономию, ведь 
условия, от которых зависит потребление ресурсов, 
объективно изменяются во времени. С этой про-
блемой так или иначе сталкивался каждый проект. 
Особенно остро вопрос стоит при реализации энер-
госервисных контрактов, где все зависит от дости-
жения заявленной в договоре экономии. Корректно 
считать ее на протяжении нескольких лет проекта 
- задача, о которую споткнулись в России все энер-
госервисные компании-пионеры.

  Стандарт РАЭСКО  «Измерения и верификация 
энергетической эффективности»  учитывает успеш-
ный мировой опыт подобных методик, в первую 
очередь положения международного стандарта 
IPMVP, адаптированные к российским условиям и 
понятные исполнителям и заказчикам энергоэф-
фективных проектов.

Полученную в проекте экономию невозможно 
измерить, это расчетная величина, разница между 
объемом энергоресурсов, потребленных до и по-
сле внедрения мероприятий, скорректированная с 
учетом необходимых поправок (корректировок) на 
изменившиеся условия. Зима холоднее, новый вид 
сырья, иная теплотворная способность топлива, 
переход объекта на иной режим работы - лишь не-
которые из типичных факторов, от которых зависит 
энергопотребление, и изменение которых необхо-
димо учитывать, чтобы честно посчитать эффект от 
реализованных на объекте мероприятий.

 Стандарт позволяет наладить прозрачную, над-
ежную и единообразную отчетность о достижении 
запланированного размера экономии энергети-

ческих ресурсов и воды, ведь сегодня для многих 
энергосервисных проектов согласие сторон в во-
просе расчета экономии - непреодолимая задача. 
Его применение позволяет не только корректно 
рассчитать достигнутую в проекте экономию  в на-
туральном и стоимостном выражении, но и обосно-
вать платежи за достижение энергоэффективности, 
а также снизить операционные и временные затра-
ты при подготовке и заключении энергосервисных 
договоров, предлагая унифицированную процеду-
ру по измерениям и верификации. Кроме сторон 
в энергосервисном контракте Стандарт применим 
для оценки экономического эффекта от реализации 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в составе регио-
нальных, муниципальных программ, а также в энер-
госберегающих и энергоэффективных проектах с 
участием государства или муниципального образо-
вания и организаций, осуществляющие регулируе-
мые виды деятельности.

  Применение Стандарта помогает сторонам ре-
шить целый ряд задач - увидеть возможности уве-
личения экономии энергетических ресурсов, до-
кументально оформить финансовые транзакции, 
привлечь финансирование в проекты, повысить 
качество проектирования, эксплуатации и техниче-
ского обслуживания объекта, запланировать затра-
ты на энергетические ресурсы.

 В Стандарте описываются общие рамки и четыре 
метода измерений и верификации (как для объекта 
в целом, так и по отдельным энергосберегающим 
мероприятиям); технология выбора того или иного 
метода; принципы и требования, содержание Плана 
измерений и верификации, который должен состав-
ляться в зависимости от конкретных особенностей 
каждого проекта. Весь комплекс мер по измерению 
и верификации понятно изложен и может быть при-
менен в проектах: установка, поверка и текущее 
обслуживание приборов учета; сбор и проверка 
данных; разработка методов расчетов и допусти-
мых оценок; расчеты на основе полученных данных 
при измерениях; составление отчетов, обеспечение 
качества и верификация отчетов третьей стороной.

Российская версия стандарта содержит и ряд до-
полнительных положений, востребованных на пра-
ктике - по учету тарифов на энергоресурсы; возмож-
ность нестандартных корректировок, погрешности, 
баланс затрат на деятельность по измерениям и ве-
рификации и эффект от нее, минимальные эксплу-
атационные условия, возможные дополнительные 
требования по энергоэффективности и ряд других.

 В соответствии с принятым порядком продолжа-

ЭНЕРГОСЕРВИС
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ется работа по принятию соответствующего ГОСТа, 
и специалисты РАЭСКО принимают в ней участие. 
Однако, учитывая сложившуюся острую необходи-
мость на рынке подобной унифицированной мето-
дики, было принято решение для ускорения процес-
са принять ее Стандартом РАЭСКО. Текст Стандарта 
имеется в свободном доступе, и стороны имеют все 
возможности применять его методические поло-
жения в договорах, использовать терминологию и 
ссылаться на принципы Стандарта. В то же время, 
РАЭСКО проводит обучение, а с 1-го квартала 2015 
года и сертификацию специалистов для професси-
ональной разработки планов измерения и верифи-
кации энергетической эффективности в проектах. 
Вскоре они появятся на рынке и смогут быть при-
влечены к этой деятельности.

Скачать полный текст стандарта можно скачать 
на портале ЭнергоСовет.Ru по ссылке.

22.10.14, ЭнергоСовет.Ru

В Рязани уличное освещение  
делают энергоэффективным

7 мая этого года в Рязани состоялось подписание 
контракта на осуществление энергоэффективных 
мероприятий в области уличного городского осве-
щения между МБУ «Дирекция благоустройства го-
рода» и ООО «ГПБ Энергоэффект», дочерней энерго-
сервисной компании Газпромбанка (ОАО). Данный 
проект стал крупнейшим в России по модернизации 
системы городского уличного освещения в рамках 
энергосервиса. 

Проектом модернизации уличного освещения 
города Рязани предусмотрена замена более 16 ты-
сяч светильников марки РКУ, ЖКУ и ламп ДРЛ, ДНаТ 
на современные, энергоэффективные светодиод-
ные светильники. Также будет установлено более 
350 шкафов управления уличным освещением для 
создания автоматизированной информационно-из-
мерительной системы коммерческого учета элек-
троэнергии и автоматизированной системы управ-
ления наружным освещением, обеспечивающей 
дистанционное включение и отключение освеще-
ния в соответствии с заданными графиками, а так-
же оперативный мониторинг работоспособности 
систем уличного освещения, уровней потребления 
электроэнергии. 

Фонари запрограммируют таким образом, что 
включаться они будут по мере наступления темно-
ты, а не в одно и то же время, как это происходит 

сейчас. График включения освещения синхронизи-
руют с долготой дня – он будет особым для каждых 
суток. Аппаратура позволит отследить, исправно 
ли работают системы уличного освещения, а также 
будет фиксировать уровень потребления электроэ-
нергии. 

Контракт заключен сроком на семь лет. В резуль-
тате проекта ожидается снижение потребления 
электроэнергии в натуральном выражении более 
чем на 50% от прежнего уровня. 

05.12.14, www.eizh.ru

В Красноярске 95% уличных фонарей 
заменены на энергоэффективные

95% старых светильников в  Красноярске заме-
нены, и это позволило сократить затраты на город-
ское освещение почти в два раза. Такие цифры были 
озвучены на  15-й конференции «Энергоэффектив-
ность систем жизнеобеспечения города: энергоэф-
фективные технологии».

Экономия произошла за счет применения совре-
менных осветительных приборов.

«Мы заменили светильники на наиболее эффек-
тивные светодиодные светильники. Затраты бла-
годаря этому снижены на  40  процентов»,  – заявил 
руководитель муниципального предприятия «Крас-
ноярскгорсвет» Андрей Юсупов.

27.11.14, Newslab.ru

В московском метрополитене почти  
30 тыс. лампочек заменят на светодиодные

Московский метрополитен в рамках масштаб-
ной программы энергосбережения в 2015 г. за-
менит почти 30 тыс. лампочек на светодиодные, 
на это будет потрачено около 200 млн руб. Новые 
лампочки появятся в залах, на платформах и неко-
торых переходах.

Работы по повышению энергоэффективности бу-
дут проводиться на 38 станциях девяти веток метро, 
за исключением Филевской, Бутовской и Кольце-
вой. Ожидается, что светодиодные лампы, которые 
должны прослужить не менее семи лет, позволят 
метрополитену сэкономить до 45% электричества.

Как отметил представитель подземки, на неко-
торых станциях светильники уже заменили. Речь 
идет о «Маяковской», «Комсомольской», «Кро-
поткинской», «Театральной» и некоторых других 
станциях. Пассажиры перемен не заметят: свето-
диодные светильники не должны «нарушать ар-
хитектурный облик станции, тоннелей», а также 

ОСВЕЩЕНИЕ
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«ухудшать видимость сигнальных огней светофо-
ров и отвлекать внимание машинистов».

26.11.14, mskagency.ru

Отсутствие газовых счетчиков в домах 
может впоследствии серьезно  

ударить по кошельку

Минстрой РФ предупреждает россиян о том, что 
отсутствие газовых счетчиков в домах может впо-
следствии серьезно ударить по кошельку.

По закону (№ 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об 
энергосбережении...») установить счетчик на газ и 
воду следует до 31 декабря 2014 г., однако никаких 
штрафных санкций тем, кто не успел их приобрести 
и установить, не предусмотрено. Тем не менее, влас-
ти советуют не затягивать с этим вопросом.

«До конца следующего года счетчики должны 
появиться везде, где есть газ», – заявил Андрей Чи-
бис, заместитель министра по строительству и ЖКХ. 
– Речь идет не только о многоквартирных домах, но 
и о дачных или садовых домиках, введенных в экс-
плуатацию до 23 ноября 2009 г. Если их не установят 
сами жильцы, то за них это сделают газоснабжаю-
щие организации.

При этом покупка и установка приборов учета 
будет происходить за счет квартирантов. Отдавать 
всю сумму сразу совсем не обязательно, заплатить 
можно будет, к примеру, в рассрочку в рамках еже-
месячных платежей за газ.

При этом эксперты уверены, что сделать это са-
мим будет гораздо выгоднее, так как можно выбрать 
тот прибор, который подойдет по цене и качеству.

04.12.14, ЭнергоСовет.Ru 

Российские ученые создали уникальный 
солнечный коллектор

Ученые ведущего «ОНПП «Технология» холдинга 
«РТ Химкомпозит» запатентовали особый принцип 
преобразования солнечной энергии в тепловую и 
уверены, что смогут создать один из самых эффек-
тивных солнечных коллекторов. Предполагается, 
что за счет экономичности и удешевления произ-
водства его можно будет выгодно использовать как 
в быту, так и на предприятиях. В настоящее время 
уже создается опытный образец, после чего начнут-
ся испытания и запуск в серийное производство.

В плоских солнечных коллекторах элемент, по-
глощающий солнечное излучение, нагревает тепло-
принимающую поверхность, которая в свою оче-
редь нагревает воду. Вакуумные коллекторы при 
этом имеют двойные трубки, которые позволяют 
максимально эффективно сохранять тепло. Так вот 
разработка «ОНПП «Технология» позволяет сделать 
плоский коллектор более «горячим», чем вакуум-
ный: вода может нагреваться до 200 °С при средних 
значениях в 80-100 °С.

«Наши светоприемные элементы устроены по 
принципу перевернутой пирамиды, что позволяет 
им улавливать максимальное количество солнеч-
ных лучей в то время как другие их теряют, – говорит 
начальник сектора «ОНПП «Технология» и соавтор 
изобретения Василий Райлян. – При этом в отличие 
от солнечных батарей и других модулей нет необхо-
димости снабжать их механизмом поворота вслед 
за солнцем».

26.11.14, Эксперт Online

В Оренбургской обл. заложили «первый 
камень» солнечной электростанции

В городе Орск Оренбургской обл. прошла торже-
ственная церемония закладки первой солнечной 
фотоэлектрической станции мощностью 25 МВт. 
Право на возведение фотоэлектростанции получи-
ло предприятие ЗАО «Комплексные энергетические 
системы».

Орская фотоэлектростанция будет одним из пер-
вых объектов альтернативной энергетики региона. 
Целевая программа под названием «Энергосбере-
жение и рост энергоэффективности в Оренбург-
ской области на 2010-2015 годы...» подразумевает 
возведение сразу нескольких фотоэлектростанций.

УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ВИЭ

ТЕХНОЛОГИИ
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Аналогичную орской фотоэлектростанцию на 25 
МВт построят вблизи села Тамар-Уткуль Соль-Илец-
кого района. Электростанции мощностью от 5 до 10 
МВт будут в Александровском, Грачевском, Крас-
ногвардейском, Новосергиевском, Переволоцком 
и других районах. В дальнейшем общая мощность 
всех СЭС на территории Оренбуржья должна соста-
вить 100 МВт.

04.12.14, ЭнергоСовет.Ru

В США завершено строительство  
новой ветровой электростанции 

мощностью 150 МВт
В США завершено строительство новой ветро-

вой электростанции Origin в штате Оклахома.

Установленная мощность новой станции – 
150   Вт, после ее введения в эксплуатацию общая 
установленная мощность энергетической компа-
нии Enel Green Power North America превысит 2 ГВт. 
Ветровая электростанция будет вырабатывать до 
650 ГВт⋅ч электроэнергии в год и, тем самым, позво-
лит ежегодно избежать выброса в атмосферу бо-
лее 700 тысяч тонн СО2. Общий объем инвестиций 
для строительства станции Origin составил 250 млн 
долл. США.

10.11.14 ЭнергоСовет.Ru

В Мексике запускают новую ветровую 
электростанцию

В Мексике завершено строительство новой ве-
тровой электростанции Dominica I.

Электростанция расположена в городе Чаркас 
и принадлежит Dominica Energнa Limpia, дочерней 
компании Enel Green Power Mexico. Dominica I – это 
первая ветровая электростанция в штате Сан-Лу-
ис-Потоси. Dominica I, установленной мощностью 
100  МВт, состоит из 50 ветрогенераторов мощно-
стью 2 МВт каждый и способна вырабатывать до 260 
ГВт⋅ч в год. Общий объем инвестиций для строи-
тельства составил 196 млн долл. США.

05.11.14, ЭнергоСовет.Ru

В Германии принята новая программа 
утепления зданий

Правительство Германии 3 декабря утвердило 
новую «Программу действий по защите окружаю-
щей среды». Важное место в ней занимает раздел, 
касающийся увеличения энергоэффективности 
зданий. 

Согласно принятой программе, Германия обязу-
ется до 2020 г. дополнительно сократить выбросы в 
атмосферу углекислого газа на 80 млн тонн. Из этого 
объема 5 млн тонн придется на жилищный сектор. 
Так как энергоэффективность новых зданий не вы-
зывает никаких сомнений, внимание чиновников 
будет сосредоточено на старых. Их владельцы впра-
ве рассчитывать не только на финансовую помощь 
от государства и налоговые послабления, но и на 
бесплатный энергетический консалтинг, благода-
ря которому можно спланировать будущую рекон-
струкцию наилучшим образом. По мнении разра-
ботчиков, запуск новой экологической программы 
возродит интерес инвесторов к недвижимости, по-
строенной несколько десятилетий назад.

05.12.14, Биржевой лидер

Франция планирует 50% энергии получать 
из возобновляемых источников

Главными направлениями трансформации энер-
гетики во Франции предполагается сохранение 
производства атомной энергетики на постоянном 
уровне и расширение системы генерации энергии с 
помощью возобновляемых источников. 

Французский парламент разрабатывает прави-
тельственный проект энергетических изменений, 
которые должны войти в действие во втором полу-
годии 2015 г. Главное энергетическое направление 
Франции предусматривает фиксирование неизмен-
ного уровня атомной генерации на уровне 62,3 ГВт. 
Также для уменьшения эмиссии СО2 будет расши-
ряться использование электротранспорта. 

Соотношение атомной энергетики должно 
уменьшиться к 2025 г. с 75 до 50%. Но это не за 
счет уменьшения атомных блоков, а за счет роста 
ВИЭ. Три года назад, тогда еще будущий президент, 
Франсуа Олланд, обещал закрытие старейшей 
французской атомной электростанции Fessenheim. 
Новый взгляд правительства не предусматривает 
этого шага, а поддерживает установку новейшего 
реактора EPR. 

02.12.14, ЭлектроВести

В США цена солнечной и ветряной 
энергии сравнялась с ценой энергии, 

вырабатываемой традиционной 
электростанцией на угле и газе

И если еще недавно «зеленая» энергетика под-
держивалась щедрыми государственными влива-

В МИРЕ
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ниями, то сейчас, по мнению специалистов, эти под-
порки можно убирать.

На сегодняшний день в США цена солнечной 
энергии опустилась до 5,6 цента за кВт⋅ч, ветряной 
– до 1,4 цента, в то время как электричество от сжи-
гания природного газа стоит 6,1 цента, а угля – 6,6 
цента. Неудивительно, что в этом году энергетики 
подписывали договоры об электроснабжении, в ко-
торых «солнечные» и «ветряные» киловатты были 
дешевле, чем «газовые». К примеру, в Техасе одна 
из энергокомпаний подписала 20-летний контракт 
на поставку электричества от солнечной станции по 
цене ниже 5 центов за кВт⋅ч. Напомним, что прези-
дент Барак Обама поставил цель добиться к 2020 г. 
повышения доли альтернативной энергетики до 
25%. Такие же амбициозные планы и в Европе: 25% 
– к 2020 г., 40% – к 2040 г.

26.11.14, Российская газета

Немецкий E.ON переориентируется 
на возобновляемые источники 

электроэнергии
Крупнейшая коммунальная компания ФРГ E.ON 

сообщила о разделе на две компании. Одна будет 
заниматься производством энергии от традицион-
ных ископаемых источников, а другая займется «зе-
леной» энергетикой.

О разделе E.ON на две компании было объявлено 
в день визита Владимира Путина в Турцию и заявле-
ния российского лидера об отказе от строительства 

газопровода «Южный поток». 

Отказ от «Южного потока» повышает значимость 
решения о разделе E.ON, которое должно укрепить 
позиции Германии в качестве лидера в развитии 
«зеленой» энергии. Программа развития альтерна-
тивных источников энергии была принята в ФРГ 14 
лет назад. Ее цель – уменьшить зависимость немец-
кой экономики от ископаемых источников энергии.

03.12.14, Эксперт

Компания Honda открыла ветряную 
электростанцию в Бразилии

Японская компания-автопроизводитель Honda 
провела церемонию открытия ветряной электро-
станции в Бразилии. Эта электростанция будет пол-
ностью обеспечивать производственные потребно-
сти завода компании в стране.

Девять ветровых установок, расположенные на 
морском побережье, будут работать за счет ста-
бильных ветров в этом районе. Компания Honda 
намерена производить около 95 тыс. МВт электро-
энергии в год. По сообщениям компании, новая ве-
тряная электростанция будет вырабатывать доста-
точное количество энергии для производства всех 
140 тыс. автомобилей, выпускаемых ею в Бразилии.

Компания также сообщает, что электростанция 
позволит сократить объем эмиссий углекислого 
газа на 2200 тонн в год.

28.11.14, Азиатский репортер
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http://www.energosovet.ru/news.php#podp

И ВЫ БУДЕТЕ УЗНАВАТЬ 

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ!

http://www.rg.ru/
http://expert.ru/
http://asiareport.ru/
http://www.energosovet.ru/news.php#podp


ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

17электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 6/2014 ноябрь-декабрь

Различные варианты использования неэнерге-
тических водохранилищ за рубежом известны дав-
но. Есть примеры реализованных объектов в таких 
странах как Австрия, Франция, Германия. Мордов-
мелиоводхозом был инициирован подобный про-
ект, одной из главных целей которого являлось 
энергосбережение.

На существующей плотине ирригационного 
водохранилища на р. Мокша (напор ~ 4м, расход 
8 м2/с) на месте расположения одного из затво-
ров сооружена малая ГЭС мощностью 270 кВт. ГЭС 
включает в себя два агрегата с пропеллерными 
турбинами с вертикальной осью и горизонтальны-
ми синхронными генераторами. Между турбиной и 
генератором установлен угловой мультипликатор с 
передаточным отношением 3:5. Система управле-
ния агрегатом обеспечивает включение агрегата в 
сеть методом самосинхронизации или точной син-
хронизации,  а также все необходимые защиты.

Агрегат снабжен гидравлическим противораз-
гонным устройством, препятствующим угону агре-
гата  при потере потребителя, а также плоскими за-
творами для пуска и останова агрегатов.

Наличие гидравлического противоразгонного 
устройства, а также использование плоских затво-
ров для пуско-останова агрегатов является отличи-
тельной особенностью.

Общий объем финансирования проекта соста-
вил 36,4 млн руб. Источником финансирования про-
екта были средства федерального бюджета и бюд-
жета Республики.

Срок окупаемости проекта: простой – 6 лет, дис-
контируемый – 9 лет.

Основное гидроэнергетическое оборудование 
поставлено и введено в эксплуатацию ЗАО «МНТО 
ИНСЭТ».

Срок реализации проекта составил 18 мес. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы продолжаем знакомить читателей с проектами, отобранными Координационным сове-
том Президиума Генерального Совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопро-
сам энергосбережения и повышения энергетической эффективности для тиражирования в регионах Рос-
сии. Полный перечень проектов размещен на портале ЭнергоСовет.Ru по ссылке: http://www.energosovet.
ru/proekt.php

Малая ГЭС на ирригационном водохранилище  
в Республике Мордовия

Проект № 1.8.4 (1)

Цель проекта – повышение урожайности и снижение себестоимости производства кормо-
вых культур на орошаемых землях за счет использования электроэнергии, производимой 
на ГЭС, для энергоснабжения дождевальных машин. Заказчик проекта – ФГУП «Мордовме-
лиоводхоз». После завершения паводка и использования паводковой воды для орошения 
затворы плотины остаются закрытыми и оставшуюся часть года вся вода, за исключением 
воды, идущей через рыбоход, пропускается через 2 агрегата малой ГЭС.

В Нидерландах тестируют так называемую «умную 
дорогу», покрытую солнечными батареями и сверхпроч-
ным стеклом.   Пока построено всего 70 метров, но этот 
отрезок уже способен питать электричеством три част-
ных дома. Принцип действия прост: дорожка устлана 
солнечными батареями. Выработанная электроэнергия 
может поступать в общую сеть, или напрямую в дома. Ее 
же можно использовать для зарядки электровелосипе-
дов и электроавтомобилей.

«В Нидерландах у нас почти 140 тыс. км дорог. И если 
каждый квадратный метр дороги оборудовать таким по-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

крытием, все автомобили в стране смогут получать энер-
гию напрямую от дороги», – говорит старший менеджер 
по инновациям Департамента управлени  и реализации 
общественных работ провинции Новая Голландия Пауль 
Рутте.

Сколько километр такой дороги будет стоить, неиз-
вестно. Первые семьдесят метров обошлись более чем 
в полтора миллиона евро. Но это – с учетом всех разра-
боток. Служить стеклянный асфальт, судя по результатам 
тестов, будет очень долго и должен успеть окупиться.

14.11.14, Первый канал

В Голландии появилась первая в мире велодорожка,  
вырабатывающая электроэнергию 

http://www.energosovet.ru/proekt.php
http://www.energosovet.ru/proekt.php
http://www.1tv.ru/
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НОВОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

Экспертный совет Госдумы принял решение 
обратиться к Министру энергетики РФ
Президент НП «Энергоэффективный город» Вик-

тор Семенов принял участие в заседании секции 
Экспертного совета при Комитете Государственной 
Думы по энергетике по законодательному и нор-
мативно-правовому регулированию, тарифной и 
ценовой политики, бюджетного финансирования 
электроэнергетики, включая комбинированную вы-
работку тепловой и электрической энергии.

 Заседание прошло под руководством руководи-
теля секции Экспертного совета, первого замести-
теля Председателя Комитета по энергетике Юрия 
Липатова и было посвящено вопросам стимулиро-
вания использования возобновляемых источников 
энергии и импортозамещению в электротехниче-
ской промышленности.

Виктор Семенов выступил с докладом о возро-
ждении действующих ТЭЦ общего пользования. В 
докладе было отмечено наличие системных про-
блем и кризисного состояния отрасли теплоснаб-
жения и ТЭК России, в т.ч.:

• выбытие объектов когенерации с ОРЭМ в связи 
с не востребованностью в процессе КОМ электри-
ческих мощностей;

• «котельнизация» объектов когенерации в связи 
с необходимостью работы ТЭЦ в конденсационном 
режиме вынужденной генерации, как результат не-
экономичное использование топлива и экстенсив-
ное ценообразование;

• несогласованность законов и правил рынков 
электрической и тепловой энергии.

В итоге было принято решение сформировать 
при секции Экспертного совета рабочую группу по 
проблемам когенерации в современных условиях 
Российской Федерации под руководством Юрия Ли-
патова и подготовить проект письма в адрес Мини-
стра энергетики Российской Федерации А.В. Новака 
о системных проблемах оперативного управления 

и стратегического планирования в теплоэлектроге-
нерации за подписью первого заместителя Предсе-
дателя Комитета Государственной Думы по энерге-
тике Ю.А. Липатова.

10.12.14

Президент НП «Энергоэффективный 
город»: В Крыму надо построить  

всё красиво и разумно
В рамках круглого стола «Энергетика и энергоэф-

фективность Крыма: форсированное внедрение но-
вых технологий» в ходе второго дня III Международ-
ного форума по энергоэффективности – ENES 2014 
президент Некоммерческого партнерства «Энергоэф-
фективный город» Виктор Семенов рассказал о зада-
чах, стоящих перед специалистами по обеспечению 
надежности энергоснабжения республики Крым. 

«Построить все надо так красиво и разумно, чтоб 
через много лет, собираясь на всяких форумах на-
род говорил: «Вот какие умные были инженеры в 
2014 году, так придумали, что до сих пор все хорошо 
работает», – отметил В. Семенов. По его словам, так 
построить, к сожалению, мы пока не готовы.

В.Семенов рассказал, что Украина прилагала 
все усилия, чтобы потреблять как можно меньше 
российского газа, отчего полуостров постепенно 
двигался в сторону электроотопления. В результате 
такой политики сейчас в Крыму наблюдается дефи-
цит электрической мощности и полуторократное 
увеличение ее потребления в летний сезон. Он под-
черкнул, что покрытие недостатка мощности стро-
ительством новой генерации, слишком дорого, и в 
итоге всему обществу придется за это заплатить.

«Сегодня существует уникальная для России 
возможность отработать экономические механиз-
мы, по которым мы могли бы снижать потребление 
мощности как конкурентный проект ее строитель-
ству. Для Крыма это архиважная задача», – отметил 
президент НП «ЭГ».

28.11.14

О ПАРТНЕРСТВЕ

Некоммерческое партнерство «Энергоэффективный город» (НП «ЭГ») учреждено НП «Российское теплоснаб-
жение» и НП «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» для органи-
зации работы по отбору, мониторингу и доведению до уровня типовых энергоэффективных проектов, практически 
реализованных или находящихся в стадии реализации в муниципальных образованиях и субъектах Федерации с це-
лью их широкого внедрения в заинтересованных муниципальных образованиях и регионах, а также для консолида-
ции усилий территорий и объединения имеющих практический опыт профессионалов в сфере энергосбережения. 

НП «ЭГ» тесно сотрудничает с Координационным советом Президиума Генерального Совета Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
обеспечивая выполнение повседневной работы в соответствии с решениями и планом работ Координационного со-
вета. Работа проводится с участием специалистов самого высокого уровня, входящих в Экспертный совет при Коор-
динационном совете.
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А как сегодня  
с энергосбережением в России?

Выступления ключевых спикеров Международного форума ENES 2014

20-22 ноября 2014 года в  Москве в Гостином дворе 
состоялся III международный форум по энергоэф-
фективности и энергосбережению ENES 2014 – круп-
нейшее и самое значимое событие в данной области, 
которое включало в себя как обширную экспозици-
онную часть, так и более 30 деловых мероприятий – 
совещаний, дискуссий, пленарных заседаний, круглых 
столов. Организаторами ENES 2014 выступили Мини-
стерство энергетики Российской Федерации и Пра-
вительство Москвы. Публикуем стенограммы высту-
плений ключевых спикеров форума.

За послед-
ние пять лет 
было много 
сделано в на-
п р а в л е н и и 
энергосбере-
жения. Пра-
в и т е л ь с т в о 
РФ уделило 
этому вопро-
су много вни-
мания. Были 
подготовлены 

соответствующие законы и нормативно-правовые 
акты. В 2009 году был принят закон об энергосбере-
жении и энергоэффективности, в рамках которого 
мы сейчас живем, была принята программа. В тече-
ние последних 4-х лет выделялись субсидии из фе-
дерального бюджета на стимулирование и внедре-
ние энергосберегающих технологий и разработки 
государственных программ субъектов федерации. 
Могу сказать, что сегодня практически в каждом 
субъекте РФ действует соответствующая програм-
ма, которая позволяет реализовывать мероприя-
тия, привлекать средства частных инвесторов. Мы 
оценивали суммы, которые тратятся на энергосбе-
режение: если за счет средств федерального бюд-
жета выделялось примерно 5 млрд руб., субъекты 
РФ привлекали собственные средства в размере 20 
млрд руб. и еще порядка 60-70 млрд руб. привлека-

лись частные средства. В целом был достигнут не-
плохой эффект. 

С 2000 по 2013 годы снижение энергоемко-
сти российской экономики составило 34%, – это 
больше, чем в других промышленно-развитых стра-
нах. Например, в США за этот период энергоемкость 
снизилась на 16%, в Германии и Китае на 12%. Но мы 
понимаем, что это темпы снижения энергоемкости 
в первую очередь связаны с нашей высокой базой 
и это не означает, что мы сегодня находимся в чи-
сле лидеров. По мере загрузки производственных 
мощностей темпы роста энергоэффективности в 
последние годы снизились по сравнению с началом 
2000-х годов. Но нам соответственно дают разви-
ваться в плановом коридоре в соответствии с зада-
чами, поставленными Президентом РФ в 2007 г.  – на 
40% снизить энергоемкость к 2020 году. 

За последние 3 года энергоемкость ВВП сократи-
лась на 5%, а за прошлый год только на 2%, при этом 
в отраслях топливно-энергетического комплекса, 
снижение энергоемкости было даже выше – около 
2,5%. Тем не менее, считаю, что потенциал разви-
тия энергоэффективности у нас еще очень боль-
шой и, например, в области передачи электриче-
ской энергии разрыв по ключевым показателям 
энергоэффективности с лучшими зарубежными 
компаниями составляет от 30 до 50%. В части ко-
эффициента полезного действия конденсационных 
газовых электрических станций – до 30%. В части 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ НОВАК,  
министр энергетики Российской Федерации



1ТЕМА НОМЕРА: ENES 2014

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

коэффициента извлечения нефти от 15 до 30%, в 
сфере ЖКХ, если сравнивать со странами с отно-
сительно близкими тарифами на энергоресурсы, в 
России домохозяйства потребляют в 2 раза больше 
энергии, чем в Канаде и в 3 раза больше, чем в США.

По нашим оценкам до 2020 года, энергоемкость, 
например, бюджетной сферы может быть снижена 
не менее, чем на 20%, автотранспорта – до 25%, в 
ЖКХ – до 30%, в сельском хозяйстве – до 30% и так 
практически по всем секторам экономики. 

В этом году мы проделали большую работу по 
анализу государственной политики стран, которые 
достигли высоких показателей энергоэффективно-
сти. В основном задействованы три механизма:

• повышение доступности финансирования при 
инвестициях в наилучшие доступные технологии;

• стремление к рыночным ценам на энерго-
ресурсы;

• меры технического и экологического регу-
лирования.

Какие инструменты используются сегодня в 
России? Если говорить о формировании законо-
дательной базы, то здесь наши усилия направлены 
на переход от ручного управления к системному 
подходу управлением энергоэффективностью. Та-
кой подход с одной стороны подразумевает усиле-
ние ответственности руководителей всех уровней с 
другой – заинтересованности всех участников рын-
ка, понимание, что каждый из них может влиять на 
результаты энергоэффективности в своей отрасли. 
На уровне Правительства РФ принято решение, 
чтобы каждый отраслевой министр отвечал за 
повышение энергоэффективности в своей отра-
сли и показатели энергоэффективности сегодня 
вводятся во все государственные программы.

Одна из сложных и самых перспективных задач 
– снижение энергоемкости в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, только сектор жилых зданий потре-
бляет 21% от общего объема энергопотребления в 
России, а по теплу более 40%. Мировой опыт пока-
зывает, что в этой сфере можно добиться самых за-
метных результатов по росту энергоэффективности, 
если, конечно, хорошо работает система стимулов.

Хотел бы несколько примеров назвать, которые 
используются сегодня в других странах. В частно-
сти, например, в Австрии общие затраты на предо-
ставление финансовых стимулов составляют еже-
годно около 3 млрд евро, из которых почти 0,5 млрд 
евро направляется на капитальный ремонт зданий. 
В Бельгии промышленным компаниям предостав-
ляются субсидии от Правительства в размере не 

более 7,5 тыс. евро на компанию на покупку энер-
гоэффективных систем: освещения, электродвига-
телей, котлов, микрогенерацию, утилизацию тепла. 
В Финляндии предоставляются субсидии от прави-
тельства в размере 40% расходов на проведение 
энергетического обследования, а также в размере 
35% на приобретение новейшего энергоэффектив-
ного оборудования. В Нидерландах в рамках схемы 
«зеленые инвестиции», компании могут выводить 
из налогооблагаемой базы до 36% стоимости эко-
логического оборудования. В Италии компаниям 
предоставляется налоговая скидка в размере до 
20% от стоимости покупки и установки эффектив-
ного электродвигателя, но не более чем 1500 евро 
за электродвигатель. В Великобритании бизнес по-
лучает 100%-ую налоговую скидку на инвестиции в 
определенные виды энергоэффективного оборудо-
вания. Также в 31 стране используются схемы целе-
вых соглашений.

Естественно, что вместе с мерами стимулирова-
ния применяются и меры административного ре-
гулирования. Например, во Франции такие меры 
предполагают постановку компаниям задания по 
экономии энергоресурсов; направление экономии 
компании выбирают сами, чаще всего они соот-
ветствуют мероприятиям, на которые распростра-
няются налоговые льготы. Невыполнение заданий 
влечет штраф, превышающий средние расходы на 
экономию по программе.

В России в полной мере не заработали пока 
ни требования, ни стимулы. В последние годы 
санитарные нормы и правила не только не пере-
сматривались в сторону ужесточения требова-
ний к энергоэффективности, но даже несколько 
снизили планку, вследствие изменения мето-
дики расчета климатических параметров. Если 
брать строительную отрасль, то нужно отметить, 
что строители также не заинтересованы применять 
энергоэффективные технологии. Показателями эф-
фективности их работы в жилищном строительст-
ве сегодня являются доступность жилья и объемы 
строительства, т.е. строителям выгодно снижать 
затраты, а потребитель пока еще не привык сам 
предъявлять требования к энергоэффективности 
жилья. В значительной степени это объясняется 
еще и существующими ценами на коммунальные 
услуги. На мой взгляд, к такому показателю работы 
строительной отрасли как цена квадратного метра 
нужно обязательно добавить индикатор энергоэф-
фективности. 

В большей степени готовности находятся новые 
требования к энергоэффективности в сфере ос-
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вещения. Уже подготовлена и в скором времени 
будет введена в действие методика определе-
ния объема отпуска энергоресурсов расчетным 
способом. Она значительно упростит применение 
энергосервисных контрактов и речь, прежде всего, 
идет о бюджетных учреждениях: школах, детских 
садах, больницах и поликлиниках. В декабре Ми-
нистерство энергетики планирует подготовить и 
утвердить методику по энергосервису в данном 
направлении. 

Один из самых болезненных вопросов, связанных 
с повышением энергоэффективности – это запрети-
тельные меры на морально устаревшие технологии. 
Конечно, реализация этих мер будет вестись поэ-
тапно с учетом состояния отраслей экономики от-
дельных производств. Основой для поэтапного вво-
да запретов на энергозатратные технологии станут 
справочники наилучших доступных технологий 
для разных отраслей промышленности. Работа 
по их созданию уже начата, было принято соответ-
ствующее поручение Председателя Правительства. 
Уже сегодня можно ознакомиться по справочником 
по крупным электростанциям. На основе этих дан-
ных Минэнерго прорабатывает предложения о вве-
дении с 2018 года запрета на эксплуатацию кон-
денсационных энергоблоков с фактическим КПД 
ниже 26% для угольных энергоблоков и ниже 28% 
для энергоблоков, работающих на газовом топливе. 
Очень важно, что уровень внедрения наилучших 
доступных технологий будет теперь одним из це-
левых показателей энергоэффективности отраслей 
подпрограммы государственной программы «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики».

Считаю, что внедрение наилучших доступных 
технологий обязательно нужно контролировать на 
региональном уровне. В мире это широко распро-
страненная практика. Например, в Китае достиже-
ние целей по энергосбережению является одним из 
критериев, по которым оценивают эффективность 
работы региональных властей. Опасаясь не выпол-
нить задание по энергосбережению, местные влас-
ти часто отказывают в продлении лицензии устарев-
шим предприятиям, находящимся в их юрисдикции, 
а выдает в случае внедрения новых наилучших до-
ступных технологий. Инструмент работающий и хо-
роший. 

Еще один эффективный инструмент – это разви-
тее энергосервиса. Сегодня российские энергосер-
висные компании испытывают трудности в полу-
чении кредитов, не имеют возможности в полном 
объеме рефинансировать проекты. Также считаем, 
что решать эти вопросы можно на региональном 

уровне, и знаю, что в некоторых субъектах уже рас-
сматриваются различные возможности создания 
специализированных гарантийных фондов, регио-
нальных энергосервисных, факторинговых компа-
ний. Эта практика должна стать распространенной. 

Как вы знаете по итогам прошлогоднего заседа-
ния Совета при Президенте по модернизации и ин-
новационному развитию, которое прошло здесь на 
площадке форума, нам было поручено разработать 
дорожную карту по совершенствованию госрегули-
рования в области оказания энергосервисных услуг. 
Такой план подготовлен, и сегодня он находится в 
стадии согласования (в настоящее время документ 
уже принят и опубликован на сайте Правительства 
РФ http://government.ru/media/files/5eZlJABDjwE.
pdf  – прим. ред.). Его реализация станет хорошим 
подспорьем для развития рынка, особенно в го-
сударственном и муниципальном секторах. И он 
включает в себя подготовку в т.ч. рекомендаций по 
механизму планирования и осуществления энерго-
сервисных контрактов на оплату расходов, по учету 
энергосервисных операций, по передаче оборудо-
вания на баланс заказчика. Хотел бы отметить, что 
конечный практический результат зависит не толь-
ко от размера привлекаемых средств, но и от каче-
ства самих программ, профессионализма управлен-
цев, занятых в их реализации.

Министерство энергетики проводит обучение. В 
это году мы провели обучение 32 тысяч управленцев 
и специалистов бюджетной сферы. В рамках курса 
обучения каждый слушатель не только получает зна-
ния, но и решает практические задачи в сфере энер-
госбережения по роду своей деятельности.

Конечно важная задача, которая решается в 
рамках нашей программы дополнительного про-
фессионального образования – это обеспечение 
эффективной обратной связи и предоставление ак-
тивным участникам возможности высказать пози-
цию. В этом году слушателями было внесено более 
200 инициатив по совершенствованию государст-
венной политики.

Проведенный нами анализ отчетности по выпол-
нению программ энергоэффективности говорит о 
том, что во многих регионах, как я уже сказал, зада-
чи решаются системно и профессионально, высок 
процент реализации программ в таких регионах 
как Москва, Ивановская область, Ленинградская, 
Псковская, Кировская.  В этих субъектах РФ сред-
ний уровень выполнения программ приближается 
к 80%.

В заключение я снова хотел бы обратиться к теме 
формирования энергоэффективной модели пове-

http://government.ru/media/files/5eZlJABDjwE.pdf
http://government.ru/media/files/5eZlJABDjwE.pdf
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Т е м а 
э н е р г о э ф -
ф е к т и в н о -
сти уни-
кальна тем, 
что в этом 
з а и н т е р е -
сованы все 
– и власть и 
производи-
тели теплоэ-
нергии и по-
требители и 
перед нами 

стоит задача как этот консенсус воплотить в жизнь 
и добиться результата.

Москва лидирует по энергоэффективности сре-
ди других российских городов, но, мне кажется, что 
это в первую очередь означает не то, что Москва 
добилась мировых высот, а то, что, к сожалению, в 
других городах ситуация еще хуже, чем в Москве.

Несмотря на определенные успехи и продвиже-
ние вперед, мы догоняем ведущие мировые города, 
тем не менее, мы видим, что, если сравнивать, тот 
же Торонто, который находится примерно в одина-

дения в нашей стране. Без всесторонней разъясни-
тельной работы, формирования в обществе моды 
на энергосбережение, мы далеко не продвинемся. 
Об этом говорит и пример стран, которые добились 
значительных результатов по снижению энергоем-
кости ВВП. Главным фактором успеха преобразова-
ния везде была поддержка инициатив государства 
со стороны населения и предпринимательского со-
общества.

Подводя итог, хотел бы еще раз подчеркнуть 
несколько предложений.

Во-первых, необходимо включить в отраслевые 
программы субъектов РФ показатели и мероприя-
тия по энергосбережению и повышению энергоэф-
фективности, отражающие не менее 25% от опреде-
ленного потенциала энергосбережения.

Во-вторых, считаю важным включить требования 
по энергоэффективности к новому строительству и 
капитальному ремонту, финансируемым с участием 
бюджета.

В-третьих, необходимо шире применять бечмар-

кинг при расчетах значения эффективности техно-
логий, используемых компаниями с госучастием.

В-четвертых, регионы должны продолжить при-
влечение частных инвестиций в сферу энергоэф-
фективности, в т.ч. с помощью бюджетных гарантий 
и других видов стимулирования.

Также Министерством энергетики предложе-
но перераспределить ответственность за повы-
шение энергоэффективности между профиль-
ными министерствами. Связано это с тем, что 
решение задач энергоэффективности, как я вначале 
говорил, носит межотраслевой характер и вышло 
на общенациональный уровень. Законодатель-
но-методическая база нами подготовлена, теперь 
отраслевые министерства должны в рамках своих 
государственных программ продолжить эту работу 
и отвечать за работу в этой отрасли. При этом мы 
продолжим курировать отрасль топливно-энерге-
тического комплекса, потенциал энергосбережения 
и повышения энергоэффективности здесь, мы счи-
таем, также высок  – до 30-40%.

СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ СОБЯНИН,  
мэр Москвы

ковых климатических условиях с нами, у него энер-
гоэффективность примерно в два раза выше, чем в 
Москве. Это говорит о том, что у нас есть над чем 
работать и главное в этой работе со стороны влас-
ти, в первую очередь, создание условий и стимулов 
для того, чтобы все сегменты этой большой работы 
активно занимались энергосбережением.

Приведу несколько примеров. Например, боль-
шая энергетика. После объединения Мосэнерго и 
генерирующих мощностей города мы в течение 
4-5 лет будем серьезно сдерживать тарифы. Это 
говорит о том, что потребление энергоресурсов 
в городе будет уменьшаться. Более того, около 60 
неэффективных квартальных котельных за этот 
период будет закрыто за ненадобностью. И это 
тоже даст большой синергетических эффект.

Следующее. Мы видим колоссальный прорыв в 
области экономии воды. Буквально за несколько 
лет объем водопотребления снизился на 14% и 
мы сегодня находимся по водопотреблению в таких 
уже мировых показателях. Например, по экономии 
тепла, показатели гораздо более скромные, хотя 
казалось бы везде поставлены счетчики, приборы 
учета, но эффект небольшой. В связи с чем это свя-
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зано – да совершенно просто. Эти счетчики, учет 
потребления тепла администрировала сама тепло-
вая компания. Конечно, она не будет никогда за-
интересована в том, чтобы сделать приборы учета 
более эффективными и снимать объективный по-
казатель, поэтому в рамках общей реорганизации 
системы теплоснабжения мы договорились о том, 
что энергетики передают нам счетчики на баланс, 
мы создаем независимую компанию, автоматиче-
скую систему сбора информации и концентрацию в 
едином центре. Тогда точно будут созданы условия 
для экономии и в жилом фонде и в магистральных 
сетях. И конечно нужно работать над тарифами для 
того, чтобы они стимулировали энергоснабжающие 
организации.

Что касается жилого сектора здесь также оче-
видно, что энергосервисные контракты, о которых 
мы много говорим, не идут по той простой причине, 
что мы не можем создать нормальные условия для 
внедрения этих энергосервисных контрактов. Под-
готовка этого контракта, обследование жилого фон-
да или любого другого объекта стоит таких денег и 
настолько сложна, что порой нет никакого смысла 
вкладывать деньги, потому что вначале нужно вло-
жить миллиарды, чтобы обследовать жилой фонд 
или объект соцкульбыта.

Мы нашли более простые подходы и первые та-
кие несколько сотен контрактов будут заключены и 
мы вам презентовали это на выставке

Серьезным резервом для экономии в жилом сек-
торе будет являться та огромная масштабная про-
грамма, которая начинается в стране по капиталь-
ному ремонту. И мне кажется, здесь нельзя упустить 
возможности, обязательно включая определенные 
мероприятия по энергоэффективности в условия 
капитального ремонта жилого фонда. К сожале-
нию, капитальные затраты, связанные с утеплением 
стен, кровель и т.д. действительно очень дорогие и 
составляют до 30% от всего капитального ремонта, 
потому что тянут за собой усиление несущих кон-
струкций, фундаментов и т.д., поэтому я просил бы 
Фонд ЖКХ основные деньги направлять как стимул 
для создания проектов энергосбережения при ка-
питальном ремонте. 

Москва с 2016 года переходит на новые серии 
домов, которые не только более комфортны, но 
и более энергоэффективны. Это сделает задел на 
будущее, и мы будем получать новый жилой фонд 
гораздо более современный.

Что касается транспорта: город Москва за по-
следние несколько лет практически полностью 
заменила общественный транспорт на совре-
менный с двигателями евро 4 и евро 5 и это, ко-
нечно, дало большой эффект с точки зрения потре-
бления топлива.

Что касается других направлений, таких как, на-
пример, освещение города. Мы за 3 года увеличили 
освещенность города на 40%, проведя огромную 
реконструкцию как внутриквартального освеще-
ния, так и уличного. И невооруженным глазом вид-
но, что город стал светлее. Нам задают вопрос: «При 
такой освещенности города вы наверняка тратите 
колоссальные деньги в дальнейшем на затраты на 
электроэнергию?» Ничего подобного. Увеличив 
на 40% освещенность города, мы практически 
вообще не увеличили затраты на освещение за 
счет применения как раз энергоэффективных 
технологий. 

Ну и говоря о стимулах по отношению к соци-
альному сектору, Александр Валентинович (Новак 
– прим. ред.) абсолютно правильно сказал, что не 
создаются стимулы в социально секторе для того, 
чтобы экономить электроэнергию, тепло, воду. Не-
смотря на все наши потуги в отношении того, что 
мы утвердили решение о том, чтобы вся эконо-
мия остается в учреждении, но тем не менее, это 
работает далеко не везде и не всегда. Сегодня мы 
сделали другой шаг: мы в нормативы подушевого 
финансирования, например, образования ввели 
не только учебный процесс, но и расходы на ком-
мунальные услуги. В здравоохранение в тарифы на 
медицинское обслуживание на услуги включены не 
только сами медицинские услуги, но и коммуналь-
ные услуги, и я просто вижу как наши руководите-
ли учреждений реально бросились работать над 
экономией энергоресурсов. Сегодня в городе мы 
заканчиваем подготовку программы создания 
единой системы учета энергоресурсов наших 
учреждений с заменой регулирующих блоков и 
учетных систем. И я уверен, что в ближайшие годы 
мы получим колоссальный эффект.

Ну и несколько экзотических для Москвы вещей: 
появились на улицах Москвы паркоматы на солнеч-
ных батареях, освещение в парках на солнечных ба-
тареях. Это, конечно, не бог весть какая экономия, 
но это правильный жест в направлении энергоэф-
фективности, пример для создания новых систем в 
этой области.
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ния электроэнергии практически на всех объектах.

Что мы за прошедший год сделали? Мы выдали 
кредитов в области энергосбережения на сумму 
примерно 500 млрд руб., но в основном, если гово-
рить о том, кто потребители этих кредитов, то всего 
порядка 20 млрд руб. было выдано энергосберегаю-
щим компаниям. Это очень мало. Порядка 120 млрд 
руб. – это энергосетевой комплекс, и оставшиеся 
деньги – это промышленные предприятия и энерге-
тические предприятия, которые занимались энер-
госнабжением на своих мощностях.

Наибольший потенциал – это порядка пол трил-
лиона рублей лежит в сфере тепло и водоснабже-
ния. То, что Москва сделала прорыв в водоснабже-
нии – это здорово, но таких городов по стране очень 
немного. Петербург ушел также очень далеко. Там 
хорошо работает Петербуржский водоканал. Но в 
большинстве городов это громадная проблема.

Мы, для того чтобы подключиться максимально 
глубоко в эту проблему, создали свою компанию, 
которая называется Сберэнергодевелопмент, и ра-
ботаем в основном сегодня с Москвой. Мы видим 
интерес со стороны муниципальных учреждений и 
предприятий к тому, чтобы заниматься энергосбе-
режением. Стимул, который вы создали, когда на сэ-
кономленные на энергопотреблении деньги можно 
для бюджетных учреждений использовать на зара-
ботную плату, он очень мощный и подобного рода 
стимулы, конечно, нужно создавать по всей стране.

Хороший пример, о котором мэр нам рассказал, 
в отношении того, что деньги выделяются постав-
щикам энергоресурсов на установку счетчиков – 
это абсолютно выброшенные деньги. Я прошел этот 
этап в 90-х годах в Санкт-Петербурге. Мы потрати-
ли громадные деньги на это и пришли к нулевому 
эффекту, потому что счетчики – это выявление про-
блем поставщика энергоресурсов, неважно воды, 
тепла, газа и т.д. Он никогда не будет заинтересо-
ван, чтобы работать против себя. Конечно, нужно 
радикальным образом пересмотреть всю систему 
стимулов, видя систему мотивации всех системных 
игроков. Отпуская деньги на энергосберегающие 
технологии, совсем не факт, что мы получим от них 
эффект. Критически важно рассмотреть систему мо-
тивации, интересы всех участников и распределить 
их таким образом, чтобы мы могли создать правиль-
ные стимулы для всех игроков на этом рынке. 

К сожалению, у нас нет в кодах экономической 

В е с ь 
р ы н о к 
энергосбе-
р е ж е н и я 
России это 
примерно 
1,5 трлн 
руб. и по-
кажите мне 
ч е л о в е к а , 
к о т о р ы й 
не хочет до 
этих денег 
дотянуться, 

весь вопрос как до них дотянуться. 

Для банков есть одна маленькая проблема: бан-
ки по целому ряду проектов вынуждены создавать 
100% резерв. Это о чем говорит? О том, что Цент-
ральный банк списывает эти ссуды сразу как без-
надежные. Это означает, что когда ты начинаешь 
финансировать проект, у тебя есть 100%-ая уверен-
ность, что деньги обратно не вернуться. Эта схема 
невозможна для финансирования со стороны бан-
ков. К сожалению, если говорить про сферу энерго-
сбережения, во многом это, к сожалению, тоже так.

Мы, к сожалению, очень поздно начали работать 
по Киотскому протоколу, мы освоили чуть больше 
миллиарда евро. Это был очень большой челендж 
для наших предприятий, мы выдали большое ко-
личество кредитов под этот механизм. Если бы мы 
начали внедрять этот механизм года на 4-5 раньше, 
то у нас были бы совершенно другие результаты и 
совершенно другие возможности с точки зрения со-
здания револьверного фонда. На сегодняшний день 
вот эти 1,5-2% ВВП, которые лежат в сфере энерго-
эффективности – это громадный ресурс для занятия 
бизнесом. Весь вопрос в том, как до него дотянуться. 
Мы в этом крайне заинтересованы, у нас есть спе-
циальное подразделение, которое этим занимается, 
так называемыми «зелеными» проектами, мы реали-
зуем эти «зеленые проекты сами. За прошедшие два 
года мы примерно на 10% сократили потребление 
электроэнергии. Ну, скажем, наш центр обработки 
данных, который мы построили в Москве, установ-
ленная мощность энергопотребления у него 40 МВт 
– это как крупный завод. И все больше и больше се-
годня строится дата-центров по стране и понятно, 
что это громадные потребители электроэнергии. 
Есть колоссальный потенциал снижения потребле-

ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ ГРЕФ,  
президент и председатель правления Сбербанка России
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классификации такого вида деятельности как энер-
госбережение и соответственно там целый ряд 
проблем, включая проблемы в банковском секто-
ре, вытекают из этой элементарной к исправлению 
проблемы. Мы готовы здесь работать по мере созре-
вания этого рынка, но мы не можем опережать этот 
рынок. Нам нужно, чтобы все эти проекты носили 
окупаемый характер. Как только они будут носить 
окупаемый характер мы готовы будем дать в этот 
сектор столько денег, сколько он готов будет пере-
варить. Но ключевым является глубокое осмысле-

ние проблем в этом секторе и создание входящего 
финансового потока, который бы запустил работу 
энергосберегающих компаний. На сегодняшний 
день я думаю, что этот порочный путь можно разо-
рвать со стороны правительства России, создав сти-
мулы, во вторую очередь с включением субъектов 
федерации. Когда этот рынок будет сформирован, 
я думаю, что рыночные игроки смогут поддержать 
это направление. Я вообще думаю, что энергосбере-
жение это золотое дно на многие-многие годы.

Е жегод-
но на от-
с у т с т в и и 
энергосбе-
р е ж е н и я 
в сфере 
ж и л и щ н о -
коммуналь-
ного хо-
зяйства мы 
теряем по-
рядка 300-
500 млрд 
руб. Мы 

отстаем от большинства европейских стран в 4-5 
раз. Мы рекордсмены, если сравнивать Централь-
ную Европу и Северную Америку, по количеству 
граждан, живущих в многоквартирных домах: при-
мерно 80% граждан живет в неэнергоэффективных 
и энергоемких домах. Большая часть россиян в до-
мах, которым они были счастливы 20-30 лет назад, 
большая часть из этих домов сегодня подпадает в 
категории переселения из аварийного жилья и ка-
питального ремонта. 

К сожалению, большая часть средств порядка 
300  млрд руб. выделяется на переселение из ава-
рийного жилья и в меньшей степени на капиталь-
ный ремонт. Это не от хорошей жизни. Конечно, 
человека надо из барака переселить скорее, пото-
му что там жить просто нельзя и опасно для жизни, 
но мы играем снова «в долгую». Мы переселяем из 
аварийного жилья в иногда не лучшее, а что каса-
ется капитального ремонта – дожидаемся, когда 
дом снова станет аварийным. И так мы будем жить 
вечно. У нас завершается программа в 2017 году, ко-

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СТЕПАШИН,  
председатель наблюдательного совета государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства»

торая была определена в 2012 году, но количество 
аварийного жилья и жилья, которое требует капре-
монта, с каждым годом прирастает в очень серьез-
ной прогрессии. И встает дилемма, что с этим де-
лать дальше? Будем строить те же дома, что Никита 
Сергеевич в свое время, может быть чуть лучшего 
качества, а иногда и худшего, поверьте мне, знаю 
не понаслышке? Или, все-таки задумаемся о том, 
как заставить, простимулировать, решить проблему 
того, чтобы люди переехали в те дома, в которых они 
будут жить лет 20-30, а дальше их родные и близкие, 
т.е. дома, которые будут с точки зрения эксплуата-
ции, неэнергоемкими, энергоэффективными и т.д.

Первое, что мне представляется это то, что мы 
с трудом стимулируем и управляющие компании, 
которые в принципе не заинтересованы. Это одна 
проблема, давайте подумаем как ее решить.

Вторая проблема – это собственно само населе-
ние. Сегодня мы начали готовить стандарты, в т.ч. и 
обучение наших граждан как надо сберегать тепло, 
электроэнергию и воду в своих домах. Подготовле-
на программа обучения, в т.ч. и Фондом ЖКХ, она 
идет в школе, пока еще медленно, но идет. Обучать 
этому нужно и наших чиновников. Мне очень при-
ятно посмотреть, как это сегодня делается в Москве.

Мы впервые за много лет приступили к системе 
построения т.н. «умных» домов. На огромную нашу 
страну у нас всего 64 таких дома плюс 17 в проекте. 
Все остальное – это те дома, которые будут пожи-
рать тепло и электроэнергию. Это второй вопрос, 
который нам надо решить.

И третье, конечно же, нужны критерии и стандар-
ты, под которые будут давать деньги. Наконец-то мы 
должны понять, что такое частно-государственное 
партнерство. Давайте подумаем, куда мы вклады-
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ваем деньги. Мы ждем от Сколково, мы ждем от 
Роснано тех самых прорывных проектов по энерго-
сбережению. Ну хватит нам на Луну летать и сказки 
братьев Гримм придумывать, а потом доказывать, 
что России это нужно. Вот в чем вопрос, в том чи-
сле. И по иностранным инвесторам. Спасибо, что не 
ушли. А куда уходить, то? Да никуда не уйдут – ры-
нок хороший, работать можно. Но хватит нам делать 
отверточную страну, нам нужны новые технологии, 

которые буду производиться здесь. И знаете, как ни 
странно, они есть в нашей стране, но прорваться на 
наш рынок очень сложно. 

Ну и последнее: давайте выберем программы, 
которые сегодня работают. Программа социального 
экономного энергосберегающего жилья – это один 
из приоритетов нашей страны. Давайте про него 
подумаем все.

ENES 2014. Задан основной вектор развития 
энергоэффективности и энергосбережения

Форум ENES (www.enes-expo.ru ) - главная профессиональная площадка страны для обсужде-
ния приоритетных направлений в области энергоэффективности, где одновременно собира-
ются представители энергетических компаний, региональной и федеральной власти.

На мероприятие зарегистрировалось около 10 
тыс. чел., что в 2 раза больше, чем в прошлом году. 
Как заметил Министр энергетики Российской Феде-
рации Александр Новак, это говорит о значимости 
обсуждаемого круга вопросов и проблем и об уров-
не организации мероприятия.

На форуме представлены инновационные разра-
ботки ключевых отечественных и зарубежных ком-
паний. Участниками ENES 2014 стали делегации из 
25 стран, включая Германию, Францию, США, Китай, 
Корею и другие. Кроме того, по сравнению с прош-
лым годом, значительно расширилась экспозиция 
за счет регионов. Правительство Москвы предста-
вило эффектный единый стенд с энергетическими 
и ресурсоснабжающими компаниями города. На 
50-метровом экране отображалась интерактивная 
карта энергетической системы города. Карту про-
комментировал Павел Ливинский, руководитель 
Департамента топливно-энергетического хозяйст-
ва города Москвы: «Эта схема демонстрирует сис-
тему производства, потребления энергетических 
ресурсов на территории города Москвы. Потому 
что в рамках энергосбережения мы сталкиваем-
ся с проблемами энергосбережения и энергоэф-
фективности на всех этапах. Производители могут 
меньше потреблять топлива в производстве тепла, 
электроэнергии и доставки воды для потребителя. 
А потребители могут экономить благодаря энерго-
сберегающему поведению, с учетом установки при-
боров учета на все виды энергетических ресурсов, 
возможность экономии колоссальная».

Среди наиболее ярких можно отметить стенды 
Кемеровской, Сахалинской, Калужской, Ленинград-
ской областей.

В рамках деловой программы участники ENES 
обсудили актуальные вопросы снижения энерго-
емкости в различных отраслях промышленности 
и производства, транспортной сфере, сельском 
хозяйстве, ЖКХ как условие роста экономики; 
привлечение инвестиций в бюджетный сектор в 
целях повышения энергоэффективности; отрасле-
вые муниципальные и региональные программы 
внедрения новых технологий; роль повышения 
квалификации и дополнительного образования; 
механизмы стимуляции энергоэффективности в 
госкомпаниях и т.д.

Среди главных спикеров форума были министр 
энергетики Российской Федерации Александр Но-
вак, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель 
правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф, 
председатель наблюдательного совета ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степа-
шин, губернаторы, руководители ведущих россий-
ских и мировых отраслевых предприятий и биз-
нес-структур.

Основным деловым мероприятием первого дня 
ENES 2014 стало пленарное заседание «Энергоэф-
фективность как драйвер повышения конкурен-
тоспособности и экономического роста» с участи-
ем министра энергетики Российской Федерации 
Александра Новака, мэра Москвы Сергея Собянина, 
председателя правления ОАО «Сбербанк России» 
Германа Грефа, исполнительного вице-президента 
Schneider Electric Майка Хьюза. Как сказал министр 
энергетики Александр Новак, сегодня весь мир за-
нимается энергосбережением, поскольку без этого 
невозможно обеспечить рост экономики, а России 

http://www.enes-expo.ru/ru/
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необходимо быть в числе лидирующих промышлен-
ных стран. Министр подчеркнул, что вопросы энер-
госбережения - одни из ключевых, и очень важно 
сделать идею энергоэффективности общей для все-
го населения и на федеральном, и на муниципаль-
ных уровнях.

Сергей Собянин заметил, что Москва добилась 
значительных успехов в данной области по срав-
нению с другими городами, но показатели все еще 
хуже, чем в наиболее развитых странах. «Это гово-
рит о том, что нам есть над чем работать. И главное 
в этой работе, со стороны власти в первую очередь, 
– это создание условий и стимулов для того, чтобы 
все сегменты этой большой работы активно занима-
лись энергосбережением», – сказал мэр.

Ключевым событием второго дня стало Открытое 
заседание Межведомственного координационного 
совета по вопросам энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности и Всероссийское сове-
щание регионов по вопросам энергосбережения и 
повышения энергоэффективности с участием вице-
премьера Правительства Российской Федерации 
Аркадия Дворковича, Министра энергетики Россий-
ской Федерации Александра Новака, губернатора 
Алтайского края Александра Карлина, губернатора 
Сахалинской области Александра Хорошавина, ге-
нерального директора ФГУП «Почта России» Дмит-
рия Страшнова, председателя правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Андрея Мурова, а также главы департамента 
по энергетической статистике Международного 

энергетического агентства Жана-Ива Гарнье.

В своем выступлении Министр энергетики отме-
тил, что за период с 2000 г. энергоемкость россий-
ской экономики сократилась на 34%, что выше, чем 
в большинстве промышленно развитых государств. 
Однако, по словам Александра Новака, во многом 
такие темпы роста связаны с низкими базовыми 
показателями. «По мере загрузки производствен-
ных мощностей темпы роста энергоэффективности 
снизились, но нам все равно удается развиваться 
в плановом коридоре – в немалой степени, за счет 
реализации мероприятий госпрограммы, – отметил 
глава Минэнерго России. – Так, за последние три 
года энергоемкость ВВП сократилась на 5%, из них 
на 2% только за прошлый год. При этом в отраслях, 
за которые отвечает Минэнерго, темпы снижения 
энергоемкости были даже выше – около 2,5%». По 
оценке Минэнерго, существует большой потенциал 
для продолжения дальнейшего снижения энерго-
емкости ВВП.

По окончании Пленарного заседания Аркадий 
Дворкович ответил на многочисленные вопросы 
журналистов.

22 ноября был объявлен днем «без галстуков». 
Это связано с тем, что третий день ENES традицион-
но молодежный, и главные его участники – школь-
ники, студенты, молодые специалисты. Организатор 
Молодежного дня – Международная ассоциация 
непрерывного образования (МАНО), операторами 
выступили ОАО «Выставочный павильон «Электри-
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фикация», Национальный исследовательский тех-
нологический университет МИСиС и Фонд «Надеж-
ная смена».

Молодежный день ENES 2014 открыли замести-
тель министра энергетики Российской Федерации 
Антон Инюцын и руководитель Департамента то-
пливно-энергетического хозяйства Москвы Павел 
Ливинский. Обращаясь к участникам Молодежного 
дня, Антон Инюцин отметил высокий  кадровый по-
тенциал России. Он подчеркнул, что   самые яркие 
инновационные проекты создаются именно  моло-
дыми людьми: инженерами, учеными, студентами.   
«Именно поэтому важно привлекать к решению 
проблем энергосбережения молодых специали-
стов, будущих  профессионалов и руководителей в 
различных отраслях, которые смогут предложить 
интересные решения», – сказал Антон Инюцын.

Павел Ливинский подчеркнул всеобъемлющий 
характер проблем энергосбережения: «Энергос-
бережение пронизывает все области городского 
хозяйства, промышленность, сферу услуг, сельское 
хозяйство. Очень важно понимать глубинные про-
цессы, которые происходят в   той или иной сфере 
хозяйства – это понимание поможет грамотно и эф-
фективно  экономить, сберегать энергию», – объяс-
нил Павел Ливинский.

Цель Молодежного дня – привлечь молодежь 
к культуре энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности. Участники встретились с пред-
ставителями крупнейших вузов и предприятий 
ТЭК, учились решать реальные производственные 
задачи и применять полученные знания в меро-
приятиях, направленных на 
формирование будущего 
топливно-энергетического 
комплекса России. На протя-
жении всего дня в разных за-
лах площадки ENES студенты 
специализированных вузов 
страны и молодые специа-
листы принимали участие в 
работе нескольких   секций: 
тепло- и электроэнергети-
ка, жилищно-коммунальное 
хозяйство, нефтегазовая 
промышленность, энерге-
тическое машиностроение, 

горнодобывающая промышленность.

Активное участие в мероприятиях Молодежного 
дня приняли основные организаторы ENES 2014 – 
Министерство энергетики Российской Федерации 
и Правительство Москвы, представители органов 
государственной власти и руководители крупных 
компаний.

Кульминацией Молодежного дня стала встреча 
«без галстуков» с министром энергетики Россий-
ской Федерации Александром Новаком.

Встреча вызвала исключительный интерес моло-
дых участников Форума ENES 2014: в зале присут-
ствовало более тысячи студентов вузов ТЭК, также 
по видеосвязи вопросы главе Минэнерго адресо-
вали студенты из Воронежа, Екатеринбурга, Казани, 
Санкт-Петербурга, Тюмени. Большинство вопро-
сов имели отраслевую направленность, в частно-
сти, молодых энергетиков интересовала реформа 
рынка теплоснабжения, развитие возобновляемой 
энергетики, распределенной генерации, перспек-
тивы работы по импортозамещению, а также вопро-
сы повышения энергоэффективности.

Александр Новак подчеркнул, что Россия явля-
ется мировым лидером ТЭК и заверил студентов в 
правильности их выбора профессий, связанных с 
топливно-энергетическим комплексом. В заверше-
ние встречи Александр Новак ответил на личные 
вопросы участников.

Также в третий день мероприятия состоялось 
символическое подписание памятной открытки, 
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посвященной ENES 2014. Открытку подписывали 
Министр энергетики Российской Федерации Алек-
сандр Новак и генеральный директор ФГУП «Почта 
России» Дмитрий Страшнов. 

Молодежный день завершился торжественной 
церемонией награждения победителей Всероссий-
ского конкурса молодежных разработок и образо-
вательных инициатив в сфере энергетики,  победи-
телей Чемпионата по решению бизнес-кейсов ENES 
CASE CONTEST, а также лучших команд отраслевых 
секций и победителей интерактивных игр.

Под эгидой Министерства энергетики Россий-
ской Федерации все три дня мероприятия функци-
онировала отдельная специализированная экспо-
зиция «Зона инноваций». Это коллективный стенд 
новейших разработок в области энергоэффективно-

сти, на котором также 
проходили значимые 
деловые мероприятия. 
Вел программу уни-
кальный робот, все-
мирно известный ак-
тер Теспиан, с которым 
можно было не только 
пообщаться, но даже 
сфотографироваться.

Одной из задач ор-
ганизации зоны ин-
новаций стала пре-
зентация технологий, 
которые могут заме-
нить соответствующую 
иностранную продук-

цию. В зоне инноваций за три дня проведения ме-
роприятия было подписано порядка 10 соглашений 
о сотрудничестве между компаниями. Например, 
Между Правительством Республики Башкирии и 
Philips,  между РАО Энергетические Системы Восто-
ка с Национальным исследовательским универси-
тетом «Московский энергетический институт» (ФГ-
БОУ ВПО «НИУ «МЭИ») и Северо-Восточным, между  
федеральным университетом имени М.К. Аммосова 
(ФГАОУ ВПО СВФУ им М.К. Аммосова) и другие.

Интерес к III международному форуму по энер-
гоэффективности и энергосбережению ENES 2014 
оказался необычайно высоким со стороны посети-
телей, поток которых не прекращался все три дня 
мероприятия.
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20-21 ноября в рамках III Международного фору-
ма по энергоэффективности и энергосбережению 
-  ENES  2014 состоялось торжественное награжде-
ние победителей конкурса.

На федеральный этап конкурса поступило более 
400 заявок из 67 субъектов федерации. Одной из са-
мых конкурентных номинаций стали номинации по 
пропаганде энергосберегающего образа жизни.

Благодаря организации региональных туров 
с вовлечением различных региональных мини-
стерств и проведению интернет-голосования по 
выбору победителей конкурс проектов сам стал 
общероссийским проектом по пропаганде энер-
госбережения. Интернет-голосование показало 
огромный интерес регионов и участников к теме: 
на сайте форума, где проходило голосование, ре-
гистрировалось каждый день по 20-30 тысяч но-
вых уникальных посетителей, а общее количество 
голосов составило около  одного миллиона голо-
сов. Проекты, ставшие победителями, собрали по 

нескольку десятков тысяч голосов.

В награждении победителей приняли участие 
заместитель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации А.В. Дворкович, Министр 
энергетики Российской Федерации А.В. Новак, 
Председатель Наблюдательного Совета Государ-
ственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ С.В. Степашин, руководители ми-
нистерств и ведомств.

Минэнерго России выражает благодарность 
всем участникам Первого Всероссийского конкурса 
реализованных проектов в области энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности  ENES  и 
органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, которые активно включились в 
работу и организовали региональные отборочные 
туры конкурсных проектов.

Полный список победителей конкурса опу-
бликован на портале ЭнергоСовет.Ru http://www.
energosovet.ru/news.php?zag=1418376814.

Подведены итоги Первого всероссийского 
конкурса проектов в области энергосбережения 

и повышения энергоэффективности ENES
В 2014 г. Минэнерго России инициировало проведение Первого Всероссийского конкурса 
реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективно-
сти. Главная задача конкурса – стимулирование на региональном и муниципальном уров-
нях реализации проектов по повышению энергоэффективности и пропаганды энергосбе-
регающего образа жизни среди населения.

http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1418376814
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1418376814
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Пять лет не просто Закону, пять лет – новейшей 
государственной политике повышения энергоэф-
фективности. На год ранее был выпущен Указ Пре-
зидента №  889, поставивший основную цель по 
снижению энергоемкости ВВП на 40%. Тогда же при-
мерно был проведен Госсовет по энергосбереже-
нию в Архангельске. Чуть позже появилась Госпро-
грамма энергосбережения и энергоэффективности 
до 2020 года, попытавшаяся все систематизировать 
и предложить план действий. С этого все начина-
лось, а потом случилось много чего. И что сегодня, 
когда прошли пять лет?

Еще когда был опубликован первый вариант 
Закона, экспертное сообщество заволновалось – 
«документ несбалансированный». Наверное, это 
естественно для первой пробы, тем более, пред-
полагалось, что он постоянно будет корректиро-
ваться. Но мы видели, насколько мучительно шли 
согласования поправок, и их, прямо скажем, куцый 
вариант был принят лишь год назад, то есть четыре 
года мы пытались «энергоэффективить» по первой 
редакции закона.

«Отзеркаливая» это положение, государствен-
ная политика в области энергоэффективности 
действительно не сбалансирована и непоследова-
тельна. Она не опирается на реалии, на знание фак-
тических причин падения эффективности, отсюда – 
ложные цели, мнимые стимулы, отсутствие отклика 
на нее. Бездумное заимствование иностранных ре-
цептов, не укорененных в нашей культуре и тради-
циях. Плюс распри между ведомствами.

Реалии и мифы
Через пять лет, наверное, надо их признать и от 

них избавиться?

Сейчас мы видим, что программа, закон и указ 
опирались на некорректные цифры энергоемкости 
ВВП, «колоссальных потерь» в зданиях и неэффек-
тивности в быту, и в целом якобы громадный потен-
циал энергосбережения, подсказанные иностран-
ными экспертами. А что на самом деле?

А на самом деле мы потребляем энергии в целом 
в 2-2,5 раза меньше, чем необходимо по нашему 
климату и расстояниям, если хотим иметь развитую 
экономику современного технологического уклада. 
Причем большая часть – не высококачественная 
электроэнергия – а тепло для отопления.

В быту, для нормальной жизни в России 20% при-
ходится на потребление в виде электроэнергии, а 

80% – в виде тепла и горячей воды, в то время как в 
большинстве стран, с которыми мы привыкли себя 
сравнивать – ровно наоборот.

Приборы учета тепла однозначно свидетельст-

Первая пятилетка: итоги и уроки
Е.Г. Гашо, президент некоммерческого партнерства «Энерго-эксперт инжиниринг», доцент МЭИ

Госполитика энергосбережения и повышения эффективности пока непоследовательна и 
поэтому неэффективна, господствуют мифы, не решены вопросы ответственности, слиш-
ком верим чужим экспертам, профсообщество не услышано и интересы не согласованы, 
забыли про человека. Список длинный, но все это можно изменить.

А на самом деле мы потребляем 
энергии в целом в 2-2,5 раза меньше, 
чем необходимо по нашему климату 
и расстояниям, если хотим иметь 
развитую экономику современного 
технологического уклада. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 23 ноября 2014 г. исполнилось 
5 лет со дня подписания Федерального закона 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Каковые его 
главные итоги? Об этом на страницах журнала 
высказались ведущие эксперты отрасли. 
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вуют – наши дома «хуже» западных не в 2–3 раза, а 
в среднем всего на 30-45% (и это с «перетопами»). 
Но тем более тогда удивляет величина оплаты на-
ших потребителей за тепло – она составляет совсем 
не 60-70% от «экономически обоснованной», а уже 
давно 250-300%. Даже при «экономически обосно-
ванной» цене за одну гигакалорию в 1300 - 1500 
рублей, плата за отопление 50-метровой квартиры 
для средней зимы в центральном регионе должна 
бы составлять от 6 до 10 тысяч рублей в год… или 
700 – 900 рублей в месяц. 

Окупаемость утепления домов (ограждающих 
конструкций) совсем не так очевидна, как принято 
считать – срок ее превышает 25-35 лет. Стены пра-
ктически неэффективно утеплять выше «дореволю-
ционного» коэффициента термического сопротив-
ления (примерно R = 1,1–1,5  К⋅м2/Вт). Много денег 
потрачено на утепление при капремонтах, но оказа-
лось, многие дома после этого не стали потреблять 
меньше. Как так? А потому что не всегда проблема в 
этом, как оказалось, зачастую неплохой эффект по-
лучается от модернизации инженерных систем.

А что же с пресловутой энергоемкостью (которую 
во многих министерствах путали с энергоэффек-
тивностью или энергопотреблением)? Во-первых, 
если подставлять в ее формулу неточные данные 
потребления энергии в числитель, то понятно, что 
результат будет искаженный. Во-вторых, если в зна-
менателе учтены не все финансовые поступления 
от крупных энергоемких производств (а многие 
предприятия или зарегистрированы не по месту 
дислокации, или бизнес-модель такая, что вокруг 
него гроздь аффилированных, и ему засчитываются 
далеко не весь объем производства), то искажение 
тоже весьма велико. Кстати, такой вот сквозной рас-
чет энергоемкости ВРП Москвы через полный ба-
ланс показал, что она меньше показателя Лондона 
на 10%.

То есть нет того безумного, огромного потенци-
ала энергосбережения, о котором мы привыкли го-
ворить. Да и в целом окупаемость различных энер-
гоэффективных новаций зависит не столько от цен 
на топливо, сколько от банковского процента. Дру-
гими словами, достижению экономического эффек-
та от энергосбережения у нас мешает не дешевая 
энергия, а дорогие деньги. Поэтому и энергосервис 
не идет, и проекты не окупаются.

И находится тот потенциал, который есть – за-
частую не в утеплении стен, а в устранении потерь 
в сетях, в регулировании, в схемных решениях и 
планировании систем теплоснабжения и в целом 
энергоконцепций развития – городов, регионов, 

предприятий, страны. В ряд случаев – в устранении 
дублирования мероприятий разных ведомств – ког-
да порой легче сэкономить и получить резерв мощ-
ности, чем строить рядом новый энергоисточник.

О промышленности
Еще один миф касается энергоэффективности 

в отечественной промышленности. Все плохо, но 
приедет консультант и научит наших инженеров 
уму-разуму, расскажет, как внедрить стандарт энер-
гоменеджмента. 

Факты – в том, что многие предприятия и целые 
отрасли проводили серьезную модернизацию и 
до принятия закона № 261-ФЗ, проводят и сейчас – 
прежде всего те, кого давит глобальная конкурен-
ция, например, металлурги. 

Знание положения дел в крупнейших россий-
ских холдингах и на отдельных предприятиях – Ев-
раз НТМК, УГМК, ТМК, НЛМК, многих других – пока-
зывает, что в них за годы и десятилетия выстроены 
собственные системы энергоменеджмента, авто-
матизирован и продолжает детализироваться тех-
нический учет, развиты практики нормирования, 
бенчмаркинга, энергетического анализа во всех его 
проявлениях, реализуются не просто отдельные 
мероприятия, а комплексные, взаимоувязанные 
модернизационные, организационные, обучающие 
проекты. Выполнение программ анализируется, в 
них вносятся корректировки. И реальные показа-
тели энергозатрат на тонну чугуна, стали, проката 
и кирпича там ничуть не хуже, чем на подобных за-
водах США и Японии. И все это теперь в условиях 
сокращающихся бюджетов.

Централизованное теплоснабжение
Наслушавшись заезжих «экспертов», многие и 

сегодня пребывают во мнении, что централизован-
ное теплоснабжение себя изжило, и панацея – ав-
тономная генерация, квартальные, а то и крышные 
котельные. Не надо сетей, нет проблем с утечками в 
них, а КПД котельных превышает 90%. Энергетиче-
ский рай. Это миф.

А факт – что ситуация может различаться по реги-
онам, но чем севернее, тем больше экономия топли-
ва на отопление при централизации проживания. 
Прежде наши системы использовали ряд эффектов 
(переход от отдельно стоящих домов к многоэтаж-
ным; совместная выработка тепла и электроэнергии 
на источнике; использование сбросного тепла про-
мышленных ТЭЦ для отопления жилых кварталов). 
Неэффективность централизованного теплоснаб-
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жения – миф, а выдавливание с рынка ТЭЦ – ошибка. 
Правда в том, что изменились условия, и надо под 
них подстроить систему. Намного проще и дешевле 
переложить сети, где сегодня по причине износа 
потери действительно могут достигать и 30, и 50%, 

чем строить новый источник. Там, где сети все же 
перекладывают, и таких городов уже немало, поте-
ри резко падают до 7-8 и даже 1,5%.

Региональная политика
 Мы же понимаем, что в России любая госполи-

тика должна раскладываться и детализироваться по 
регионам. Очень большая страна и колоссальные 
различия в ситуации в регионах, даже не оличест-
венные, а уже качественные. Простой анализ выяв-
ляет 5-10 типов по энерговооруженности и энер-
гопотреблению, другим ключевым особенностям 
развития.

Есть регионы, потребляющие всего 2-3 тонны 
условного топлива на человека в год, их разви-
тие требует кратного роста энерговооруженности. 
(Краснодарский край, например, или Крым). Откуда 
взяться развитию, если нет энергии? 

Есть регионы, потребляющие больше – до 7-8 т 
у.т. на человека в год. Им есть куда расти и по об-
щему потреблению, и по энергоэффективности. И 
здесь другая стратегия – комплекс взаимоувязан-
ных мер (изменение структуры покрытия тепловой 
нагрузки, т.е. схемные решения; повышение эффек-
тивности источников; сетевого хозяйства; энер-
госбережение на конечном потреблении). Те же 
регионы, которые имеют самую высокую энергово-
оруженность и энергоемкость экономики – должны 
двигаться обычно по пути технологической модер-
низации производств, наряду с реформами в ЖКХ.

Анализ показывает, что и региональные програм-
мы энергосбережения сделаны очень по-разному. 
Далеко не везде есть энергобалансы, оценки потен-
циала, комплекс выстроенных мер, набор механиз-
мов реализации. Только четверть программ можно 
рассматривать как квалифицированный документ 
энергетического планирования, а остальные?

Важное направление развития территорий, 
позволяющее формировать весьма серьезные 
эффекты развития – малая и распределенная 
энергетика. Колоссальный эффект от создания 

энергоинфраструктуры удаленных и труднодоступ-
ных поселений трудно переоценить. На самом деле 
это принципиально иной уровень возможностей 
развития примерно для 70% территории страны, 
рынок сбыта для десятков тысяч новых дизельных 
агрегатов, малых турбин, утилизационных устано-
вок, котлов на биогазе и местном топливе, устано-
вок на возобновляемых ресурсах. 

Это другой уровень жизни людей на севере и вос-
токе страны, предпосылка для нового пространст-
венного развития, точки сборки для новых инфра-

структур, роста разнообразной экономики вокруг. 
Но у такой программы нет явного «интересанта» на 
федеральном уровне, все попытки встроить ее в но-
вую госпрограмму не были услышаны.

Результаты непоследовательной  
политики

Если посмотреть на госполитику повышения 
энергоэффективности и классифицировать основ-
ные направления усилий, станет видно, что задачи 
поставлены правильные, а результата нет.

Задача учета –  но не было задано единых усло-
вий, плюс проблемы законодательства о закупках, 
и получилось, что деньги потратили, а цели не до-
стигли – стоит разное железо, не везде работает, не 
везде по нему расчеты, часто в силу невыгодности 
расчетов по показаниям приборов учета они будто 
бы «выходят из строя», санкций за это нет, незави-
симой цифры с приборов нет, а главное – нет «над-
стройки» – системы обработки данных и принятия 
решений на их основе. И не видно пока перспекти-
вы, что эти данные будут агрегироваться и служить 
пользе дела.

Задача энергообследований – но не создана 
мотивация в бюджетной сфере, денег не выделено, 
методиками не снабдили, высокую цель не объяс-
нили – в результате бюджетники предпочли запла-
тить немного за формальный энергопаспорт и отчи-
таться этим. 

Деньги бюджетные потрачены, результат очень 
недостаточный – на основе этих паспортов пла-
нировать мероприятия по энергоэффективности 
(разрабатывать программы) и реально что-то эко-
номить редко возможно. Методические рекомен-
дации выдали к концу срока обязательных энер-
гообследований, в электронном виде паспорта то 
принимают, то не принимают, ГИС не наполняется, 
профсообществу данные не открыты, бенчмаркинга 
поэтому тоже не случилось. По данным Минэнер-
го на март 2014 года прошли обследования 63% от 
всех обязательных, остальных, получается, амни-

Неэффективность                централизованного 
теплоснабжения – миф, а выдавливание 
с рынка ТЭЦ – ошибка. 
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стировали, потому что вводят декларации. Но тоже 
как-то неочевидно. Кто и с каким качеством их будет 
заполнять, кто проверять, непонятно. И как теперь 
использовать энергоаудиторов? На их пестование 
тоже время, деньги и усилия тратились.

Задача обучения – и конкурсы объявлялись, и 
деньги тратились. Но мотивации как не было, так 
и нет у бюджетников, региональные чиновники на 
учебу не приехали, а чему учат? Целевой модели 
управления энергоэффективностью, которой нет в 
природе? Вместо Минэнерго перед народом высту-
пают представители компаний, выполнявших те или 
иные работы. А отвечает-то все же кто? В округах и 
регионах обучение прошло, о качестве курса мож-
но спорить. И оказывается, исполнитель, выиграв 
один раз конкурс, теперь будет заниматься этим 
образовательным проектом несколько лет.

Задача территориального энергопланирования. 
Но если сначала требовать программы, а лишь по-
том издавать методические рекомендации по их 
разработке, качество и не может быть желаемым. 
И если нет ни на федеральном уровне, ни на реги-
ональном ни информации, ни рычагов влияния на 
промышленность, транспорт, строительство – то 
какова ценность такой региональной программы, 
какую долю экономики она охватывает? Что с Даль-
ним Востоком? Что теперь с Крымом? Алармистки, 
к очередному совещанию что-то делается, но где 
цельное видение. 

Здесь же схемы теплоснабжения. Кто стано-
вится разработчиками схем – иногда финансовые 
консультанты, лифтеры, коллекторы. А речь о слож-
нейших инженерных системах для целых городов. 
Для небольших городов фильтров качества схем 
практически никаких. 

Теперь альтернативная котельная представляет-
ся как панацея. А специалисты в голос говорят – не 
поможет это, иначе надо рынок регулировать, те-
ряем преимущества комбинированной выработки 
тепла и электричества, закладываем неэффектив-

ность и рост тарифа. Все материалы есть, и персо-
нальные, и аналитически обобщенные.

Политики энергоэффективности в промыш-
ленности – пока нет, ждем, как развернется новый 
закон о промышленной политике. Нет данных и 
четкого понимания, что происходит по отраслям, 
где резервы, какие планы и перспективы, к чему 
стремимся. Предлагаемые инструменты государ-
ственного стимулирования и льготы предприятия 
взять не могут, на практике они не работают. Глядя 
на тарифы и административные затраты, крупной 
промышленности открывать производства часто 
выгоднее за рубежом. 

Общего баланса – по стране, по отраслям, по ре-
гионам, с резервами и сценариями – похоже, нет. 
Сколько ни наделяй полномочиями одно ведомст-
во, или два, три, семь – кто-то должен нести ответ-
ственность за политику повышения энергоэффек-
тивности в целом. А никто не несет - чемодан без 
ручки. Теперь, говорят, Минэкономразвития будет 
заниматься. Снова верим и надеемся?

Свежий пример госполитики – наилучшие до-
ступные технологии - НДТ. Модная тема. Но там, 
если разобраться, две трети – не инженерные тех-
нологии, а управленческие, работа с людьми. И это 
сегодня главное. О какой последовательности мож-
но говорить, когда под разговоры о нехватке денег 
в бюджет вернулись миллионы рублей, выделенных 
на пропаганду… а в каждом декабре нужно было за 
неделю стремительно обучить энергосбережению 
тысячи людей.

О профсообществе
В энергетике, как ни в какой другой отрасли, эф-

фективность – это продукт взаимодействия источ-
ника энергии и потребителя. Поэтому так важна 
работа с людьми, и важно привлекать их на свою 

сторону. Все примеры показывают – управление 
спросом – а это и есть работа с потребителями – 
дает 10-15% эффект сокращения мощности. Аль-
тернативное этому новое строительство стоит 
безумных денег. Нужны информация, пропаганда, 
разъяснение, уважение к потребителям, работа для 
них и учет их интересов. А из закона № 261-ФЗ во 
втором чтении была исключена глава о защите прав 
потребителей.

Здесь же работа с профсообществами. Общест-
венные советы это хорошо, но недостаточно. Госу-
дарство разом ушло с рынка энергоаудитов, отдав 
регулирование на откуп новорожденным СРО. Сек-
тор резко рос и менялся, и столь же резко пропал 
госконтроль. Год назад законодатели проявляли 

Теперь альтернативная котельная 
представляется как панацея. А 
специалисты в голос говорят – не 
поможет это, иначе надо рынок 
регулировать, теряем преимущества 
комбинированной выработки тепла 
и электричества, закладываем 
неэффективность и рост тарифа. 
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необъяснимое упрямство в вопросе продления 
сроков обязательных аудитов, а нынче взяли да и 
отменили почти всю обязательность… – тоже не-
объяснимо.

Стратегию важно поверять наукой, как обстоит 
дело с этим? Заказываемые НИРы страшно посмо-
треть, сколько стоят, а сколько доходит до исполни-
телей? Качество тоже разное. Яркий пример – мо-
дели расчета и мониторинга энергоемкости ВВП от 
«главных экономистов страны», где основным фак-
тором роста энергоемкости экономики была назва-
на отрасль здравоохранения. 

Исполнителя потом по кругам ада гоняют «при-
нимающие» из Минэнерго, не знающие, чего же они 
хотят, потому что всех поручений сверху заранее не 
предусмотришь. А параллельно еще можно обра-
титься к другим коллегам, чтобы те уже забесплатно 
сделали эту десятипроцентовую работу еще раз. И 
это называется «учет экспертных мнений». 

Но есть же у нас инженеры, ученые, эксперты, ко-
торые не с 2009 года, а намного раньше начали за-
ниматься этими вопросами. Профессионалы сразу 
и всегда на протяжении этих пяти лет высказывали 
свои мнения. Но они редко услышаны.

Можно назвать ежегодные апрельские форумы 
«Технологии энергоэффективности» в Екатерин-
бурге, собирающие отличных экспертов и широкую 
профессиональную аудиторию из различных регио-
нов России. Резолюция 2012 года стала основой для 
корректировки госполитики в энергоэффективно-
сти (распоряжение 1794-рп от 26.10.2012 г.), однако 
грустно сегодня говорить о степени его выполнения.

Второй раз проведен круглый стол по энерго-
эффективности в промышленности в рамках Инно-
пром. Хорошее представительство, высказывания 
из первых рук, горячая дискуссия, честные мнения. 
Спасибо, представители Министерства энергети-
ки приехали, выслушали, высказались. Честно вы-
сказались – «…в Ваших словах много интересного 
и важного, но у нас своя повестка дня… и правила 
игры...».

Летом 2013 г. большая работа была проведена 
в Аналитическом центре при Правительстве РФ по 
доработке проекта Госпрограммы «Энергетика и 
энергетическая эффективность», в частности, по 
теплоснабжению было проведено более десятка 
круглых столов, собравших практически всех заин-
тересованных представителей рынка, экспертных 
сообществ, институтов развития. 

Была подготовлена основа отдельной подпро-
граммы по теплоснабжению, разработана пра-

ктически законченная дорожная карта, выявлено 
«ядро согласия», несмотря на различные, зачастую 
противоречивые интересы. Представители ФОИВ 
там тоже присутствовали, их согласие также было 
получено, однако сегодня результаты той работы 
превратились в совершенно иную «модель рынка 
тепла», совершенно невыверенную и неработо-
способную. Уже полностью провалилась «модель 
рынка электроэнергии», которая косвенно мешает 
эффективному развитию теплоснабжения, неужели 
нужные еще одни грабли?

Весной 2014 года на площадке Аналитическо-
го центра энергоаудиторское сообщество провело 
большой съезд, сверили позиции, выработали резо-
люцию. Много здравого, выверенный, сбалансиро-
ванный документ, пусть не все могли бы принять от-
ветственные ведомства, но ведь не приняли ничего. 

Аналогичная ситуация – по Крыму, по развитию 
энергосервиса, по учетной политике и созданию 
института независимых операторов, по многим на-
правлениям. Все сказано и пересказано, профсо-
общество по множеству вопросов практически до-
стигло согласия, однако исполнительная власть в 
своей деятельности эти мнения игнорирует. В ответ 
мы слышим «ваши предложения хорошие, но мы 
действуем в собственных рамках». 

Но не прекращается, к сожалению, зачарован-
ное внимание власти к зарубежным экспертам и 
модным «аналитическим партнерам», знакомыми с 
нашей энергетикой по глянцевым «энергодайдже-
стам» и болтовне дилетантов. Очевидны приорите-
ты этих мнений – загрузить зарубежные концерны 
заказами на технику, аналитику, инжиниринг… выз-
вать тревожность и напряженность в ключевых для 
нас отраслях – атомной энергетике, развитию Арк-
тики, переработке отходов и др.

Ключевые приоритеты энергетической полити-
ки видны невооруженным глазом: это рост потре-
бления высококачественных ресурсов, наведение 
порядка в учете и статистике, сбор данных пер-
вичных приборов в единые системы мониторинга, 
модернизация жилья и систем жизнеобеспечения 
городов и поселков, активное освоение Арктики, 
Сибири и Дальнего Востока. И поэтапный переход 
к новому энергетическому укладу, который может 
дать кратный рост эффективности.

Очевидно, что нужна новая модель действий: 
перестать безоглядно слушать заезжих экспертов, 
учесть опыт наших родителей и собственную исто-
рию инженерной мысли, не полениться разобрать-
ся, в чем же реальные проблемы энергоэффектив-
ности в России, и своей головой, согласованно, 
думать и действовать. 

И еще слышать друг друга. 

Уверены, это скоро будет востребовано.
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ства, но потрачены бюджетные деньги, и логично 
ожидать, что общество получит какую-то пользу.

Появились в стране на этом и обученные специа-
листы, теперь уже с опытом проектов, готовые расти 
дальше и работать на этой ниве. Потрачены бюджет-
ные средства, но и частные; и энергия, время, наби-
тые шишки и бесценный опыт. И если сегодня все 
разочарованы, так давайте не хлопать в сердцах две-
рью, а искать применение всему, что наработано.

Наряду с диагностикой была поставлена за-
дача наладить учет. Опять страшно посчитать, 
сколько бюджетных средств было потрачено. По-
читаешь отчеты – оприборена немалая доля объек-
тов. Но вот именно «оприборена» – приборы стоят, 
а результата нет. Опять, и задачу ставили, и отчиты-
вались – по освоенным средствам, установленным 
приборам. А прибор – это не железка, это целый 
комплекс, выдающий честную цифру энергопотре-
бления. Надо обеспечить его эксплуатацию, объяс-
нить пользователям и резидентам объекта, зачем 
все это, и что теперь, и как пользоваться, сделать 
биллинг, договориться со всеми, что оплата идет 
теперь по показаниям прибора, – всегда и постоян-
но, а не когда это выгодно одной из сторон. Это про 
согласование разнонаправленных интересов и ин-
ститут независимых операторов. Пока всего этого 
нет – деньги освоены, приборы стоят, эффекта нет. 
Но ведь задел создан большой! Нужны утвержден-
ные правила и требования, давайте создадим ин-
ститут независимых операторов и доверим ему эту 
большую работу, уже не по оприбориванию, а по 
тотальному учету. И полученные данные создадут 
огромное «облако», дающее реальную картину по 
территориям, отраслям, секторам. А это основа для 
принятия обоснованных решений. 

Была начата за эти годы титаническая работа 
по наведению порядка в системах теплоснабже-
ния. После нескольких лет отсутствия внимания и 
инвестиций, когда износ накопился, да еще и субъ-
ектность изменилась, и правовые отношения, и схе-
мы регулирования рынка, теперь сложно нагнать и 
модернизировать фонды, и создать новые модели 
регулирования, и согласовать все интересы, и все 
одновременно. Правильно начали разрабатывать 
схемы теплоснабжения, без них никуда. Они основа 
для последующего планирования, ведь на комму-

Много вокруг слышно вопросов: «А кому нужно 
то, чем вы занимаетесь?» И с Дон Кихотом нас срав-
нивают, и с мышами, грызущими кактус, и не отри-
цается уже, что энергоэффективность у нас обычно 
«вопреки». Большинство коллег говорят, что в своей 
деятельности не разочаруются, знают, что она нуж-
на. Но вот насколько эффективна?

Чего мы на самом деле все достигли через 5 лет 
после принятия Закона, на что потратили эти годы, 
какой задел создали? Давайте не разделять «мы» и 
«они» – не отделять энергоаудиторов, например, 
производителей приборов учета, специалистов От-
дела главного энергетика и всех, кто работает «на 
земле» от чиновников, отвечающих за энергетику, 
ЖКХ и энергоэффективность – на федеральном, об-
ластном и местном уровнях; от экспертов и аналити-
ков, ученых и так далее. Каждый делает свое, но мы 
вместе «двигаем» энергоэффективность. Слаженно 
ли? Эффективно ли? По-разному. 5-летний юбилей – 
хороший повод задуматься и сделать выводы.

Формально все верно. Начали с аудитов. Куда 
двигаться без диагностики? Но кампания превра-
тилась в кампанейщину, аудиты в паспортизацию. 
И нормативка опоздала, и рамки не были заданы, и 
спрашивали в качестве результата не обоснованный 
потенциал энергосбережения с программой меро-
приятий, а заполненный паспорт. И аудиторов было 
мало, а бюджетных организаций много, и отрасль 
превратилась в соревнование, кто быстрее расши-
рит свои возможности по обученным аудиторам, 
парку приборов, и съест больше этого бюджетного 
пирога. И заказчиков не научили, зачем все это надо, 
и чего хотеть от подрядчика, и сколько это должно 
стоить, и что должно получиться в результате, и что 
потребуется в дальнейшем. Результат совершенно 
недостаточный, но вынести урок – значит понять, 
как сегодня его максимально использовать. Есть не-
который массив данных, классифицированное опи-
сание бюджетных объектов, и не все паспорта сде-
ланы формально, они содержат нужную и ценную 
информацию, результат аналитического труда. Как 
и кто этим сегодня пользуется? Не раз звучали при-
зывы открыть эти базы для тех же энергосервисных 
компаний, для аналитиков – пусть не персонально 
по учреждениям, но агрегированно. Мы не знаем, 
как используют эти материалы профильные ведом-

Эффективна ли энергоэффективность?
Д.В. Серебряков, исполнительный директор СРО НП «Союз «Энергоэффективность», директор Уральско-
го филиала РАЭСКО, г. Екатеринбург

Главный вопрос, который очень своевременно задать через пять лет после принятия Фе-
дерального закона № 261-ФЗ – как страна капитализирует эффект от энергосбережения. И 
даже, сначала, в чем мы его видим. Пора задать критерии эффективности средств, которые 
тратятся на энергоэффективность.
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ча. Но навести порядок в разработке схем – вещь 
гораздо более понятная и посильная. Давайте сде-
лаем это – силами ответственных ведомств – Минэ-
нерго и Минстроя России – и профессионального 
сообщества. Те же энергоаудиторы готовы учиться 
и нарабатывать компетенции в вопросе создания 
схем тепло- и водоснабжения городов и поселений. 
Но нужны внятные рамки и требования.

Какое бы направление мы ни взяли, везде полу-
чится, что надо находить новые критерии эффектив-
ности вложенных средств, тем более бюджетных. 
Не по количеству денег освоенных судить, и не по 
количеству контрактов или единиц оборудования, а 
по объему предотвращенного потребления в кило-
ватт-часах, гигакалориях, кубометрах, по достигну-
той экономии в рублях, по величине привлеченных 
на бюджетный рубль внебюджетных инвестиций. 
И такие практики существуют – «бюджетирование, 
ориентированное на результат». У коллег с тюмен-
ским происхождением есть прекрасные глубокие 
наработки по этому вопросу. 

И второе – слушать профсообщество. Ведь исто-
рия началась не 5 лет назад, а гораздо раньше, и 
среди наших коллег – люди с опытом энергоэффек-
тивных проектов и планирования политики энерго-
эффективности на различных уровнях с опытом в па-
ру-тройку десятилетий. Они высказываются, делятся 
мыслями и наработками. Как мы это используем?

Пять лет немного. Но если не вынести уроков, то 
и следующие пять пройдут, и еще пять, не будет ли 
«мучительно больно»?

налку нанизываются у нас в городах и другая ин-
фраструктура, и ввод объектов в промышленности, 
и жилья, и социальных. 

Но опять – на практике по ряду причин вышло, 
что схем много неграмотных, исполнителей недо-
бросовестных и неквалифицированных, система 
организации конкурсов это допускает, требования 
и методические рекомендации появились поздно, 
механизм контроля отработан не был, все приходи-
лось делать «с колес». Но какой-то, немаленький, и в 
определенной доле достоверный, массив информа-
ции собран, кто и как им пользуется сегодня? В то же 
время, кроме того, что схемы увязывают инвестици-
онную, строительную деятельность на территории, 
они вносят свой вклад в планирование, позволяя 
увидеть для города резервы роста, возможности и 
целесообразность использования местных видов 
топлива, обосновать выбор пути развития и пре-
кратить безостановочные споры, надо ли развивать 
конкретно здесь ВИЭ, или децентрализованное те-
плоснабжение, или когенерацию.

А ведь есть в стране центры компетенции, непре-
рекаемые в этих вопросах – те же Ростепло и ВНИ-
ПИэнергопром. Проводились большие, представи-
тельные дискуссии – на площадке Аналитического 
центра прошлым летом, например. Есть практиче-
ски готовая дорожная карта, с которой согласилось 
большинство экспертов. В настоящее время выбра-
на определенная модель реформирования рынка 
тепла, и по ней продолжаются споры. Наверное, это 
неизбежно, слишком сложная и комплексная зада-

3 декабря 2014 г. Минюст РФ зарегистрировал Приказ 
Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 400 «Об 
утверждении требований к проведению энергетического 
обследования и его результатам и правил направления ко-
пий энергетического паспорта, составленного по резуль-
татам обязательного энергетического обследования».

Приказом установлены требования к проведению 
энергетического обследования.

Обследование проводится, чтобы получить данные 
об объеме используемых энергоресурсов, определить 
потенциал энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности, разработать перечень соответствующих 
мероприятий. Для ряда организаций такое обследова-
ние обязательно.

Обследование могут проводить только энергоауди-
торы - лица, являющиеся членами СРО в области энер-
гетического обследования.

Для проведения обследования с заказчиком заключа-
ется договор. Обследование включает сбор информации 

ВАЖНО

Утверждена новая форма энергетического паспорта
об объекте, его визуальный осмотр и инструментальное 
обследование, обработку и анализ полученных сведений.

По результатам обследования составляется отчет, а 
также готовится энергетический паспорт. Установлены 
требования к их разработке, составлению и заполне-
нию. Приведен новый рекомендуемый образец энерге-
тического паспорта.

СРО в области энергетического обследования обяза-
на не реже 1 раза в 3 месяца направлять в Минэнерго 
России заверенные копии энергетических паспортов, 
составленных членами этой СРО по результатам прове-
денных ими обязательных энергетических обследова-
ний за указанный период. Обновлены правила направ-
ления таких копий. Так, все документы, представляемые 
в электронном виде, должны быть скреплены квалифи-
цированной электронной подписью. Кроме того, доку-
менты можно разместить в ГИС «Энергоэффективность» 
через личный кабинет СРО.

С Приказом можно ознакомиться по ссылке: http://
www.energosovet.ru/npb1619.html

http://www.energosovet.ru/npb1619.html
http://www.energosovet.ru/npb1619.html
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ды и Минэнерго России – как будто речь не об од-
ном и том же.

Представляется, надо определиться с целью, с 
движущей силой деятельности по росту энерго-
эффективности. Для кого-то это экономия денег. 
Для кого-то – наведение порядка в хозяйстве. Или 
экономия топлива, в условиях его дефицита и ро-
ста цен. Или снижение себестоимости в условиях 
международной конкуренции. Но эти ответы удов-
летворяют на уровне отдельных субъектов и проек-
тов. А на уровне страны и госполитики, наверное, 
надо матчасть доразработать и сделать понимание 
общепринятым. И страновая цель, как вариант, в 
том, чтобы прекратить энергорасточительство и ко-
лоссальный экологический вред от неоправданно 
экстенсивного использования традиционных угле-
водородных видов топлива, уравняться с лучшим 
мировым уровнем по технологическому и иннова-
ционном развитию, а также по качеству зданий и 
городов. 

Просьба вторая – использовать правило Парето. 
В кризис не всегда спасает факт, что как раз вложе-

ние в энергоэффективность – хорошая инвестиция, 
ведь позволяет затем экономить на протяжении 
жизненного цикла объекта модернизации. Бюдже-
тов (государственных, муниципальных, корпора-
тивных, семейных) на энергоэффективные проекты 
все меньше, а то и просто нет. Однако, перефрази-
руя известный закон, если в «тучные годы» можно 
было 80% вкладывать деньгами, а 20% – силой ума 

и организацией, то в условиях ограниченных фи-
нансовых возможностей эту пропорцию надо пере-
вернуть. Денег мало, но резервов включить голову, 
оптимизировать управление и координацию – мас-
са. И немногие рубли нужно тратить кратно эффек-
тивнее. В управленческих технологиях – огромный 
потенциал.

Просьба первая – реализовать междисципли-
нарный характер. Вопросы энергоэффективности 
по своей природе относятся к различным объек-
там управления, преломляются в промышленности, 
бюджетной сфере, жилых, коммерческих и обще-
ственных зданиях, коммунальной инфраструктуре. 
Отдельно можно выделить эффективность самого 
ТЭК. Надо рассматривать и отрасли, и регионы, и 
города как целостные системы с отдельными зако-
нами планирования и функционирования. Все они 
относятся к ответственности различных ведомств. 
Но есть макрокатегории и макроэффекты, на стра-
новом уровне, где надо все увязывать схемными 
решениями, балансами, в несколько итераций, где 
вовлечены несколько уровней и нужны комплекс-
ные компетенции. Суть остается одна: энергоэф-
фективность сегодня – это «мейнстрим». Переход 
от количественного потребления энергии к качест-
венному – мировой тренд, грести против которого 
можно, но дорого обходится. И этой сутью сегодня 
никто на уровне ФОИВ, похоже, не занимается, по 

разным причинам, а поделенной оказывается кон-
кретная ответственность по энергоэффективности 
в зданиях, в промышленности и так далее.

Простой пример – наилучшие доступные техно-
логии (НДТ). Это в чистом виде симбиоз экологиче-
ских эффектов и энергоэффективных технологий, 
но достаточно посмотреть презентации Минприро-

Три просьбы Деду Морозу  
к 5-летию закона № 261-ФЗ

М.В. Степанова, Уральский филиал АСМС, г. Екатеринбург

Сообщество обсуждает, много ли изменилось за пять лет, почему ряд государственных 
инициатив не был столь успешен, почему не идет энергосервис, что раньше – деньги или 
мотивация, и другие не менее важные вопросы. Но есть во всем этом аспекты не техно-
логические, не финансовые и даже не управленческие. Почему множество прекрасных и 
высокопрофессиональных людей сегодня так разочарованы в этой деятельности, почему 
они сами ее оценивают как движение «вопреки», и надолго ли их хватит? Эти ответы тоже 
надо искать. Особенно хорошо желания собираются в своеобразный wish-list перед Новым 
годом.

Энергоэффективность сегодня 
– это «мейнстрим». Переход от 
количественного потребления энергии 
к качественному – мировой тренд, 
грести против которого можно, но 
дорого обходится. 
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Если разобраться, зачем вообще все это, зачем 
занимать столько людей, вкладывать столько денег, 
решать столько проблем, раскручивать такими уси-
лиями весь шестереночный механизм – добывать, 
преобразовывать, передавать на десятки и сотни 
километров, приводить в каждый дом и каждую 
квартиру? Так для людей, для потребителей, для их 
качества жизни. Поэтому тариф важен – у конечного 
потребителя. И об успехе всей цепочки и отдельных 
звеньев судить – по качеству ресурса и услуги у по-
требителя (и как никогда замечается, что из первой 
версии Закона об энергосбережении глава о правах 
потребителя ушла).

Делается все для человека, но и делается тоже 
людьми. Основная движущая энергия, как везде 
– человеческая – энтузиазм, заинтересованность, 
вовлеченность, вера. Никаким идеальным набором 
мероприятий и правильно выбранными показате-
лями этого не заменить. 

Поэтому – информирование, разъяснение, пропа-
ганда, обучение. И обмануть не получится – если сде-
лано «на отвяжись», не заработает. Об этом и исошный 
стандарт энергоменеджмента (ISO 50001 – прим. ред.).

В этом и смысл отраслевых сборищ, площадок, 
тусовок, форумов и выставок. В этом измеряется их 
успех, не в количестве экспонентов, миллиардных 
подписанных контрактах и випах в президиуме. 
Такие встречи все очеловечивают, наполняют фор-
мализованные планы действий живой энергией и 
энтузиазмом, новыми импульсами. 

Безоценочно, просто факт – нам не хватает всем 
этого «сдвига в мозгах» в понимании миссии энер-
гоэффективности, цели, готовности идти на компро-
мисс и налаживать рабочее взаимодействие, часто 
мы «энергосберегаем» только на словах. Надо вы-
сунуться над головами и перемигнуться с теми, кто 
по коду такой же, с единомышленниками. Поэтому 
отраслевые мероприятия у нас имеют особое зна-
чение – создавать ядро притяжения единомышлен-
ников, увеличивать его массу, у кого вшито в голову 
и в нервы, что альтернативы энергоэффективности 
нет, как бы ни складывались конкретные условия. И 
эта энергия очень чувствуется, за что спасибо всем 
вовлеченным.

Коллеги, с наступающим Новым годом и с новой 
профессиональной пятилеткой!

Просьба третья. Снять противоречие «энерге-
тика vs энергоэффективность». У нас на практике 
оно есть, почти всегда. Как на уровне предприятия 
типичный главный энергетик раньше имел задачей 
«бесперебойное и надежное», и в эту концепцию не 
вписывалась сходу энергоэффективность, так и на 
уровне госполитики до сих пор остается ощущение, 
что и Минэнерго России, привыкнувшему развивать 
«Большую энергетику» и взаимодействовать с ее иг-

роками, по природе тяжело пристроить сюда логи-
ку энергоэффективности. Отсюда получается, будто 
энергетическая политика и программа повышения 
энергоэффективности – разные сущности, хотя ведь 
объект регулирования у них один. И карман дол-
жен быть один, тогда выстроится экономическая 
мотивация. А пока «государственных карманов» не-
сколько, один планирует и несет расходы на новую 
генерацию, а другой пытается экономить энергию, 
система не работает. В любой из стран, с которыми 
мы хотим конкурировать, политика давно «энерге-
тическая плюс», с органично встроенным компо-
нентом энергоэффективности. Правда, они 40 лет, а 
не пять, имеют за плечами. В уходящем году впер-
вые в заголовке Государственной программы встре-
тились энергетика и энергоэффективность. Однако 
по сути пока Госпрограмма остается механической 
суммой 7 подпрограмм, взаимно не увязанных. 
Наверное, однажды они все же забалансируются 
(не только расчетами на бумаге, когда экономия 
энергоресурсов и топлива позволит меньше за-
кладываться в строительство новых мощностей в 
нефтяной, газовой и др. отраслях, но и мотивацией, 
взаимодействиями, управленческими решениями), 
тогда и в России будет госполитика «энергетическая 
плюс».

Новогодние обещания. Когда у Деда Мороза про-
сишь, принято подводить итоги года, а хорошо ли себя 
вели, и давать обещания на будущий год. В 2014, да и 
за все пять лет, было много усилий, много результатов, 
это нельзя «сливать», и много же разочарований. 

В уходящем году впервые 
в заголовке Государственной 
программы встретились энергетика 
и энергоэффективность. Однако по 
сути пока Госпрограмма остается 
механической суммой 7 подпрограмм, 
взаимно не увязанных. 
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Как все начиналось
Более 40 лет назад в ответ на резкое повышение 

стоимости топлива в мире страны Западной Евро-
пы, США и Канада отреагировали ужесточением 
требований к снижению энергопотребления стро-
ящимися и эксплуатируемыми зданиями. Россия 
проигнорировала эту общемировую тенденцию, 
оставшись на позициях страны с энергозатратной 
экономикой. И только спустя 20 лет благодаря уси-
лиям заведующего лабораторией НИИ Стройфизи-
ки Ю.А.Матросова и поддержке начальника управ-
ления технормирования Минстроя РФ В.В.Тишенко 
в СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» были 
внесены изменения №3, согласно которым резко 
повысились требуемые значения приведенного 
сопротивления теплопередаче наружных огражда-
ющих конструкций, что повлекло снижение потре-
бления тепловой энергии на отопление строящихся 
зданий. 

В 2003  г. на смену СНиП II-3-79* пришел СНиП 
23-02-2003 «Тепловая защита зданий», в котором 
на федеральном уровне впервые предусматрива-
ется введение новых показателей энергетической 
эффективности зданий – удельного расхода тепло-
вой энергии на отопление и вентиляцию за отопи-
тельный период, устанавливается классификация 
зданий по этому показателю и правила оценки 
достигнутой энергетической эффективности как 
при проектировании и строительстве, так и в даль-

нейшем при эксплуатации. В п. 11.1 указано, что 
контроль нормируемых показателей при проекти-
ровании и экспертизе проектов тепловой защиты 
зданий и показателей их энергоэффективности на 
соответствие настоящим нормам следует выпол-
нять в разделе проекта «Энергоэффективность», 
включая энергетический паспорт согласно разде-
лу 12 и приложению Д.

На региональном уровне в г. Москве эти решения 
были приняты ранее еще в прошлом веке с момента 
утверждения Мэром города территориальных стро-
ительных норм МГСН 2.01-94, а в более полном виде, 
приближенном к будущему СНиП, во 2-ой редакции 
документа МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зда-
ниях. Нормативы тепло-водо-электроснабжения», в 
котором были приведены методики расчета удель-
ного годового теплопотребления на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение многоквар-
тирных домов и общественных зданий массового 
строительства. В соответствии с этими документа-
ми постановлением Правительства Москвы было 
принято решение о включении в состав проектной 
документации, представляемой на согласование 
в экспертизу, раздела «Энергоэффективность», со-
стоящего из пояснительной записки с расчетами и 
энергетического паспорта проекта здания.

Опыт Москвы по проектированию 
энергоэффективных зданий

В конце 1998  г. в Мосгосэкспертизе был создан 

Неоконченная история  
с реализацией в практику проектирования  

энергоэффективных зданий
К.т.н. В.И. Ливчак, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по энергетике

Только с 1995 г., внеся изменения в нормативную базу строитель-
ной отрасли, Россия приступила к выполнению мероприятий по 
снижению энергоемкости гражданских зданий, отставая в этих 
преобразованиях от Запада на два десятилетия. Спустя 10 лет мы 
почти достигли передовые страны по удельному годовому тепло-
потреблению на отопление и вентиляцию строящихся зданий. С 
тех пор, вопреки призывам руководителей государства к энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности из-за 
междоусобной возни специалистов и невразумительной позиции 
министерств, мы топчемся на месте, а сейчас в очередной раз пе-
ресматриваются нормы проектирования с таким расчетом, чтобы 
убить это направление вовсе, и отбросить страну на пол века на-
зад. Но обо всем по порядку.
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отдел «Энергоэффективность зданий и систем ин-
женерного оборудования», который я возглавил. 
Сообщаю об этом, чтобы показать, что я не со сто-
роны описываю предстоящие противоречивые со-
бытия, а являюсь непосредственным их свидетелем 
и участником. В экспертизу я пришел из Москов-
ского агентства по энергосбережению, где работал 
заместителем директора в области строительства 
и ЖКХ, а до этого 25 лет в Московском научно-ис-
следовательском институте типового и экспери-
ментального проектирования гражданских зданий 
(МНИИТЭП). Принимал участие в разработке СНиП 
Тепловые сети, СНиП Отопление…, СНиП 23-02-2003 
«Тепловая защита зданий», СП 41-101-95, СП 23-101-
2004, МГСН 2.01-94 и 99, стандартов НП «АВОК», НОП 
и НОСТРОЯ.

Разделы проекта «Энергоэффективность» всех 
строящихся и капитально ремонтируемых зданий в 
г. Москве общей площадью более 100 м2 в обязатель-
ном порядке проходили экспертизу. Пояснительная 
записка к разделу «Энергоэффективность» явилась 
той частью проекта, в которой были систематизиро-
ваны расчеты приведенного сопротивления тепло-
передаче наружных ограждений. В связи с этим, в 
первые месяцы рассмотрения проектов в эксперти-
зе были выявлены грубейшие ошибки в определе-
нии этих величин, когда значение теплопроводно-
сти материалов принималось в сухом состоянии, по 
рекламным проспектам вместо требуемого по СНиП 
в условиях эксплуатационной влажности при пара-
метрах Б. Итоговое сопротивление теплопередаче 
принималось без учета коэффициента теплотехни-
ческой однородности конструкции на наличие мо-
стиков холода, связанных с креплением утеплителя 
и покровного слоя, опиранием на монолитные пе-
рекрытия, наличием монолитных железобетонных 
или металлических колонн каркаса здания и влия-
нием откосов оконных и дверных проемов, что за-
вышало приведенное сопротивление теплопере-
даче на 20-30%. Термическое сопротивление 
кладки легкобетонных блоков принималось 
без учета соединения их на цементно-песча-
ном или клеевом растворах, что также завы-
шало его на 15-40%.

Основным итогом работы отдела энер-
гоэффективности зданий следует признать 
обеспечение действующего контроля за ре-
ализацией в проектах энергосберегающих 
решений, повышающих энергоэффектив-

ность зданий до требуемых по нормам значений. 
Поначалу были неоднократные попытки отказаться 
от утепления фасада здания под предлогом в поряд-
ке исключения или по другой причине, но благода-
ря твердой позиции экспертизы подобные проекты 
были возвращены заказчику и согласовывались 
только после внесения изменений. Была гарантиро-
вана прозрачность расчетов, в том числе удельного 
расхода тепловой энергии на отопление и вентиля-
цию за отопительный период, по величине которого 
в сравнении с нормируемым значением экспертиза 
судит о соответствии проекта требованиям норм и 
обоснованно возвращает проект на доработку для 
принятия дополнительных энергосберегающих ме-
роприятий при его не соответствии. Теперь каждое 
строящееся, реконструируемое или капитально ре-
монтируемое здание имеет свой Энергетический 
паспорт, в котором отражается уровень теплоза-
щиты и эксплуатационной энергоемкости здания, а 
также величины энергетических нагрузок.

Важность сравнительного анализа 
фактического и ожидаемого по проекту 

теплопотребления зданий
Логическим продолжением политики повыше-

ния энергоэффективности при строительстве и ка-
питальном ремонте зданий явились предложения, 
сформированные в Городской целевой программе 
«Энергосбережение в г. Москве на 2009-2013 гг. и на 
перспективу до 2020  г.». В этой программе наряду 
с реализацией энергосберегающих решений по-
ставлена задача «…отслеживания фактического 
энергопотребления зданий в сравнении с дан-
ными энергетических паспортов проекта». Это 
важная часть программы, поскольку она открыва-
ет путь практического применения разрабатыва-
емого в разделе «Энергоэффективность» проекта 
и контролируемого экспертизой энергетического 
паспорта, для оценки правильности режимов те-
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пло-водо-электропотребления и эффективности 
осуществления того или иного энергосберегающе-
го мероприятия.

Ведь, измеренный прибором учета расход, на-
пример, тепловой энергии на отопление или горя-
чее водоснабжение не означает, что он соответст-
вует той величине, которая необходима данному 
зданию. Только в сравнении измеренной величины 
с показателями  энергетического паспорта проекта 
можно судить об оптимальности подачи теплоты 
на отопление и наметить конкретные мероприятия 
для ее достижения. По данным энергетического па-
спорта легко рассчитать, какой энергетический эф-
фект будет получен от реализации того или иного 
энергосберегающего мероприятия, а с учетом за-
трат на него и срок окупаемости.

Энергоэффективность вычеркнута 
из проектной документации  

на строительство
Намечаемая такая радужная перспектива объ-

ективного анализа фактического энергопотре-
бления зданий с использованием энергетических 
паспортов проекта для повышения их энергоэф-
фективности была омрачена немотивированными 
ограничениями в проведении государственной экс-
пертизы проектной документации, продеклариро-
ванные в постановлении Правительства РФ №145 от 
05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документа-
ции …». В этом постановлении утверждается, что не 
подлежит государственной экспертизе проектная 
документация отдельно стоящих или сблокирован-
ных до 10 блоков жилых домов с количеством эта-
жей не более 3, многоквартирных домов с количе-
ством этажей не более 3 и состоящих из не более 4-х 
блок-секций, объектов общественного назначения 
с количеством этажей не более 2-х, общая площадь 
которых составляет не более 1500 м2. На наш взгляд, 
перечисленные предложения Правительства РФ 
должны быть пересмотрены.

Но основной удар по энергоэффективности был 
нанесен Градостроительным кодексом, утвержден-
ным 29.12.2004 г. – в нем понятие энергоэффектив-
ное здание, вообще, отсутствует! Окончательная 
точка была поставлена решением Правительства 
РФ №  87 от 16.02.2008  г., исключившем из состава 
проектной документации на строительство раздел 
«Энергоэффективность»!

Понимая абсурдность произошедшего, в готовя-
щемся проекте Федерального закона «Об энер-
госбережении» раздел проекта «Энергоэффек-
тивность» был снова включен в состав проектной 
документации, но только до рассмотрения в 3-ем 
чтении. В утвержденном Законе от 23.11.2009 г. 
№ 261   «Об энергосбережении и о повышении 
энергоэффективности…» кем-то опять раздел 
был исключен, несмотря на то, что несколько ме-
сяцев до этого Президентом России проблема 
повышения энергоэффективности экономики 
названа самым приоритетным направлением 
в нашей стране.

Во вступительном слове на расширенном за-
седании президиума Государственного совета по 
вопросу повышения энергоэффективности россий-
ской экономики 02.07.2009 г. Д.А.Медведев заявил: 
«…Государственной Думой в первом чтении уже 
принят Федеральный закон «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности». В 
его развитие должны быть приняты специальные 
нормы и правила, должны быть пересмотрены дей-

ствующие нормативы в строительстве, приняты 
соответствующие регламенты и стандарты, ко-
торые должны привести к достижению заданных 
показателей энергоэффективности. Причем эти 
показатели должны быть исполнены к определен-
ному сроку, привязанному к конкретным отраслям, 
и содержать, по сути, абсолютно конкретные па-
раметры.

Энергоэффективность – настолько злободнев-
ная и в то же время тяжелая для нас тема, что пра-
ктически все направления работы по этой теме 
следует признать весьма и весьма необходимыми, 
поскольку, что бы мы ни взяли в этой области, по-
всюду очень серьезное отставание. Ситуация с 
энергоэффективностью в жилищно-коммунальном 
хозяйстве – безобразная. Наши здания, сооружения 
и коммунальная инфраструктура в целом – это 
такая «черная дыра», где бесследно исчезают ог-
ромные энергетические ресурсы». 

Но основной удар по 
энергоэффективности был нанесен 
Градостроительным кодексом, 
утвержденным 29.12.2004  г. – в нем 
понятие энергоэффективное здание, 
вообще, отсутствует!

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=21
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И только спустя 6 лет Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации №  235 от 
13.04.2010 г. «О внесении изменений в положение о 
составе разделов проектной документации и требо-
ваниях к их содержанию» указанное Положение до-
полнено пунктом 27(1). Раздел 10(1) «Мероприятия 
по обеспечению соблюдения требований энергети-
ческой эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов». Но в этих 
мероприятиях опять ни словом не упоминается не-
обходимость разработки энергетического паспорта 
проекта, по которому рассчитывается показатель 

энергоэффективности – удельный расход потребля-
емой энергии зданием.

Для проектировщиков вопрос повышения 
энергоэффективности так и остался нереали-
зованным, поскольку отсутствовали нормативно-
правовые рекомендации, что должен включать этот 
перечень мероприятий, по каким параметрам над-
лежит контролировать энергоэффективность. Не 
помогло в этом плане и важное, но незавершенное 
постановление Правительства РФ от 25.01.2011  г. 
№ 18. Основной подзаконный документ этого по-
становления – приказ Минрегионразвития РФ «Об 
утверждении требований энергетической эффек-
тивности зданий, строений и сооружений», который 
должен был выйти в 3-месячный срок (т.е. не позд-
нее 25.04.2011 г.), так и не появился до сих пор. А в 
результате мы получили вместо СНиП 23-02-2003, 
представленный обновленным НИИСтройфизики 
СП 50-13330-2012, который отбросил нашу страну 
более чем на полвека назад, к порогу мировой тех-
нической революции (см. публикацию в журнале 
«ЭНЕРГОСОВЕТ» № 2 (27)-2013 г.).

Экспертное сообщество обеспокоено
В настоящее время наметилась тенденция вы-

правления положения  с реализацией повышения 
энергоэффективности строящихся и капитально 
ремонтируемых зданий в нашей стране. В итогах 

заседания круглого стола в Аналитическом цен-
тре при Правительстве России от 25.06.2014 по 
теме: «Принципы нормирования тепловой защиты 
ограждающих конструкций здания и их влияние 
на энергоэффективность объектов капитального 
строительства» указывается, что Свод правил СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуа-
лизированная редакция СНиП 23.02-2003) не со-
ответствует нормативно-правовым актам в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и требует существенной доработки 
(перечисляется, что надо исключить либо заменить) 
(ознакомиться с результатами круглого стола мож-
но на портале ЭнергоСовет.Ru по ссылкам: письмо 
и приложение к письму – прим. ред.).

По итогам предлагается разработать отдельный 
документ, посвященный оценке энергетической 
эффективности здания, как единой энергетиче-
ской системы, включающей наружную оболочку 
и внутренние инженерные системы; ввести обя-
зательный контроль за соблюдением требований 
энергоэффективности при осуществлении индиви-
дуального и малоэтажного строительства; включить 
в федеральное законодательство нормы об обяза-
тельности проведения мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергоэффективности при 
проведении капитального ремонта многоквартир-
ных домов.

Подготовлен проект приказа Минстроя и ЖКХ РФ 
«Правила определения класса энергетической эф-
фективности многоквартирных домов и требования 
энергетической эффективности зданий, строений, 
сооружений», в котором приводятся требуемые 
базовые и нормируемые по годам строительства, в 
соответствии с постановлением Правительства РФ 
№   8, показатели удельного годового теплопотре-
бления системами отопления, вентиляции и горя-
чего водоснабжения (обоснование базовых пока-
зателей приводится в журнале «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 6 
(31)-2013 – прим. ред.). В сопоставлении этих пока-
зателей с расчетными, определяемыми по недавно 
изданному стандарту СТД НОП 2.1-2014 «Требова-
ния к содержанию и расчету показателей энергети-
ческого паспорта проекта жилого и общественного 
здания», разработанного НП «АВОК», устанавлива-
ется класс энергетической эффективности запроек-
тированного или уже эксплуатируемого здания.

16.09.2014 г. за № 19529-АЧ/04 получено очеред-
ное отрицательное заключение Минэкономразви-

В результате мы получили вместо 
СНиП 23-02-2003, представленный 
обновленным НИИСтройфизики СП 50-
13330-2012, который отбросил нашу 
страну более чем на полвека назад.

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=375
http://ac.gov.ru/events/02855.html
http://ac.gov.ru/events/02855.html
http://www.energosovet.ru/Image/entech/1542_entech_129.jpg
http://www.energosovet.ru/stat/tz__863.pdf
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=434
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=434
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тия РФ (далее – МЭР) на этот проект приказа под 
надуманными предлогами о несоответствии СП 
50.13330 – так это как раз положительная сторона 
документа, что подтверждают итоги круглого стола 
в Аналитическом центре, и о якобы противоречии 
законодательству о техническом регулировании, 
ссылаясь на «Перечень национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюдение тре-
бований Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений», – но в 
изменениях к этому Перечню, согласно письму Мин-
строя от 24.04.2014 № 7127-ЕЖ/08, из него исключен 
раздел 10 СП 50.13330, посвященный энергетиче-
ской эффективности зданий, поскольку в нем, как и 
в ответе МЭР игнорируются требования повышения 
энергетической эффективности зданий, изложенные 
в постановлении Правительства РФ № 18.

В противопоставление этому заявлению МЭР, на 
заседании межведомственной рабочей группы «На-
ционального объединения организаций в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности» по вопросам определения соот-
ветствия зданий, строений, сооружений требовани-
ям энергетической эффективности и определения 
класса энергетической эффективности многоквар-
тирных домов при  вводе их в эксплуатацию и в 
процессе эксплуатации, состоявшегося 25 ноября 
2014  г. в Москве, было принято решение, что «со-
держание указанного проекта приказа Минстроя 
полностью отвечает положениям законодательства 
о техническом регулировании и, с учетом приве-
денных дополнений и предложений, соответствует 
современному международному уровню развития 
нормативной и правовой базы в области повыше-
ния энергетической эффективности зданий».

Был подвергнут резкой критике Свод правил СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (актуали-
зированная редакция СНиП 23.02-2003) и принято 
решение о необходимости разработки и принятия 
новой актуализированной редакции этого Свода 
правил. Члены рабочей группы НОЭ согласились, 
«что до окончания данной работы необходимо 
сохранить действие СНиП 23-02-2003 и отменить 
действие приказа Министерства регионального 
развития РФ от 30 июня 2012 г. № 265 об утвержде-
нии и введении в действие с 1 января 2013  г. СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» в связи с:

• несоответствием данного документа требовани-
ям Указа Президента РФ от 04 июня 2008 г. № 889, Фе-
дерального Закона Российской Федерации от 23 но-
ября 2009 г. № 261-ФЗ, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 января 2011 г. № 18;

• наличием в практике применения документа 
«Коррупционной составляющей» и нарушения ан-
тимонопольного законодательства, обусловленных 
сложностью и неоднозначностью представленной 
методики расчета приведенного сопротивления 
теплопередаче, отсутствием в подавляющем боль-
шинстве проектных компаний и экспертных орга-
низаций соответствующего программного обес-
печения и подготовленных специалистов, а также 
невозможностью ее проверки на этапах экспертизы 
и строительного надзора. В связи с этим проектные 
организации вынуждены обращаться за проведе-
нием расчетов только непосредственно к органи-
зации – разработчику СП 50.13330, а органы госу-
дарственной экспертизы требуют подтверждения 
и согласования выполненных расчетов температур-
ных полей и влажностного режима ограждающих 
конструкций с разработчиками СП 50.13330.2012».

По результатам заседания межведомственной 
рабочей группы НОЭ были подготовлены и на-
правлены письма в адрес Заместителя Председа-
теля Правительства РФ Козака Д.Н. (ознакомиться с 
письмом можно по ссылке – прим. ред.) и Министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации Меня М.А.

Новый проект постановления 
Правительства, исключающий раздел, 

посвященный  соблюдению требований 
энергетической эффективности,  

из состава проектной документации
Казалось бы все прекрасно, при поддержке Ана-

литического центра  Правительства России, Стро-
ительного комплекса г.  Москвы, Государственной 
Думы РФ, Минэнерго России, Государственной кор-
порации – Фонд содействия реформированию ЖКХ, 
представители которых участвовали в заседании 
комиссии, профильных общественных организаций 
НОП, НОЭ, НП «АВОК», объединяющего ведущих спе-
циалистов России в области отопления, вентиляции, 
кондиционирования, теплоснабжения и строитель-
ной теплофизики, Минстрой, наконец-то, утвердит 
искомый приказ, который восстановит сбалансиро-
ванную государственную политику нормативного и 

http://no-e.ru/news/messages/itogi_zasedaniya_mezhvedomstvennoy_rabochey_gruppy_25_noyabrya_2014_goda_v_moskve/
http://www.energosovet.ru/Image/entech/1541_entech_129.jpg
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законодательного обеспечения энергетической эф-
фективности зданий в России, но вдруг появилось 
предложение об исключении из состава проектной 
документации раздела, посвященного соблюдению 
требований энергетической эффективности зданий.

9 декабря 2014  г. Межведомственная рабочая 
группа при Минстрое РФ распространила проект 
изменений в Постановление Правительства РФ 
№ 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов про-
ектной документации и требованиях к их содержа-
нию», в котором пунктом 3.1 исключается контроль 
соблюдения требований энергетической эффек-
тивности в проектной документации со стороны 
экспертизы и органов государственного строитель-
ного надзора, потому что пунктом 22 изменений  
исключен сам раздела 10(1), посвященный соблю-
дению требований энергетической эффективности, 
что практически ставит под сомнение выполнение 
этих требований.

Размазывание «мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффектив-
ности» по разделам АР, КД, ОВ, ВК и др. убьет идею 
целевого повышения энергоэффективности, пото-
му что этот раздел, как ни какой другой, включая от-
дельные мероприятия, которые могут быть указаны 
в специализированных разделах, оценивает их воз-
действие по суммарному удельному расходу энер-
гетических ресурсов, сравнивая с нормируемыми 
показателями, на основании чего устанавливается 
соответствие энергоэффективности запроектиро-
ванного здания требованиям норм и устанавлива-
ется класс энергетической эффективности.

Кроме того, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 18 от  25 января 2011 г. и при-
казом Минэнерго России от 08.12.2011 г. № 577 «О 

внесении изменений в тре-
бования к энергетическому 
паспорту, составленному по 
результатам  обязательно-
го энергетического обсле-
дования, и энергетическому 
паспорту, составленному на 
основании проектной доку-
ментации, утвержденные при-
казом Минэнерго России от 
19.04.2010 №  182», составля-
ется энергетический паспорт 
проекта здания, включающий 
теплотехнические и геометри-

ческие показатели наружных 
ограждающих конструкций, объемно-планировоч-
ные решения, показатели расходов энергетических 
ресурсов на отопление, вентиляцию, кондицио-
нирование, горячее водоснабжение, потребления 
газа, электроэнергии на освещение, на привод на-
сосов, вентиляторов, компрессоров, лифтов и эска-
латоров, пользования электрическими приборами 
и оборудованием. Где как не в отдельном специали-
зированном разделе это должно находиться?

 И раздел этот должен называться так, как он 
впервые был назван в п.11.1 СНиП 23-02-2003 «Те-
пловая защита зданий», действующим и в настоящее 
время – «Энергоэффективность». Тогда содержание 
п. 27 надо изложить более конкретно в следующей 
редакции: «27. Раздел 10 «Энергоэффективность» 
должен содержать:

в текстовой части

а) пояснительную записку с расчетами приве-
денного сопротивления теплопередаче наружных 
ограждений и приложением протоколов теплотех-
нических испытаний, подтверждающих принятые 
расчетные теплофизические показатели строитель-
ных материалов, и сертификатов соответствия на 
светопрозрачные ограждения; с расчетами энер-
гетических показателей здания и оценки энерго-
эффективности проекта по удельной величине рас-
хода энергетических ресурсов в здании; перечень 
мероприятий по рациональному использованию те-
пловой и электрической энергии, расходуемой для 
тепло-холодо-снабжения, отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, освещения, водо- и 
электропотребления, реализованных в проекте;

б) энергетический паспорт проекта с резуль-
татами расчета абсолютных значений и удельных 
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показателей расходов тепловой и электрической 
энергии на отопление и вентиляцию за отопитель-
ный период, по которому судят о классе энергоэф-
фективности проекта данного здания, ожидаемых 
удельных годовых расходах энергии на горячее во-
доснабжение и кондиционирование, освещение и 
электроснабжение и ожидаемого водопотребления 
за год;

в) соблюдение требований оснащенности зда-
ний, строений и сооружений приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов;

г) обоснование выбора оптимальных архитек-
турных, функционально-технологических, кон-
структивных и инженерно-технических решений 
и их надлежащей реализации при осуществлении 
строительства, реконструкции и капитального ре-
монта с целью обеспечения соответствия зданий, 
строений и сооружений требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности 
их приборами учета используемых энергетических 
ресурсов;

д) перечень требований энергетической эффек-
тивности, которым здание, строение и сооружение 
должны соответствовать при вводе в эксплуатацию 
и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение кото-
рых в процессе эксплуатации должно быть обеспе-
чено выполнение указанных требований энергети-
ческой эффективности;

в графической части

е) схемы расположения в зданиях, строениях и со-
оружениях приборов учета и автоматического регу-
лирования используемых энергетических ресурсов».

Предлагаемый в Изменениях дополнительный 

пункт 3.1 «В состав проектной доку-
ментации объектов капитального 
строительства…, подлежащей обя-
зательной экспертизе, в обязатель-
ном порядке включаются следующие 
разделы:» включить подпункт «к» 
следующего содержания:

 «к) требования по обеспечению 
энергетической эффективности и 
оснащенности зданий, строений, со-
оружений  приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов», 
далее по тексту, заменив подпункты 
«к» и «л» на «л» и «м».

В пункте 7 настоящего Положения 
– восстановить, как было в редакции 

от 26.03.2014, перечень пунктов, в содержании ко-
торых устанавливаются требования к разделам 7, 
10, 5 и 9 проектной документации: «23, 27 – 31, 38 
и 42».

Думаю, инженерная общественность не долж-
на остаться равнодушной к предполагаемым из-
менениям основополагающего нормативного 
документа «О составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содержанию».

 
О дискуссии по поводу расчета 
приведенного сопротивления 

теплопередаче
И последнее, о дискуссии среди специалистов 

строительной теплофизики по поводу расчета 
приведенного сопротивления теплопередаче на-
ружных ограждающих конструкций со стороны ин-
женера-теплотехника по теплоснабжению и энерго-
эффективности зданий. Сначала при строительстве 
из кирпича стена дома была однородна и ее при-
веденное сопротивление теплопередаче принима-
лось как сумма обратных величин коэффициентов 
тепловосприятия и теплоотдачи, соответственно, 
внутренней и внешней поверхностей стены и отно-
шения толщины стены на коэффициент теплопро-
водности кирпича. С появлением крупнопанель-
ного домостроения, особенно с утеплителем в 
многослойных конструкциях за счет крепления 
слоев между собой, стыка панелей и др. появляются 
теплопроводные включения – мостики холода, че-
рез которые теряется теплоты больше, чем по глади 
панели без теплопроводных включений.

Эти увеличенные потери теплоты в СНиП II-3-79 
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«Строительная теплотехника» оценивались коэф-
фициентом теплотехнической однородности r   ог-
раждающей конструкции, который для панели без 
окна должен быть не менее значений, приведенных 
в табл. 6а*, где рекомендуется принимать этот ко-
эффициент для однослойных панелей r = 0,9 и 3-х 
слойных в зависимости от способа соединения на-
ружного и внутреннего бетонных слоев r = 0,7-0,5. 
Приведенное сопротивление теплопередаче опре-
делялось умножением коэффициента теплотехни-
ческой однородности на условное сопротивление 
теплопередаче ограждения по глади без теплопро-
водных включений: Rо.ст.

пр = r · Rо.ст.
усл. В СНиП и при-

ложениях к нему приводились методики расчета 
определения коэффициента теплотехнической од-
нородности, но они довольно сложные, и на пра-
ктике часто коэффициент r назначался по интуиции, 
в лучшем случае, опираясь на редкие сведения из 
публикаций. 

В Европе нормируют отдельно сопротивление 
теплопередаче по глади или его обратную величи-
ну – коэффициент теплопередачи через плоскость 
ограждения (U-фактор) и тепловой поток через те-
плопроводные включения, разбивая их на точечные 
(например, крепление утеплителя тарельчатыми ан-
керами) и линейные (например, примыкание окна 
к стене, сопряжение стены с плитой перекрытия и 
др.) теплотехнические неоднородности. Удельные 
потери теплоты через линейную неоднородность 
определяются по результатам расчета двухмерно-
го температурного поля узла конструкции, а через 
точечную неоднородность – по результатам расче-
та трехмерного температурного поля участка кон-
струкции, содержащего точечную неоднородность.

Но расчет температурных полей довольно тру-
доемкая задача. С целью упрощения расчетов 
НИИСФ разработал таблицы с расчетными харак-
теристиками различных узлов конструкций, по-
зволяющих частично или полностью исключить 
расчеты температурных полей в процессе проек-
тирования или экспертной оценки конструкций 
наружных ограждений. В приложении Г к «Прави-
лам расчета приведенного сопротивления тепло-
передаче», разработанных НИИСФ в 2013-14  гг., 
рассмотрен пример расчета приведенного сопро-
тивления теплопередаче стены жилого дома с по-
мощью указанных таблиц.

 Обращает на себя внимание тот факт, что сна-
чала был выполнен расчет, по которому приве-

денное сопротивления теплопередаче стены, ос-
редненной по площади всего фасада, составило 
Rо.ст.

пр = 2,53 м2·°С/Вт, а коэффициент теплотехниче-
ской однородности оказался r = 0,57. Затем показа-
но, что если выбрать более эффективные решения 
узла стыка балконной плиты со стеной, конструкции 
оконного откоса (переместив окно за утеплитель) и 
применив тарельчатый анкер с термоголовкой, то 
будет достигнуто Rо.ст.

пр = 3,61 м2·°С/Вт, а r = 0,82, т.е. 
потери теплоты через стену без увеличения толщи-
ны утеплителя сократятся более чем на 40%!

Но «Правила расчета приведенного сопротив-
ления теплопередаче» –  это не научная работа, а 
руководство для проектирования. Зачем изначаль-
но принимать не энергоэффективные решения? Не 
было бы правильней привести в Правилах типич-
ные наиболее эффективные конструкторские ре-
шения для разного типа стен (наибольший объем 
тепловых потерь через ограждающие конструкции 
приходится на стены, и они наиболее неоднородны) 
и обсчитать для них коэффициент теплотехнической 
однородности при разной толщине выбранного 
утеплителя и соотношения суммарной протяженно-
сти линейного или суммарного количества точеч-
ных теплозащитных элементов в исследуемой кон-
струкции к ее общей площади? Это значительно 
упростило бы работу расчетчика и повысило бы 
точность определения энергопотребления здани-
ем, и мы сохранили бы традиционный российский 
метод нормирования по совокупному воздействию 
на теплопередачу через ограждение с учетом те-
плотехнической неоднородности его конструкции.

Заключение
Для того чтобы восстановить сбалансированную 

государственную политику нормативного и зако-
нодательного обеспечения энергетической эффек-
тивности зданий в России, чтобы проектные орга-
низации в обязательном порядке вынуждены были 
включать в проектную документацию решения, 
обеспечивающие требуемое Правительством повы-
шение энергетической эффективности строящихся 
и капитально ремонтируемых зданий, необходимо 
Минстрою России: 

1) внести предлагаемые в статье изменения в про-
ект изменений от 09.12.2014г. в Постановление Пра-
вительства РФ № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»; 
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2) утвердить приказ «Правила определения 
класса энергетической эффективности многок-
вартирных домов и требования энергетической 
эффективности зданий, строений, сооружений» в 
редакции, согласованной 25 ноября 2014  г. НОЭ 
(Национальное объединение организаций в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности); 

3) включить в приказ указание, что расчетные по-
казатели удельного годового расхода энергоресур-
сов, потребляемых зданиями принимать по стан-
дарту СТД НОП 2.1-2014 «Требования к содержанию 
и расчету показателей энергетического паспорта 
проекта жилого и общественного здания»; 

4) предложить НП «АВОК» в соответствии с решени-
ем круглого стола в Аналитическом центре при Пра-
вительстве России от 25.06.2014  г. разработать Свод 
Правил по обеспечению энергетической эффективно-

сти строящихся и капитально ремонтируемых зданий; 

5) в соответствии с решением НОЭ от 25.11.2014 г. 
отменить действие приказа Министерства реги-
онального развития РФ от 30 июня 2012 г. №  265 
об утверждении и введении в действие с 1 января 
2013 г. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», 
продлив действие СНиП 23-02-2003, и предложить 
Санкт-Петербургскому государственному политех-
ническому университету совместно с НИИСтройфи-
зики и НП «АВОК» разработать новую 2-ю редакцию 
СП 50.13330 (актуализированная редакция СНиП 
23-02-2003) под названием «Строительная теплотех-
ника. Тепловая защита зданий».

 Выполнение этих мероприятий позволит 
нашей стране ликвидировать к 2020 году наше 
отставание от передовых стран Европы в об-
ласти энергетической эффективности строя-
щихся зданий.
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С целью исполнения статьи 16 федерального 
закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…», пред-
приятием «Волгоградское коммунальное хозяйст-
во» было проведено энергетическое обследование 
объектов теплоснабжения и тепловых сетей и со-
ставлен энергетический паспорт предприятия.

На основании проведенных работ предприяти-
ем были разработаны мероприятия по повышению 
энергетической эффективности в теплоснабжении 
и системах коммунальной инфраструктуры Волго-
града на период до 2020 года, которые вошли в под-
программу долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности Волгограда на период 
до 2020 г.», утвержденную Постановлением Адми-
нистрации Волгограда № 2892 от 12 октября  2012 г.

Программа предусматривает финансирование в 
объеме 1 332 408 тыс. руб. в т.ч.:

• внебюджетные источники 1 141 008 тыс. руб.

• бюджет Волгограда            107 200 тыс. руб.

• областной бюджет              84 200  тыс. руб.

В 2013 г. на выполнение мероприятий плани-
ровалось привлечь финансирование в объеме 
164 630 тыс. руб. в т.ч.: 

• внебюджетные источники – 117 720 тыс.руб.

• областной бюджет – 46 910  тыс.руб.

Также предприятие провело поиск инвесторов 
по привлечению финансирования мероприятий из 
других источников: банка ВТБ, банка Москвы, а так-
же – областные программы, субсидирование, сред-
ства застройщиков.

В 2013 г. на объектах системы теплоснабжения 
Волгограда в рамках Программы был внедрен ряд 
энергоэффективных технологий и мероприятий по 
энергосбережению.

 
Вывод из эксплуатации  

муниципальных котельных

В рамках реализации этих программ и подпро-
грамм предприятием была выведена из эксплуатации 
муниципальная котельная по пр. Ленина, 21 в Цент-
ральном районе Волгограда. Присоединенные потре-
бители были переключены на районную котельную 
ТДиН с более низкой удельной стоимостью производ-
ства одной гигакалории, для чего была построена те-
плосеть от закрываемой котельной до существующих 
сетей котельной ТДиН из предварительно изолиро-
ванных труб в промышленной изоляции. Экономи-
ческий эффект от закрытия котельной пр. Ленина, 21 
составляет свыше 2,5 млн руб. за счет более низкой 
себестоимости тепловой энергии на котельной ТДиН.

Помимо экономических факторов, удалось ре-

Практика и опыт внедрения  
энергосберегающих технологий на объектах 

теплового хозяйства Волгограда
А.О. Баранов, главный инженер МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», г. Волгоград

Энергоэффективность в ЖКХ – это обеспечение потребителей необходимой энергией при 
минимальных затратах на ее производство, транспорт и распределение. Одной из наибо-
лее актуальных проблем в ЖКХ является обеспечение эффективного централизованного 
теплоснабжения городов и поселений с минимальными тепловыми потерями.  

МУП «Волгоградское коммунальное хо-
зяйство» является одним из крупнейших 
предприятий Волгограда, обеспечиваю-
щее централизованное теплоснабжение 
города. Предприятие начало свою дея-
тельность 1 июня 2009 года. Приоритет-
ным направлением деятельности МУП 
«Волгоградское коммунальное хозяйст-
во» является бесперебойное и качествен-
ное обеспечение потребителей тепловой 
энергией и горячей водой. Ежегодно по 
системам центрального теплоснабжения и 
горячего водоснабжения распределяется 
4,5 млн Гкал тепловой энергии. 

В настоящее более 3,5 тыс. специали-
стов МУП «Волгоградское коммунальное 
хозяйство» обслуживают 124 котельных 
установленной мощностью 2457,48 Гкал/ч; 
321 ЦТП, МТП и насосных станций; протя-
женность эксплуатируемого трубопрово-
да составляет 946,5 км в 2-х трубном исчи-
слении.
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шить задачу по снижению экологической нагрузки 
от выбрасываемых в атмосферу продуктов сгора-
ния. По прогнозным оценкам снижение вредных 
выбросов составит около 5,7 т/год.

Модернизация котельных  
с использованием энергоэффективного 
оборудования и путем автоматизации 

технологических процессов.
На ряде котельных произведена установка совре-

менных котельных агрегатов импортного и отечест-
венного производства с сопутствующими системами 
автоматического управления горением и защитой. 

Для компенсации увеличившегося теплового 
потребления от котельной 4-х Связистов в Крас-
нооктябрьском районе Волгограда было принято 
решение об использовании модернизированной 
версии уже эксплуатируемого котельного агрега-
та. После проведенных инженерно-экономических 
изысканий был выбран котел ПТВМ–30М, облада-
ющий большей тепловой мощностью при незна-
чительном увеличении потребляемого количества 
газа (40  Гкал/ч против 30 Гкал/ч у типового котла) 
и оснащающийся 2 горелками вместо 8 у эксплуа-
тируемого в настоящее время. В настоящее время 
ведутся работы по закупке оборудования.

В 2013 г. на 18 котельных проведена работа по ре-
конструкции систем газопотребления. Существовав-
шее газорегуляторное и газопотребляющее обору-
дование не отвечало требованиям технологического 
процесса и не отличалось высокой энергетической 
эффективностью своей работы. Выполнена полная 
замена ГРП на современные, работающие полностью 
в автоматическом режиме. С применением управ-
ляющих контроллеров проведена автоматизация 
сжигания топлива в газогорелочных устройствах, в 
автоматический режим переведен контроль ряда па-
раметров работы котельного оборудования.

Реконструкция тепловых сетей  
и сетей горячего водоснабжения  

с восстановлением циркуляционных 
трубопроводов с использованием 
энергоэффективных технологий

Большое внимание на предприятии уделяется выпол-
нению программы по замене тепловых сетей и сетей ГВС с 
восстановлением циркуляционных трубопроводов.

Все трубопроводы, как впервые вводимые, так 
и после реконструкции или ремонта, оснащаются 
системами оперативно-диспетчерского контроля 
(ОДК), что в режиме реального времени позволяет 

вести мониторинг состояния трубопроводов и опе-
ративно реагировать на возникающие неполадки. В 
2013 г. проведена замена 8126 п.м трубопроводов. 
При замене трубопроводов тепловых сетей исполь-
зовались предварительно изолированные сталь-
ные трубы с применением бесканальной прокладки 
(ППУ). Наиболее объемные работы выполнены по 
улицам Центрального района Волгограда: 735 п.м с 
Ду=500 мм и 311,6 м.п. с Ду=500 мм. 

В 2013 г. было также заменено и восстановлено 
8238 п.м. циркуляционных трубопроводов. 

Работы по модернизации сетей ГВС с устройст-
вом циркуляции проводились с использованием 
гибких полимерных предварительно изолирован-
ных труб Применение полимерных предваритель-
но изолированных труб и других подобных систем 
повышает срок службы сетей ГВС от 5 до 30 и более 
лет, снижает потери тепла, снижает эксплуатацион-
ные расходы в 9 раз. 

Экономический эффект от замены тепловых се-
тей отопления и горячего водоснабжения состави-
лет разницу между потерей тепловой энергии при 
фактическом состоянии изоляции и нормативными 
потерями сетей с современными изоляционными 
материалами. Ожидаемое снижение потерь тепло-
вой энергии – 2,5% или в абсолютных цифрах – 
22400 Гкал, что в денежном эквиваленте при сохра-
нении существующей цены за одну Гкал составит 
около 30 млн руб.

Модернизация ЦТП  
и насосных с использованием 

энергоэффективного оборудования  
и внедрением систем автоматизации  

и диспетчеризации
Произведена модернизация 7-ми ЦТП и насос-

ных станций с установкой частотно-регулироуе-
мых приводов (ЧРП). До установки ЧРП потребле-
ние электроэнергии в год этими ЦТП составляло 
1  102  тыс. кВт⋅ч., после установки – 659 кВт⋅ч. Эко-
номический эффект составил: в натуральных пока-
зателях 443 265 кВт·ч., в денежном эквиваленте – по-
рядка 2,35 млн руб. 

Помимо ЧРП насосные станции и ЦТП были обо-
рудованы современными системами автоматиче-
ского регулирования и контроля параметров горя-
чей воды, отпускаемой потребителю.

Модернизация систем химводоочистки
Проведена реконструкция ХВО с заменой уста-

новок умягчения воды автоматического действия 
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в 3-х котельных. В котельных 6-ти котельных вве-
дены в действие установки коррекционной об-
работки подпиточной и питательной воды. В 4-х 
котельных введена стабилизационная обработка 
подпиточной воды комплексонами. Две котель-
ные были оснащены инерционно-гравитационны-
ми  грязевиками ГИГ, имеющими высокую степень 
очистки и предотвращающими загрязнение котлов 
и теплообменников.

Все эти мероприятия по модернизации систем 
ХВО тепловых источников позволяют не только 
улучшить производственно-эксплуатационные по-
казатели, но и в конечном итоге увеличивают энер-
гетическую эффективность работы оборудования, 
снижая тем самым себестоимость производства 
и транспортировки тепловой энергии, позволяют 
предотвратить коррозию теплоэнергетического 
оборудования и повысить эффективность теплосъ-
ема, увеличивая КПД котельных агрегатов. 

Возобновляемые источники энергии
В 2013 г. МУП «ВКХ» выполнены работы по пере-

оборудованию водяной системы отопления школы 
МОУ СОШ №  114 в поселке Песчанка Советского 
района Волгограда на воздушную систему отопле-
ния с применением тепловых насосов одной из ве-
дущих японских фирм-производителей, использую-
щих низкопотенциальное тепло наружного воздуха.

Такое решение было принято после детальной про-
работки различных вариантов теплоснабжения школы, 
находящейся на значительном удалении от тепловых 
магистралей, питаемых крупными источниками.

Эксплуатация оборудования не требует специаль-
ной подготовки и обеспечивается персоналом школы.

Затраты на переоборудование в сумме соста-
вили 1,95 млн руб., куда вошли проектные работы, 
стоимость оборудования, монтажные работы и т.д. 
Ожидаемый срок окупаемости установленной сис-
темы – около 1 года.

Заключение
Несмотря на сложные финансово-экономиче-

ские условия, на предприятии ведется непрерыв-
ная работа по энергосбережению, увеличению 
энергетической эффективности. К сожалению, жест-
кие рамки финансирования, отсутствие инвесторов 
и тяжелое бремя долгов за поставленные энергоре-
сурсы не позволяют в полной мере реализовать по-
тенциал энергосбережения. Однако, предприятием 
ведется системная работа, направленная не только 
на латание дыр, но и на перспективу, на будущее 
развитие. Коллектив МУП «ВКХ» ведет борьбу за 
снижение потребления топливно-энергетических 
ресурсов, уменьшение себестоимости вырабатыва-
емого и транспортируемого тепла.

Выполненные в 2013 г. мероприятия, о которых 
шла речь, являются продолжением большой про-
граммы по улучшению качества теплоснабжения, 
развития тепловых сетей. И пусть экономический 
эффект от проведенной модернизации пока трудно 
оценить в денежном эквиваленте, так как многие 
источники после реконструкции еще не отработали 
целого отопительного сезона, но этот эффект есть и 
мы не будем останавливаться на достигнутом.

В условиях рыночной экономики, постоянного 
роста энергетической составляющей в затратах на 
производство тепловой энергии, особую актуаль-
ность на основе современных воззрений на процесс 
энергопотребления приобретает управление энер-
горесурсами – энергетический менеджмент. Для 
решения вопросов повышения энергоэффектив-
ности на нашем предприятии ведутся работы по 
созданию Системы менеджмента энергетической 
эффективности в соответствии с требованиями 
Национального стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р ИСО 50001:2012, что позволит проводить 
мониторинг потребления топливно-энергетиче-
ских ресурсов в реальном времени, выявлять от-
клонения от нормативного потребления ТЭР и 
своевременно устранять причины сверхнорматив-
ного расхода.

(Доклад представлен на Межрегиональном форуме 
«Энергосбережение и энергоэффективность.  

Волгоград-2014»).
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ЭСКО как объект эволюции
В отраслях и сферах деятельности, где техноло-

гическая среда и общество изменяются наиболее 
высокими темпами (сюда можно отнести и энерго-
аудит и энергосервис), организационные решения 
принимаются в условиях высокого уровня изменчи-
вости внешней среды и низкой степени структури-
рованности задач. А значит и энергосервисные ком-
пании (далее – ЭСКО) вынуждены функционировать 
в условиях высокого уровня неопределенности 
внешней среды и низкой степени структурирован-
ности запросов рынка.

Множество экспертных площадок сегодня обсу-
ждает состояние и перспективы энергосервисной 
деятельности. Появилось множество курсов и обра-
зовательных программ. По счастью появились и 
практикующие энергосервисные компании (не «бу-
мажные», как несколько лет назад), почувствовав-
шие потребность в координации и объединивши-
еся в ассоциацию. И если потенциальный заказчик 
пребывает в ожидании простого и легкого разреше-
ния проблем энергоэффективности через механиз-
мы энергосервиса, то активные ЭСКО углубились в 
технические детали. Вместе с тем становление энер-
госервиса в наших условиях хозяйствования может 
тормозиться не только по традиционным причинам 
дефицита ресурсов и факторов производства, а по-
тому, что существуют глубинные проблемы в 
построении бизнеса, часто не видимые пра-
ктику даже с очень богатым опытом. 

Прежде чем будут раскрыты упомянутые 
проблемы, представляется целесообразным 
показать рациональную модель формиро-
вания энергосервиса. В конце прошлого, 
начале текущего века, в компаниях, активно 
работавших по тематике энергосбережения 
и повышения энергоэффективности, такая 
модель сложилась. Существо этой модели в 
том, что энергосервисные компании появ-
ляются в результате стратегического разви-
тия энергоаудиторских компаний. 

В системе целей тогдашних энергоаудиторов, 
которых пять лет назад осталось чуть больше двух 
сотен компаний, важнейшей была цель развития 
практики энергетических обследований. В спосо-
бы достижения этой цели входило совершенство-
вание как аналитических, так и инструментальных 
методов диагностики, постоянная актуализация 
приборной базы. Параллельно практиковалась си-
стемная работа по вычленению рынка и наработке 
типовых решений. Следствием данной работы явля-
лось закрепление на рынке и накопление реинвес-
тируемого капитала. Энергоаудиторская компания 
функционально являлась поставщиком решений. 
Впрочем, данный функционал такой же и для совре-
менных энергоаудиторов. Так как наиболее ценным 
в их работе является не столько информирующая 
часть итоговой документации (таблицы, скорее для 
статистики), а именно пакет предложенных меро-
приятий по экономии энергоресурсов и повыше-
нию эффективности использования ТЭР.

По ходу собственного развития и взаимодейст-
вия с рынком, наиболее ответственные энергоау-
диторские компании включались с авторским со-
провождением в процесс модернизации объектов. 
Изменения в системе целей потребовало развивать 
не только энергоаудиторскую практику, но осваи-
вать методологию и практику реинжиниринга. Ав-

Глубинные проблемы  
в развитии энергосервиса

Д.Д. Огородников, руководитель методсовета СРО «Профессиональное объединение энергоаудиторов», 
Член – корреспондент Академии экономических наук, г. Москва 

Отрасль на пороге нового витка роста, с которым связано столько надежд – энергосервиса. 
На этом этапе не только интересно, но и чрезвычайно важно с практической точки зрения 
проанализировать ступени эволюции – ими предопределяются и подводные камни, кото-
рые встретятся в будущем.
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торское сопровождение требовало нового опыта 
в координации и наработке хозяйственных связей. 
Итогом становилось не только закрепление на рын-
ке и модернизация активов, но и практика привле-
чения заемных средств в проекты по повышению 
энергоэффективности. Существенно увеличива-
лась доля консалтинговых услуг, предоставляемых 
заказчикам. Сохраняясь как поставщик решений, 
энергоаудитор преобразовывался в системного ин-
тегратора. 

Логическим итогом таких преобразований ста-
новилась реорганизация энергоаудиторской фир-
мы в энергосервисную компанию. Изменялся на-
бор средств достижения целей такой компании. 
Реальной потребностью становилась наработка 
методологии и практики функционально полного 
обслуживания энергохозяйства заказчиков. Про-
должалась наработка хозяйственных и укрепление 
финансовых связей. Закрепление опыта вложения 
заемных средств позволяло подсоединять страхо-
вой капитал и даже партнерствовать, а в отдельных 
случаях сливаться с финансовой организацией. По 
функционалу такая энергосервисная компания ста-
новилась инновационно – инжиниринговым цент-
ром. Родившись на рубеже веков некоторое, пусть и 
небольшое количество подобных компаний сохра-
нилось и до настоящего времени. 

Однако когда законодатель изданием закона 
№  261-ФЗ ориентировал на энергосервисную дея-
тельность, события пошли совсем не по такой мо-
дели. В период грюндерства, когда фирмы в теме 
энергоэффективности росли как грибы, вспомина-
ется эпизод 2011 года. На ежегодной осенней кон-
ференции АВОК со стороны регуляторов прозвуча-
ли довольно тревожные цифры: сегодня в стране 
действует около 5000 энергоаудиторских органи-
заций и более 9000 энергосервисных компаний. Та-
кого количества профессионалов не было тогда, как 
нет и до сих пор. Но и тогда это означало, что мас-
совым порядком в тему вовлеклись активные люди 
с достаточно коротким плечом доступа к денежным 
ресурсам. И хорошо, что кризис энергоаудита, кото-
рый мы пережили в период 2013 – 2014 годы, однов-
ременно явился и кризисом энергосервиса, оста-
вившем на рынке небольшое количество наиболее 
профессионально подготовленных команд.  

Очень вероятно, что и сейчас будет реализована та 
же функциональная логика: энергоаудит – энергокон-
салтинг (со становлением системы энергоменеджмен-
та) – энергосервис. Тем более, что новации законодате-
ля и регулятора ведут к тому, что все эти события будут 
происходить на достаточно крупных предприятиях. 

И определенные барьеры на этом пути развития 
энергосервисной деятельности, не видные пока 
явно, можно, тем не менее, предсказать уже сейчас.

Независимость аудитора
Конечно, переход от энергоаудита к энергокон-

салтингу дает много полезного и порождает пози-
тивные мотивации для всех участников процесса. 
Легче это наблюдать на примере из функционально 
подобной отрасли. Анализ эффективности практи-
ки аудита хозяйственно-финансовой деятельности 
в различных секторах рынка этих услуг показывает, 
что прибыльность от консалтинга во много раз пре-
вышает прибыльность от аудита. Такого же соотно-
шения прибыльности следует ожидать и при изме-
нении облика энергоаудита.  

Но на этом пути появляются риски, о которых 
большинство российских энергоаудиторов и не 
подозревает. В то же время аудиторы – бухгалтеры 
отлично помнят о тех скандалах, которые сотряса-
ли их сообщество, когда в США проявился конфликт 
между компанией Enron и компанией Andersen. Это 
классический случай описания того, как долгосроч-
ные отношения аудитора и клиента препятствуют 
объективности и разрушают независимость ауди-
тора. Существо разрешения этого конфликта све-
лось к прекращению предоставления аудиторских 
и консалтинговых услуг одним и тем же заказчикам. 
Несмотря на то, что эта проблема потери незави-
симости в странах развитого аудита и консалтинга 
обсуждалась три – четыре десятилетия, только упо-
мянутая профессиональная катастрофа (превра-
тившая «Большую пятерку» в «Большую четверку») 
привела к жесткому разделу аудиторских и консал-
тинговых подразделений. 

Сегодня уже ни кто не сомневается в том, что ау-
дитор не должен принимать управленческих реше-
ний, за которые ответственность несет топ-менед-
жмент заказчика. Практиками идентифицированы 
основания для возникновения рисков потери неза-
висимости. Такими признаками являются случаи:

• когда консультант готовит клиента к приему 
аудитора;

• когда аудитор участвует в управленческом 
решении;

• когда наблюдаем приоритет консалтинга над 
аудитом.

Если читатель думает, что все это справедливо, 
но где то там, очень далеко, совсем в иных культур-
ных традициях, то вот положение в отечественной 
практике. В публикации директора профильного 



1ЭНЕРГОСЕРВИС И ЭСКО

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

департамента министерства финансов РФ Леони-
да Шнейдмана (октябрь 2014 года) отмечены сле-
дующие тенденции. Значительная часть выручки 
российских аудиторских организаций приходится 
на неаудиторские услуги, прежде всего консульта-
ционные. Это консультирование – налоговое, бух-
галтерское, по применению МСФО, ведение бухгал-
терского учета, подготовка налоговой отчетности, 
сопровождение сделок. Крупные аудиторские ком-
пании оказывают такие сравнительно новые для 
российского рынка услуги, как помощь в подготов-
ке интегрированной отчетности, проверка нефи-
нансовой отчетности компаний, постановка и сер-
тификация систем внутреннего контроля и аудита, 
создание систем противодействия мошенничеству, 
исполнение функций внутреннего аудита, консуль-
тирование по вопросам МСФО для общественного 
сектора, разработка моделей оценки рисков, вне-
дрение систем управления рисками, консультиро-
вание по вопросам деофшоризации, IT-консуль-
тирование, стратегическое консультирование. В 
среднем доля неаудиторских услуг в общей выруч-
ке российских аудиторских организаций уже много 
лет составляет порядка 40%. Из оценок Минфина 
следует, что обособления компетенций для пони-
жения риска потери независимости не избежать и в 
отечественной практике. 

Энергоаудиторам в ближайшем будущем необ-
ходимо усвоить упомянутые проблемные вопросы 
и научиться особо охранять свою независимость. А 
переход к цивилизованному энергосервису через 
развитие энергоконсалтинга неизбежно потребует 
обособления энергоконсалтинговых подразделе-
ний. И это тем более необходимо, так как в своем 
замысле энергосервис является долгосрочными 
отношениями клиента и исполнителя, а значит, упо-
мянутые риски, связанные с длительностью право-
отношений, будут присутствовать неизбежно. 

Для всех участников рынка энергосервиса упо-
мянутые обстоятельства будут означать рост затрат 
по причине обособления диагностической (энер-
гоаудиторской) и предпроектной (энергоконсал-
тинговой) процедур, а также из-за поиска ценовых 
паритетов и в энергоаудите и в энергоконсалтинге. 

Добавляем стоимость  
и управляем идеями

Еще одна глубинная проблема энергосервиса 
связана с зачаточным состоянием репутационного 
менеджмента в нашей хозяйственной практике. Для 
законодателя и представителя регулятора наличие 
у хозяйства действующей программы повышения 
энергетической эффективности или энергосервис-
ного контракта является однозначным призна-
ком высокой репутации фирмы, компании или 
организации. 

Но парадокс в том, что сами хозяйства к этому 
так не относятся. Любой руководитель готов услы-
шать восторженные отклики о своей деятельности, 
но реально проблема заключается в том, что никто 
не считает репутацию активом. По крайне мере ни 
в каких экономических отчетах вы не найдете та-
кой графы. Это нас отличает от стран с развитой 
экономикой. Например, многократно обсуждался 
тот факт, что сумма материальных активов скажем, 
Кока-колы равна приблизительно 20-30% от общей 
стоимости компании. А у нас глубокий, серьезный и 
объемный отчет по итогам энергоаудита, или пакет 
документации по энергоконсалтингу, скорее вос-
принимается как обоснованно списанный убыток в 
лучшем случае (чтобы не писать, что не восприни-
мается никак). 

Так кроме деловой репутации, может ли энер-
гоаудиторский отчет стать фактором стоимости? 
Рациональный ответ на такой вопрос: не может, а 
должен. И тем более должен, что мы, так или иначе, 

связаны с кредитованием и инвестиционны-
ми процессами. Недаром принято говорить, 
что ваша репутация стоит ровно столько, 
сколько денег вам готовы дать в долг. В от-
ношении деловой репутации эта фраза ста-
новится ключевой для понимания ее роли в 
формировании прироста стоимости компа-
нии, занятой в программах по повышению 
энергоэффективности.

С ключевыми идеями повышения энер-
гоэффективности и энергосервиса мы уже 
свыклись, кто как с неизбежным злом, кто 
как с потенциалом развития. Но, к сожале-
нию, большинство наших организаций абсо-
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лютно не управляют идеями – не обеспечивают ус-
ловия для возникновения, регистрации, обработки, 
оценки и перевода наиболее полезных из них в ре-
альные изменения в хозяйстве, в проекты. Процесс 
управления идеями в энергосервисе придется на-
чинать от работы с людьми и заканчивать, в зависи-
мости от характера предлагаемых изменений – про-
цессами управления улучшениями операционной 
деятельности, процессами управления портфелем 
проектов компании и стратегическим управлени-
ем бизнеса. Именно это связь идей с энергосервис-
ными проектами и стратегией замкнет цепочку от 
возникновения замысла до его реализации. И про-
блемы капитализации интеллектуальной собствен-
ности, проблемы становления репутационного ме-
неджмента неизбежно потребуется решать многим 
российским ЭСКО. 

Междисциплинарность  
против отраслевых рамок

В ходе реализации масштабных энергосервис-
ных контрактов придется столкнуться, вполне ве-
роятно, с проблемой конвергенции компетенций. 
Развитие бизнеса имеет системную тенденцию в 
направлении междисциплинарности и межотра-
слевых решений. В то же время, каждая отрасль, в 
том числе и саморегулируемая, ограничена де-юре 
своими (отраслевыми или корпоративными) стан-
дартами и правилами. 

Действительно, энергоаудиторская и энерго-
сервисная практики, и это хорошо видно из функ-
ционального анализа ключевых этапов, нацелены 
на разрешение междисциплинарных проблем. 
Первый этап – диагностический, решаемый энер-
гоаудиторами и создающий концепт для проекти-
рования. Далее более привычные проектный этап, 
строительно-монтажный, пуско-наладочный, и этап 
долговременной эксплуатации обновленной техни-
ческой среды и организационно – экономических 
решений, обеспечивающих устойчивую энергоэф-
фективность хозяйствующего субъекта. Но если 
ЭСКО является системным интегратором, обеспе-
чивающим синхронизацию и координацию взаимо-
действия всех факторов производства, то компании 
придется собирать подрядчиков из различных от-
раслей и зон саморегулирования. И тут становятся 
значимыми те обстоятельства, что энергоаудиторы 
объединяются в свои СРО, изыскатели и проекти-
ровщики в иные СРО, строители тоже объединены, 
допустим в НОСТРОЙ. 

На всяком сложном объекте пересекаются ком-
петенции различающихся по отраслям СРО и их 

членов. Поэтому на межотраслевых проектах неиз-
бежно потребуется минимизация организационных 
рисков саморегулирования, главными из которых 
могут быть запреты выхода за границы области де-
ятельности (а возможно в скорости и за границы 
лицензионного допуска).  Это может создавать про-
блемы, ограничивающие полноценность и завер-
шенность процессов, проводимых ЭСКО. 

Нужны разрабатываемые «на марше» процедуры 
и правила «пересечения границ». Только обобще-
ние теоретических положений, методологий и луч-
ших практик саморегулирования (стандартов СРО) 
и разработка концептуальной модели междисци-
плинарных правил взаимодействия СРО обеспечат 
конвергенцию технологий и компетенций. А это, в 
свою очередь – важнейшее условие поддержания 
конкурентоспособности отдельных ЭСКО и в целом 
сектора рынка энергосервиса. Без возможности 
корректировать межотраслевые ресурсные потоки  
любые регуляторы и система контроллинга ЭСКО 
бесполезны или создают мираж позитивности для 
внешнего окружения компаний.  

В отечественной литературе по менеджменту 
такие проблемы начали рассматриваться только в 
последние годы. Рассмотрение по большей части 
теоретическое, известны диссертации по данной 
тематике, но широкого обсуждения, с ориентаци-
ей на практику пока не наблюдается. Отдельные 
признаки разрешения таких проблем можно лишь 
наблюдать в работе над профессиональными стан-
дартами, которую координирует Минтруд РФ по по-
ручению Правительства. 

Вместе с тем некоторые подсказки можно найти 
и в новациях отечественной практики управления. 
Так, например, с октября 2014 года актуализиро-
ван и с марта 2015 года вводится в действие ГОСТ Р 
56020-2014 «Бережливое производство. Основные 
положения и словарь». Этот стандарт может быть 
использован в тех случаях, когда организация стре-
мится достичь успеха за счет системного примене-
ния философии, ценностей, принципов и инстру-
ментов управленческой концепции Бережливого 
производства. Положения стандарта предназначе-
ны для создания и развития производственных си-
стем, разработки соответствующих документов, а 
также для обучения персонала.

Не в рамках ли концепции данного отечествен-
ного стандарта действуют энергоаудиторы, энер-
гоменеджеры и специалисты по энергосервису? 
Именно ГОСТ Р 56020-2014 к одной из основных 
организационных ценностей Бережливого про-
изводства относит сокращение потерь. Стандарт 
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прямо ориентирует на то, что устранение всех ви-
дов потерь является необходимым условием кон-
курентоспособности. В концепции Бережливого 
производства содержится мотивация руководства 
организаций на формулирование таких установок 
для менеджмента и персонала, согласно которым 
потери являются опасными для ведения бизнеса, 
поэтому их сокращение должно восприниматься 
работниками как насущная необходимость для ста-
бильного существования организации. 

Выход есть
Как преодолеть выявленные будущие пробле-

мы и не дать им помешать развитию бизнеса и всей 
отрасли?

Для этого, в целом для обретения энергоауди-
торами качеств надежного поставщика решений, а 
ЭСКО – надежного сервис-провайдера, необходи-
мы интенсивное самообразование, обмен опытом, 
при обязательном условии договороспособности. 
Последнее крайне важно, но это не только право-
вой и психологический тренинги топ-менеджеров и 
корпоративных переговорщиков, работающих вне 
компании. Это договороспособность внутри своих 
коллективов. И этому есть вполне доступные и не 
типовые решения.  

Ну, например, общепризнанный и естественный 
механизм повышения устойчивости хозяйственно-
го комплекса в условиях любого государства – им-
портозамещение. Что такое импортозамещение в 
нашем случае? Неожиданно, но ответ надо искать в 
стандартизации. 

Мировое сообщество активно экспортирует (а 
страна импортирует) стандарты ИСО. И не секрет, 
не слишком мы их воспринимаем. Кажется все по-
нятным, логичным, но слишком рафинированным 

и напрямую нам непригодным. И, тем не менее, все 
полезное и правильное, но импортное, заместить 
мы можем своим, и вполне эффективным. 

Скажем, Система энергоменеджмента (ИСО 
50001), это смысловой концентрат значительной 
доли всей нашей деятельности. И если быть после-
довательным по отношению к системам стандар-
тизации, то действовать нужно по цепочке: между-
народный стандарт – его национальный аналог (в 
данном случае ГОСТ Р ИСО 50001:2012) –  стандарт 
СРО или РАЭСКО – а далее все таки корпоративный 
стандарт или (что то же самое) стандарт вашей ор-
ганизации. И вот исходя именно из смыслового (но 
импортного) концентрата, этап за этапом, дополняя 
его и разветвляя по адресам и обстоятельствам, нам 
следует реализовать импортозамещение, написав 
свой стандарт для компании. И представляется це-
лесообразным учесть на этом этапе философию и 
идеологию упомянутого ГОСТ Р 56020-2014.

А стандарты предприятия по организационным 
и процедурным вопросам, несомненно, являются 
договорами внутри коллективов. Это задача не со-
здать новые установки и процедуры, а изменить 
действующие установки. Образцы собственной 
наилучшей практики (что, по сути, и есть стандар-
ты), рекомендованные к воспроизводству и по-
вторению являются залогом качественного роста 
коллектива. Это почет и уважение к живому опыту, 
одновременно школа для растущих и начинающих, 
и в то же самое время однозначное свидетельство 
договороспособности на рабочем уровне. Настав-
ничество нужно развивать внутри компании, а не 
рассчитывать на наставления и наставников от ре-
гуляторов регионального или отраслевого уровня. 
И в этом шанс на преодоление проблем, пока что 
глубинных, пока не всем заметных. Но это пока…

Американские ученые предложили использовать 
диски стандарта Blu-ray в солнечных батареях. Результа-
ты своих исследований авторы опубликовали в журна-
ле Nature Communications.

Носители Blu-ray увеличивают поглощение солнечно-
го света элементами батареи на 21,8%. Как показало ис-
следование, это связано с физической реализацией спо-
соба сжатия информации, применяемого в таких дисках. 
Формат Blu-ray отличается особой рельефной нанострук-
турой. Последовательность единичных углублений (пи-
тов) и промежутков между ними (лэндов) на поверхности 
носителя обеспечивает запись информации.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Оказалось, что такой рельеф позволяет более эф-
фективно улавливать солнечный свет. Ученые давно 
пытались разработать дешевую текстуру для поверхно-
стей фотоэлементов, в которой свет рассеивался бы оп-
тимальным образом с минимальными потерями. Нано-
геометрия Blu-ray дисков оказалась близка к наилучшей 
для солнечных батарей.

Ученые отметили, что информация, хранящаяся на 
использованных носителях, не влияет на их работу в 
солнечных батареях. Авторы исследования пришли к 
такому выводу, проанализировав множество дисков с 
различным контентом.

02.12.14, lenta.ru

Старым Blu-ray дискам нашли применение в солнечных батареях

https://ru.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc
http://lenta.ru/
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Проблемы реализации энергосервисных 
контрактов в муниципальной сфере  

и пути их решения
Л.В. Мелинова, ООО «СГС ПЛЮС», г. Севастополь; Н.А. Мелинова, НИУ ИТМО, г. Санкт-Петербург

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» реализация энер-
госберегающих мероприятий должна осуществляться за счет внебюджетных источников 
(около 9 трлн руб.), в том числе посредством заключения энергосервисных договоров.

Первый энергосервисный контракт (далее ЭСКО) 
в Южном Федеральном Округе заключен админис-
трацией городского поселения г.  Ленинск Волгог-
радской обл. в мае 2011 г. по результатам открытого 
аукциона на «Выполнение мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эф-
фективности на объектах наружного освещения г. 
Ленинска». Исполнителем контракта является ООО 
«ВолгоЭнергоЭксперт». В соответствии с техниче-
ским заданием аукциона выполнен комплекс работ, 
включающий в себя энергетическое обследование 
системы наружного освещения (далее СНО) г.  Ле-
нинска, проектные работы, демонтаж линий ос-
вещения от ТП № 7, 9, 11, 12, 18, 23, 79, 151 монтаж 
самонесущего изолированного провода 13 км, кон-
солей, креплений, энергосберегающих светодиод-
ных светильников – 373 шт.; систем автоматики – 8 
комплектов.

На рисунке представлено потребление элек-
троэнергии и затраты на оплату энергоносителей 

Ленинском для системы наружного освещения за 
2006-2010 гг. (до реализации энергосберегающих 
мероприятий) и расчетные значения этих же пока-
зателей после реализации мероприятий (при став-
ке тарифа на уровне 2011 г.).

Система принята в эксплуатацию с подтвержде-
нием заявленного энергосберегающего эффекта 18 
октября 2011 г. и функционирует стабильно. Энерге-
тическая эффективность по отношению к прежней 
системе освещения составляет 83%. 

При установке светодиодных светильников 
сокращение энергопотребления определено в 
298,8  тыс.  кВт⋅ч/год или 2,091 млн кВт⋅ч за срок 
действия контракта, что эквивалентно экономии 
257,2  т  у.т. Снижение выбросов парниковых газов 
пропорционально сокращению потребления элек-
троэнергии и составит 60,36 т/год.

Дополнительная экономия денежных средств 
муниципального образования на оплату электроэ-
нергии оценивается в 5,9 млн руб. (при росте тари-

фов на электроэнергию не бо-
лее 7% в год), на эксплуатацию 
системы СНО – 0,5 млн руб. за 
срок действия контракта.

Цена контракта была опре-
делена в соответствии с По-
становлением Правительст-
ва Российской Федерации от 
18 августа 2010 г. № 636 «О 
требованиях к условиям кон-
тракта на энергосервис и об 
особенностях определения 
начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота) 
на энергосервис» и состав-
ляет 15,0  млн руб. Капиталь-
ная составляющая контракта 
10,5 млн руб. 

С учетом возврата заемных Рис. Потребление электроэнергии и затраты на ее оплату до (2006-2010 гг.)  
и после реализации ЭСКО (2012 г.)
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средств банку срок окупаемости реализованных 
энергосберегающих мероприятий в действующих 
сценарных условиях составлял 6,2 года и, следова-
тельно, срок энергосервисного договора – 7 лет. 

По условиям соглашения, контракт прекращает 
свое действие при досрочном покрытии расходов 
исполнителя, т.е. в случае возмещения затрат ис-
полнителя в сумме 10,5 млн. руб. в первый год дей-
ствия контракта, экономия бюджета г. Ленинск за 7 
лет могла составить: 

15-10,5+5,9+0,5 = 10,9 млн руб. 

После года эксплуатации (после того как адми-
нистрация города убедилась, что оборудование ра-
ботает безупречно и достигнутый энергосберегаю-
щий эффект в 83% стабилен) было принято решение 
о досрочном прекращении действия энергосервис-
ного договора.

Кроме экономических, экологических и энер-
гетических преимуществ реализация проекта 
обеспечивает:

• улучшение жизненных условий муниципаль-
ного образования – повышение безопасности гра-
ждан;

• повышение энергетической безопасности му-
ниципального образования, снижение зависимости 
от объемов поступающих энергетических ресурсов;

• повышение стабильности политической ситуа-
ции в регионе;

• повышение удовлетворенности населения 
региона результатами деятельности органов 
управления.

Положительный эффект реализации 
подобных проектов для муниципальных 
образований очевиден, но массового 
распространения, к сожалению, пока не 
получил.

Зарубежные и отечественные анали-
тики, в том числе ФГУ «Российское энер-
гетическое агентство» Министерства 
энергетики России отмечают, что орга-
низация энергосервисной деятельности, 
заключение энергосервисных контрак-
тов (далее ЭСКО) на региональном и му-
ниципальном уровнях встречают значи-
тельные препятствия и не реализуются в 
необходимых для выполнения требова-
ний ФЗ № 261 «Об энергосбережении…» 
объемах. Причинами называют: необхо-
димость привлечения заемных средств; 

высокие риски работы в государственном секторе; 
слабое доверие к частному сектору; небольшое ко-
личество и объем проектов; длительные сроки ре-
ализации проектов; высокая стоимость разработки 
проекта; ограничения технических возможностей.

Из всех вышеперечисленных хотелось бы оста-
новиться на тех причинах, с которыми самим 
пришлось столкнуться при реализации энергосер-
висного контракта, и которые препятствуют даль-
нейшему развитию энергосервисной деятель-
ности, а это:

1. Финансовые:
1.1. Банковские ставки на реализацию ЭСКО, со-

гласно предварительным заявлениям Сбербанка и 
других организаций должны были составлять 9,5-
11,5%, реально банковский продукт по кредитова-
нию ЭСКО малого и среднего бизнеса отсутствует, 
а кредитование физических лиц осуществляется со 
ставкой 20% и более, что выводит энергосервисную 
деятельность для предпринимателей за рамки эко-
номически целесообразной;

1.2. Единица оборудования СНО – светильник 
имеет стоимость менее 40 тыс. руб., не может быть 
поставлен на основные средства предприятия, сле-
довательно, предприятие не может:

 • получить возмещение НДС, т.к. фактически яв-
ляется покупателем данного оборудования;

 • предложить данное оборудование в качестве 
залоговой базы для получения кредита в банке.

2. Отсутствие нормативной базы по оформле-
нию сметной документации ЭСКО и как следствие 
– необоснованные требования Заказчиков, кото-
рые воспринимают данный вид контракта «расши-

Фото. Здание администрации городского  
поселения г. Ленинск, январь 2012 г.
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ренно», стремятся внести дополнительные объемы 
работ, не относящиеся к предмету ЭСКО – энергос-
бережению, не предусмотренные сметной докумен-
тацией, и выводящие данный вид деятельности за 
грань окупаемости.

3. Физическое (техническое) состояние объек-
тов требует дополнительных затрат на реализацию 
проекта, что сказывается на сроках окупаемости 
ЭСКО и привлекательности ЭСКО для Исполнителя. 
Так из-за физического состояния СНО г. Ленинска 
капитальные затраты на реализацию проекта воз-
росли в полтора раза и, соответственно, увеличился 
срок окупаемости реализуемых мероприятий, срок 
действия контракта и затраты на возмещение бан-
ковских ставок по кредиту. 

4. Субъективные факторы, препятствующие 
Заказчику заключать ЭСКО. Лица, ответственные за 
реализацию программы энергосбережения в му-
ниципальном образовании, не понимают финансо-
вых преимуществ ЭСКО, не имеют теоретической 
базы и практических навыков подготовки тендер-
ной документации для ЭСКО, не могут выполнить 
технико-экономическое обоснование реализации 
энергосберегающих мероприятий посредством за-
ключения ЭСКО.

На основании вышеизложенного, в целях раз-
вития энергосервисной деятельности в бюджетной 

сфере, на наш взгляд необходимо:

Внести изменения в условия кредитования энер-
госервисных компаний – при наличии реализован-
ного ЭСКО в муниципальной сфере рассматривать 
данный контракт в качестве обеспечения для пре-
доставления кредита в размере 80% от суммы по-
несенных капитальных затрат. Ставки кредитования 
энергосервисных компаний не должны превышать 
10%.

Сформировать пакет нормативной документа-
ции по оформлению проектно-сметной документа-
ции ЭСКО.

Организовать повышение квалификации ру-
ководителей муниципальных учреждений и глав 
муниципальных образований по направлению 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» с проведением практических заня-
тий по разделам «Энергосервис», «Технико-эконо-
мическое обоснование энергосберегающих меро-
приятий» с обязательным проведением финишной 
аттестации и внесением результатов аттестации в 
единую информационную систему.

Возложить на региональные центры энергоэф-
фективности функции региональных операторов  
энергосервисной деятельности.

И тогда, мы вместе сделаем Россию светлой – 
жизнь яркой!

Группа французских инженеров разработала концепцию дерева, кото-
рое вырабатывает электричество, используя энергию ветра.

Изобретатель Jйrфme Michaud-Lariviиre говорит: «Идея пришла ко мне 
на прогулке в парке, где я увидел, как листья дрожат, хотя не было сильных 
порывов воздуха». Крошечные лопасти, размещенные как листва на дере-
ве, превращают силу ветра в электроэнергию, независимо от направления 
потоков воздуха и их скорости.

Стоит новая установка примерно 23500 долл. США, но имеет преиму-
щество перед обычными ветровыми турбинами из-за того, что может гене-
рировать электрический ток, при скорости ветра 4,5 миль в час. Изобрета-
тель уверен в полезности новой технологии. Wind Tree может использовать 
небольшие воздушные потоки вдоль городских улиц и снабжать энергией 
уличные фонари и служить зарядкой для электромобилей.

01.12.14, Nauka24news.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ученые из Франции представили дерево-ветрогенератор

http://nauka24news.ru/
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Город Ставрополь находится в южной части РФ. 
Средняя температура воздуха за год + 9,1 ºС; сред-
няя за отопительный период + 0,9 ºС; средняя наи-
более холодной пятидневки - 19 ºС. Таким образом, 
в городе достаточно большое количество многок-
вартирных домов попадает в группу потребителей, 
тепловая нагрузка которых менее 0,2 Гкал/ч. Удель-
ный вес таких потребителей в годовом объеме от-
пускаемого тепла составляет  24%. (1498 тыс. Гкал 
– всего, из них 360 тыс. Гкал с нагрузкой ниже 0,2). 
Если считать по количеству домов, то это 38% (1568 
домов – всего с централизованным теплоснабжени-
ем, из них 602 дома с нагрузкой ниже 0,2).

Нормативы теплопотребления в городе были 
всегда. До 2007 г. на отопление был один норматив 
для всего города 0,01296 Гкал/м2. При этом разброс 
удельного теплопотребления составлял в городе от 
0,01 до 0,0226 Гкал/м2. Учитывая опыт ранее реали-
зуемых в городе программ по установке приборов 
учета, которые все закончились плачевно, в 2006 г. 
было принято решение планомерно готовиться к 
установке приборов учета. А именно – приблизить 
норматив к реальному теплопотреблению. Реше-
но было перейти к нормативу на группу домов с 
примерно одинаковыми теплотехническими ха-
рактеристиками. В 2007 г. было утверждено 44 нор-

матива. Хотя первоначально пред-
лагалось около 150 нормативов, т.е. 
предлагалось не укрупнять группы 
домов, а подойти более детально. 
Переход с одного норматива к 44 
прошел очень болезненно. Для до-
мов с нагрузкой от 0,1 до 0,25 Гкал/ч 
норматив вырос на 30-70%. После 
этого начались судебные процессы 
по оспариванию нормативов и объ-
ема теплопотребления по тем до-
мам, где произошло увеличение. И 
именно жители этих домов начали 
атаковать администрацию города с 
просьбой поставить приборы уче-
та. Первая программа по установке 
приборов учета была реализована в 

2008 г. В первую очередь «оприборили» жалобщи-
ков. И оказалось, что фактическое теплопотребле-
ние в городе по этим домам выше нормативного на 
20-40%. В связи с тем, что в то время отсутствовала 
законодательная база (закон № 261-ФЗ вышел толь-
ко в конце 2009 г.), жители данных домов сделали 
все, чтобы приборы учета перестали работать. Се-
годня из 602 домов только на 170 домах с нагрузкой 
ниже 0,2 Гкал/ч приборы учета все таки остались.

Таким образом, в городе Ставрополе объем отпу-
скаемого тепла на дома, не оборудованные прибо-
рами учета с нагрузкой ниже 0,2 Гкал/ч, составляет 
около 250 тыс. Гкал. В этой группе остались только 
те дома, в которых фактический объем потребляе-
мого тепла выше нормативного на 25-30%.

А теперь простая арифметика.
Данным потребителям отпущено тепловой энер-

гии, но не получено за нее средств в объеме около 
70 тыс. Гкал, т.е. расходы есть, а доходов нет. Недо-
полученный доход за год в текущих ценах пример-
но 124 млн руб.

Вопрос: кто же оплачивает данные расходы? 
А оплачивают их те, кто эти приборы установил.  

Тариф определяется как валовый доход, делен-

Установка приборов учета у потребителей  
с нагрузкой менее 0,2 Гкал/час

Е.Л. Багрий, директор по экономическим и правовым вопросам, ОАО «Теплосеть», г. Ставрополь

Говорить об энергосбережении можно очень долго, но, пока мы не измерим прибором уче-
та то, что производим и потребляем, мы не определим совершенно конкретную величину, 
над которой надо работать и ради которой мы будем тратить денежные средства тепло-
снабжающих организаций и средства потребителей.
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ный на объем отпуска (2102,7 : (1498+75)=1336,4). 
Отпуск занижен на 75 тыс. Гкал, значит тариф для 
всех потребителей завышен. Если все дома были 
бы оприборены, то тариф бы был примерно на 5% 
ниже (1403,07 : 1336,4 = 105%). 

Политика сдерживания тарифа на тепловую 
энергию привела к тому, что котельное оборудова-
ние и тепловые сети находятся в критическом со-
стоянии из-за ежегодного недоремонта, т.е. отрасль 
выживает только за счет «проедания» активной ча-
сти основных производственных фондов.

При этом только оприборивание многоквартир-
ных домов с нагрузкой ниже 0,2 Гкал/ч при сегод-
няшнем уровне тарифа не только ликвидирует так 
называемое перекрестное субсидирование (когда 
одни платят за других) но и позволит задействовать 
дополнительные ресурсы, которых так не хватает 
для восстановления и поддержания в работоспо-
собном состоянии отрасли теплоснабжения.  

Вторым аргументом за оприборивание является 
то, что у данных потребителей сегодня нет никакой 
мотивации проводить мероприятия по энергос-
бережению. Они никак не почувствуют результаты 
проведения капитального ремонта, деньги за кото-
рый они будут платить уже с этого года. Утеплили 
крышу, поменяли окна, привели в порядок систему 
теплопотребления, а платят столько же, сколько 
платили. Нет смысла тратить средства.

В прессе и на форумах много сторонников и 
противников оприборивания домов с низкой на-
грузкой. Самый большой аргумент «против» – это 
большие расходы на установку, эксплуатацию и 
поверку, приходящиеся на 1 квартиру по сравне-

нию с крупными домами. Здесь необходимо будет 
предусмотреть финансовую поддержку бюджета, 
как это происходило при реализации предыдущих 
муниципальных программ. И это будет справедли-
во, т.к. данная группа потребителей в силу законо-
дательного ограничения не имела возможности 
попасть в предыдущие муниципальные программы. 
Что касается содержания, обслуживания и поверки, 
то жители 170 домов, где уже сейчас стоят приборы, 
несут эти расходы и не жалуются.

В прошлом году, в связи с жесткими сроками по 
оприбориванию многоквартирных домов и огра-
ниченными финансовыми и людскими ресурсами, 
мы не стали поднимать вопрос об оприборивании 
домов с нагрузкой ниже 0,2 Гкал/ч. Сегодня создан-
ные в прошлом году структурные подразделения 
вполне могли бы справиться с этой работой. Оста-
лось только доказать необходимость данных меро-
приятий и внести изменения в закон об энергосбе-
режении – пункт, обязывающий всех потребителей 
установить приборы учета тепла. Можно это сде-
лать и постепенно снижая предельную нагрузку. 
Например, до 2016 года в домах с нагрузкой от 0,1 
до 0,2 Гкал/ч и до 2018 года в домах с нагрузкой от 
0,05 до 0,1 Гкал/ч. 

Думаю, что проблема оприборивания домов с 
нагрузкой ниже 0,2 Гкал/ч касается не только южных 
городов России, поэтому ее необходимо решать. 
Аргументов «за» гораздо больше, чем «против». 
Только решив эту проблему, можно задействовать 
дополнительные тарифные резервы и ликвидиро-
вать перекрестное субсидирование.

Одна из омских птицефабрик победила во Всерос-
сийском конкурсе по энергосбережению. Сотрудники 
экономят колоссальные деньги на отоплении куриных 
амбаров. Птиц греют не батареи, а собственные перья.

В котельной, которая работала раньше на птицефа-
брике, стояло 5 котлов, способных вырабатывать до 36 
тонн пара в сутки и, конечно, потреблявших большое 
количество газа. Теперь котельная отключена за нена-
добностью. 

В птичнике 95 тыс. куриц и ни одной батареи. При 
этом в амбаре всегда поддерживается необходимые 
температура, влажность и освещение. За время ис-
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пользования уникальной технологии расходы пред-
приятия на природный газ сократились в 8 раз, на воду 
– почти в 5, на электричество – более чем вдвое. Это 
ноу-хау уже оценили на федеральном уровне. Птицефа-
брика заняла первое место на всероссийском конкурсе 
действующих проектов в области энергосбережения. 
Подобный способ глобальной экономии планируется 
распространить и в других регионах страны, особенно 
северной ее части. Такие инновационные решения спо-
собны существенно снизить себестоимость продукции, 
а значит и нагрузку на кошельки россиян.

19.11.14, Канал Омск

Энергоэффективность: На омской птицефабрике курицы греют себя сами
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Основным мероприятием по модернизации си-
стем наружного освещения является замена ртуть-
содержащих светильников на энергосберегающее 
светодиодное оборудование. Оптимальный выбор 
оборудования зависит от технических характери-
стик светильников и позволяет получить явные эко-
логические и экономические преимущества.

Краткое описание методики  
сравнения вариантов

Для выбора оптимального варианта необходи-
мо выполнить сравнение светильников различных 
производителей на основании технических и интег-
ральных критериев. К основным техническим кри-
териям можно отнести: число часов использования; 
коэффициент мощности, cosφ; степень защиты от 
внешних воздействий; диапазон рабочих темпера-
тур, ºС; диапазон питающих напряжений, В; защита 
от перенапряжения; защита светодиодов от корот-
кого замыкания; защита светодиодов от перегрева; 
наличие независимой системы термостатирования. 
К интегральным критериям относят: удельное энер-
гопотребление; энергоэффективность; удельная ка-
питалоемкость.

В целях оценки энергетической эффективно-
сти по формулам [1] выполняются расчеты: полной 
мощности, расчетного тока, потерь напряжения и 
мощности в линиях системы освещения. 

При проведении оценки экономической и эко-
логической эффективности определяются: изна-
чальные инвестиции, затраты за расчетный период; 
экономия денежных средств за расчетный период, 
простой срок окупаемости и снижение выбросов 

вредных веществ в атмосферу, пропорциональное 
сокращению энергопотребления.

Оценка экономической эффективности
Проведем сравнение эффективности различных 

светодиодных светильников на примере линии ос-
вещения мостового перехода плотины Волжской 
ГЭС. Для сравнения подберем светодиодные све-
тильники аналогичные по своим светотехническим 
характеристикам ртутной газоразрядной лампе 
ДРЛ250. Расчет проведем для светильников: ДРЛ 
250, ДКУ70 (УОМЗ г. Екатеринбург), L-street 96 (Ledel 
г. Казань) и УСС90Ш (Фокус г. Фрязино МО). Результа-
ты расчета сведены в таблицу 1.

Из данных, представленных в таблице 1 оче-
видно, что светодиодные светильники различных 
производителей по техническим характеристикам, 
таким как срок службы, потребляемая мощность, 
расчетный ток, потери напряжения имеют 2-х, а в 
некоторых случаях и 3-х кратное преимущество.

Экономическое сравнение рассматриваемого 
оборудования производилось для следующих усло-
вий: расчетное время работы в сутки – 10,9 часов, 
цена электроэнергии 3,846 руб./(кВт·ч), рост тарифа 
на электроэнергию – 5% в год, энергопотребление 
и срок эксплуатации, согласно паспортных данных 
оборудования. Затраты на утилизацию ртутных 
ламп рассчитаны без учета инфляции. Результаты 
расчета сведены в таблицу 2.

Очевидно, что сроки окупаемости мероприятий 
по замене светильников с ртутными лампами на 
светодиодные светильники являются приемлемы-
ми для всех трех производителей.

Поиск энергоэффективных вариантов  
освещения моста  

через плотину Волжской ГЭС

Л.В. Мелинова, ООО «ВолгоЭнергоЭксперт», г. Волжский; 
В.И. Куликов, С.А. Шамьянов, филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском;,  
Н.А. Мелинова, НИУ ИТМО, г. Санкт-Петербург

Проблема модернизации систем наружного освещения (СНО) в России появилась еще 
в конце 90-х годов, однако не могла быть решена по причине нестабильной экономи-
ческой ситуации в стране и некоторых технических аспектов. В большинстве городов 
РФ наблюдается существенный физический износ оборудования СНО, вследствие чего 
освещенность дорог ниже нормы в 2-3 раза. Светильники имеют устаревшую конструк-
цию, зачастую в малых городах и частной жилой застройке областных центров для це-
лей освещения используются низкоэффективные лампы накаливания и ртутные лампы 
(светоотдача 12 и 55 лм/Вт соответственно) [1].
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Оценка экологической эффективности
Для обеспечения экологической безопасности 

стоит учитывать такой аспект как косвенное сниже-
ние выбросов парниковых газов при производстве 
энергии вследствие снижения энергопотребления 
и сокращения потерь электроэнергии.

Energy Saving International AS – компания, предо-
ставляющая консалтинговые услуги в сфере энерго-
эффективности и развития энергобизнеса, предла-
гает методику определения выбросов парниковых 
газов в зависимости от экономии электроэнергии, 
согласно которой сокращение выбросов CO2 опре-
деляется по формуле:

                   m(CO2) = ∆W·YCO2,            (1)

где YCO2=202 г/(кВт⋅ч) при производстве элек-
троэнергии с использованием в качестве топли-

ва природного газа с низшей теплотой сгорания 
9,31 кВт⋅ч/нм3.

Результаты расчета экологических показателей 
использования светодиодных светильников, вы-
полненные при тех же исходных условиях, пред-
ставлены в таблице 3.

Также следует учитывать снижение выбросов CO 
и СО2, вызванное бóльшим по сравнению с анало-
гами сроком службы светодиодных светильников. 
Для замены ламп ДРЛ, ДНаТ в системах наружного 
освещения приходится использовать специальный 
автотранспорт. Частая замена таких ламп приво-
дит к дополнительным экономическим издержкам, 
ухудшению экологической обстановки и снижению 
уровня безопасности дорожного движения из-за 
загромождения проезжей части спецавтотранспор-
том. Срок службы современных светодиодных све-
тильников достигает 100000 часов, против 15000 у 

Наименование параметра
Светильник  

с лампой 
ДРЛ-250

Светильник  
со светодиодной лампой

ДКУ 70 
УОМЗ 

L-street 96 
Ledel

УСС90 Ш 
Фокус

Количество светильников, шт 110 110 110 110
Срок службы светильников, ч 12 500 50 000 100 000 100 000
Мощность, потребляемая одним светильни-
ком, Вт

320 140 90 85

Суммарная мощность светильников, кВт 35,2 15,4 9,9 9,35
Расчетный ток, А 53,5 23,4 26 14,4
Потери напряжения, % 8,1 3,5 6,8 2,1
Потери мощности, кВт 0,042 0,018 0,012 0,011

Таблица 1. Сравнение технических характеристик светильников

Показатель
Светильник с 
лампой ДРЛ-

250

Светильник со светодиодной 
лампой

ДКУ 70 
УОМЗ 

L-street 96 
Ledel

УСС90 Ш 
Фокус

Изначальные инвестиции, тыс. руб. 3 799,73 3 413,08 2 313,08
Капитальные и эксплуатационные затраты за 
10 лет, тыс. руб.

16045,17 6773,64 5324,88 4118,67

Экономия денежных средств составит за 10 
лет,  тыс. руб.

9 271,52 10 720,29 11 926,50

Экономия электроэнергии за 10 лет составит, 
тыс. кВт⋅ч

2260,95 2480,51 2502,47

Экономия денежных средств за первый год 
эксплуатации, тыс. рублей

1 082,96 1 167,40 1 175,85

Срок окупаемости 3,51 2,92 1,97

Таблица 2. Экономическое сравнение светодиодных светильников
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ДРЛ-250. При годовой работе системы наружного 
освещения, равной 4000 часов, светильники подле-
жат замене только после 25 лет их эксплуатации.

Следует отметить и такой аспект проблемы ис-
пользования ламп ДРЛ-250, как содержание паров 
ртути. В одной лампе содержится до 0,4 мг паров 
ртути. ПДК для ртути составляет 0,01 мг/м3. Следо-
вательно, при механическом повреждении одной 
лампы ДРЛ-250 ПДК превышается в 40 раз. Эксплу-
атация устаревших систем освещения вызывает не-
обходимость утилизации отработавших ламп.

Выводы
Выполненные расчеты показали, что мероприя-

тия по внедрению светодиодного освещения мосто-
вого перехода плотины Волжской ГЭС, а также улич-

Показатель
Светильник  

с лампой  
ДРЛ-250

Светильник со светодиодной лампой

ДКУ 70 
УОМЗ 

L-street 96 
Ledel

УСС90 Ш 
Фокус

Количество светильников 110 110 110 110
Экономия топлива на производство 
электроэнергии при удельном расходе 
топлива 341 г/(кВт⋅ч), т

49,74 65,28 66,84

Сокращение выбросов СО2 в атмосферу за 
год, т/год

14,14 18,56 19,00

Таблица 3. Экологическое сравнение светодиодных светильников

ного освещения города Волжского целесообразны. 

Светодиодные аналоги светильников с ртутными 
лампами позволят снизить энергопотребление, по-
высить безопасность обслуживающего персонала и 
не требуют дополнительных затрат на утилизацию. 

Применение оборудования с минимальным 
энергопотреблением и длительным сроком служ-
бы позволяет достичь существенного снижения 
антропогенного воздействия на биосферу и со-
здать предпосылки для повышения экологической 
безопасности и качества уровня жизни населения 
г. Волжского.

Литература
1. Справочник по электроснабжению и электро-

оборудованию/под ред. А.А. Федорова,-М.: Энерго-
атомиздат, 1987.

Компания River Cycleway Consortium Ltd предложила построить 
плавучую велосипедную дорожку длиной 11,2 км вдоль Темзы в 
Лондоне. 

Как пишут британские СМИ, дорожку Thames Deckway предла-
гают проложить вдоль южного берега Темзы от Баттерси до Кэнэ-
ри-Уорф (Canary Wharf ). Велосипедисты смогут сэкономить около 
30 мин., если они отправятся по плавучей дорожке вместо обыч-
ных городских дорог. 

Стоимость проекта оценивается в 600 млн фунтов стерлингов. 
Освещать дорожку планируется с помощью альтернативных источ-
ников энергии – солнечной, приливной и ветряной. 

Велосипедный транспорт составляет около 24% от общего трафика в час пик в центре Лондона.

10.10.14, Curioso Turisto

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Плавучую велодорожку вдоль Темзы будут освещать  
альтернативные источники энергии

http://curiosoturisto.ru/
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Показатель
Светильник  

с лампой  
ДРЛ-250

Светильник со светодиодной лампой

ДКУ 70 
УОМЗ 

L-street 96 
Ledel

УСС90 Ш 
Фокус

Количество светильников 110 110 110 110
Экономия топлива на производство 
электроэнергии при удельном расходе 
топлива 341 г/(кВт⋅ч), т

49,74 65,28 66,84

Сокращение выбросов СО2 в атмосферу за 
год, т/год

14,14 18,56 19,00

ного производства, а жилое здание 
строилось для проживание семьи ав-
тора этих строк.

Чтобы исключить недоуменные 
вопросы о том, почему вдруг произ-
водственное предприятие взялось 
строить, да еще исключительно за 
счет собственных средств, энергоэф-
фективные здания, следует отметить, 
что наше предприятие уже более 20 
лет разрабатывает и выпускает энер-
гоэффективное и энергосберегающее 
оборудование. За эти годы идеи энер-
госбережения вошли в плоть и кровь 
наших разработчиков. Благодаря по-
стоянной ориентации на создание 
энергоэффективной и энергосбере-
гающей техники нами были одними 
из первых в мире предложены и тех-
нически реализованы ряд идей по 

энергосбережению – это и децентрализованные ре-
куператоры тепла вентиляционного воздуха, и до-
водчики воздуха, и емкостные водоподогреватели с 
выносным греющим элементов и ряд других. Но нам 
не довелось видеть ни одного объекта, где эти наши 
предложения были бы одновременно реализованы. 
Поэтому когда мы приступили к проектированию и 
постройке зданий для себя, было решено реализо-
вать на своих объектах наши идеи.

При проектировании и на стадии строитель-
ства зданий ставилась задача применить в одном 
объекте как можно больше не сложно реализуе-
мых, общедоступных и экономически обоснован-
ных энергосберегающих решений. При этом такие 
безусловно энергосберегающие, но небезусловно 
экономически оправданные на сегодня решения, 

В свете этих тенденций, будет, наверное, небе-
зынтересно познакомиться с опытом создания двух 
зданий, в которых реализован целый комплекс 
энергосберегающих мероприятий, как в строитель-
ных конструкциях, так и в инженерных системах. 
Одно из этих зданий административно-производ-
ственное, а второе жилое, усадебного типа. При-
чем это не пилотные показательные проекты и не 
демонстрационные объекты, выполненные за счет 
средств каких-либо грантов или в рамках опытной 
отработки комплекса энергосберегающих реше-
ний, а это два здания, построенные в Севастополе 
просто с целью не на словах, а на деле комплекс-
но реализовать как известные рекомендации, так 
и собственные  энергосберегающие разработки. 
Административно-производственное здание наше 
предприятие строило для размещения собствен-

Об опыте строительства в Севастополе  
двух энергоэффективных зданий

К.т.н. В.Г. Барон, директор, ООО «Теплообмен» , г. Севастополь, почетный член Союза энергетиков Севе-
ро-Запада России, почетный профессор Запорожского национального университета

В последнее время все большее внимание стало уделяться вопросам энергосбереже-
ния во всех сферах жизнедеятельности человека. При этом одной из самых актуальных 
стала тема энергосбережения при эксплуатации зданий и сооружений. К вновь проекти-
руемым и строящимся зданиям предъявляются все возрастающие требования по энер-
гоэффективности, планируются и выполняются работы по повышению термического 
сопротивления уже существующих зданий. Однако зачастую под энергосберегающими 
мероприятиями понимается только утепление стен и применение современных окон. 
Сюда же можно отнести пока не очень активно, но все же применяющееся энергоэффек-
тивное светодиодное освещение.

Фото 1. Административно-производственное здание, г. Севастополь. 
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стеклопакетами и высокоплотными притворами);

• при выборе остекления была учтена ориента-
ция здания по сторонам света: площадь остекления 
южного фасада существенно превосходила пло-
щадь остекления северного фасада;

• консоль 3-го этажа имеет такой размер, чтобы 
полностью затенять в летний период года окна ни-
жерасположенного этажа, но не мешать проникно-
вению в них солнечных лучей в осенне-весенний 
период;

• все стены были утеплены 100 мм слоем пено-
полистирола, что заметно превышало необходимую  
расчетную толщину утепления для обеспечения со-
ответствия современным требованиям по термиче-
скому сопротивлению стен; 

• входные двери оснащены доводчиками, обес-
печивающими нахождение дверей в закрытом со-
стоянии;

• основные  (не пожарные) входы в здание вы-
полнены с тамбурами.

Энергосберегающие мероприятия, реализо-
ванные в инженерных системах.

В отличие от энергосберегающих мероприятий 
в части строительных конструкций, в инженер-
ных системах здания был реализован целый ряд 
мероприятий, впервые разработанных на нашем 
предприятии.  Поэтому, в отличие от строительной 
части, нижеперечисленные специфичные меропри-
ятия, выполненные в этом здании, сопровождены 
комментариями и фотографиями. Ниже приведен 
перечень энергосберегающих  мероприятий  в ин-
женерных системах:

• вся общеобменная вентиляция обеспечивает-
ся децентрализованными рекуперативными при-
точно-вытяжными вентиляционными установками 
с механическим побуждением. Эту идею – децен-
трализованных рекуператоров, мы предложили в 
2003 г.  и тогда же создали рекуператор ТеФо, обес-
печивающий степень энергосбережения на уровне 
80% (следует подчеркнуть, что это не декларативная 
цифра, в отличие от большинства аналогов,  а этот 
показатель был подтвержден в ходе 3-х серий испы-
таний, проведенных в разные годы в аккредитован-
ной Госстандартом Украине климатической камере). 
Указанные рекуператоры ТеФо, серийно выпуска-
емые нашим предприятием, мы установили как в 
производственных помещениях, так и в админист-
ративных. При этом, благодаря такому преимуще-
ству наших рекуператоров, как многовариантность 
их установки,   в производственных помещениях, 
где отсутствуют повышенные требования к интерь-

как использование энергии ветра или солнечной 
радиации для получения электроэнергии, или ис-
пользование тепловых насосов для отопления и 
обеспечения горячего водоснабжения в условиях 
каменистого грунта и отдаленности от водных мас-
сивов были исключены из рассмотрения. Хотелось 
создать совершенно прагматичные энергосбере-
гающие объекты, оставив вопросы демонстрации 
возможностей перспективных методов энергосбе-
режения на долю показательных проектов. По на-
шему замыслу, реализованные нами приземленные 
проекты энергоэффективных зданий могли бы не 
только обеспечить пользователю этих зданий сни-
жение затрат на отопление и кондиционирование, 
но и послужить примером для непосредственного 
повторения этого опыта.

 
Административно-производственное 

здание 
В описываемом здании располагаются как про-

изводственные помещения, так и административно-
бытовые. Производственные помещения занимают 
цокольный, первый и второй этажи, а администра-
тивно-бытовые – третий и четвертый этажи (фото 1). 
Поскольку речь идет о производстве в этом здании 
теплообменных аппаратов, то не только в админис-
тративно-бытовых, но и в  производственных поме-
щениях нет мощных источников тепла (в производ-
ственных помещениях располагаются станочный, 
сварочный, заготовительный и слесарно-сбороч-
ный участки, причем на сварочном участке работа-
ют маломощные установки аргоно-дуговой сварки 
для сваривания особотонкостенных деталей, когда 
большие тепловложения в сварной шов способны 
привести к браку готового изделия).

Энергосберегающие мероприятия, реализо-
ванные в строительных конструкциях.

При проектировании здания сразу были зало-
жены известные энергосберегающие мероприятия, 
которые неукоснительно реализовывались при 
строительстве. А именно:

• заполнение стен было выполнено в основном 
газобетонными блоками и, частично, местным по-
ристым природным материалом (ракушечником) с 
теплопроводностью, близкой к газобетону;

• крыша, изначально запроектированная пло-
ской, в ходе строительства в порядке авторского 
надзора была перепроектирована в шатровую с 
воздушным подкрышным зазором, заполняемым 
плитами из  минваты;

• все окна были энергосберегающего типа (со 
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еру, эти рекуператоры были размещены открыто на 
стене (фото 2), а в административных помещениях  
рекуператоры были спрятаны в оконные откосы 
(фото 3).  Применение именно децентрализованных 
рекуператоров дает, помимо очевидного энергос-
берегающего эффекта за счет утилизации тепловой 
энергии удаляемого воздуха, еще и дополнитель-
ные по сравнению с центральными рекуператора-
ми энергосберегающие возможности. В частности, 
не расходуется энергия на преодоление аэродина-
мического сопротивления воздуховодов при пере-
мещении по ним воздушных потоков. Кроме того, 
обеспечивается возможность гибкого управления 
работой системы вентиляции здания – в тех поме-
щениях, где в данное время отсутствуют люди, реку-
ператоры работают на частичных нагрузках, что не 
только снижает потребляемую их вентиляторами 
электрическую энергию, но и уменьшает тепловые 
потери с удаляемым воздухом (ведь  100% степень 
рекуперации недостижима в принципе и, значит, 
удаляемый через любой рекуператор  воздух обяза-

тельно будет уносить с собой часть тепловой энер-
гии помещения);

• в нерабочее время суток, а также в выходные 
и праздничные дни все рекуператоры переводятся 
на частичные режимы работы, обеспечивая сни-
женные уровни воздухообмена, что также снижает  
потери энергии;

• все освещение, как внутреннее, так и наруж-
ное, рассчитанное на длительное функционирова-
ние,  выполнено на светодиодах. При этом в про-
изводственных помещениях светодиоды никак 
не декорированы (фото 4), а в административных 
помещениях они выполнены в виде офисных све-
тильников (фото 5);

• освещение периодического использования 
(санузлы и лестницы), реализованное на лампах 
накаливания,  управляется по датчикам движения, 
причем на лестницах включение светильников до-
полнительно подчиняется сигналам с датчиков ос-
вещенности;

• отопление здания осуществляется по графику, 

Фото 2, 3. Рекуператоры  ТеФо внутри здания. 

Фото 4, 5. Светодиодные светильники. 
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адаптированному к режиму работы предприятия и 
учитывающему реальную потребность в заданном 
уровне отопления. В частности, осуществляются 
ночные, а также праздничные и в выходные дни  
снижения мощности отопления;

• с целью более эффективного использования в 
системе отопления здания энергетического потен-
циала поступающей сетевой воды, приборы ото-
пления выполнены в виде изготавливаемых нашим 
предприятием высокоэффективных доводчиков 
воздуха (фанкойлов). Эти приборы отопления пред-
ставляют из себя собранный в корпусе пучок спе-
циальным образом профилированных нержавею-
щих труб, по которым прокачивается вода системы 
отопления и которые обдуваются малошумными, с 
регулируемым числом оборотов, вентиляторами 
(фото 6). Это позволяет более полно использовать 
тепловой потенциал сетевой воды и, кроме того, вы-
борочно снижать отбираемую тепловую мощность 
в тех помещениях, которые по каким-то причинам 
значительное время не используются. Применение 
таких приборов отопления, кстати, реализует идео-
логию гидравлически устойчивого регулирования 
отопительной нагрузки, что благоприятно сказы-
вается на работе сетевых насосов котельной и на 
состоянии регулировки всей квартальной системы 
отопления.  Как видно по фотографии, эти приборы 
отопления расположены в нижней зоне помещения, 
причем патрубки выхода нагретого воздуха направ-
лены вниз. Это позволяет достигать ощущения те-
плового комфорта при меньших тепловых потоках;

• в здании реализовано горячее водоснабжение 
на основе сформулированной нами в середине  90-х 
годов идеи емкостного подогревателя с выносным 
греющим элементом (фото 7).  В качестве такого 
выносного греющего элемента используется один 
из  выпускаемых нашим предприятием высокоэф-
фективных теплообменников ТТАИ. Применение 
такого подхода к обеспечению горячего водоснаб-
жения позволяет использовать тепловую энергию 
в периоды ночного снижения ее потребления, что  
сглаживает ее пиковое дневное потребление и спо-
собствует заполнению ночных провалов. Это бла-
готворно сказывается на работе котельной, позво-
ляя сжигать газ или иное топливо в режиме, более  
близком к оптимальному;

• помимо понятных мер по энергосбережению, 
ориентированных на холодный, зимний, период 
года,  в здании реализовано инновационное энер-
госберегающее мероприятие, рассчитанное на жар-
кий, летний, период года. Нами более 10 лет назад 
была выдвинута идея использования холода воды 

Фото 7. Подогреватель для ГВС  
с выносным греющим элементом.

Фото 8. Доводчик воздуха для кондиционирования  
помещения в летнее время.

Фото 6. Доводчик воздуха (фанкойл) для отопления.
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хозяйственно-бытового и производственного на-
значения для кондиционирования воздуха в летний 
период. Эта идея нашла свое воплощение в описы-
ваемом здании. На фотографии 8 показан создан-
ный нашим предприятием доводчик воздуха.  Это 
устройство по своей конструкции аналогично опи-
санным выше отопительным приборам, но включе-
но по тракту воды не в систему отопления, а в сис-
тему водоснабжения здания.  Следует отметить (что 
видно на фотографии), что в зимний период года 
этот доводчик может превращаться в отопитель-
ный прибор – система клапанов и трубопроводов 
позволяет подавать в его трубки либо водопровод-
ную, либо отопительную сетевую воду. Поэтому вся 
водопроводная вода, поступающая летом в здание, 
проходит  сначала по нержавеющим трубочкам до-
водчика воздуха. Учитывая, что температура водо-
проводной воды в жаркую летнюю пору находится 
на уровне 15 ºС, эта вода, является ценным энерге-
тическим ресурсом, но не тепловым, а энергетиче-
ским ресурсом по холоду.  В обычных системах эта 
возможность энергосбережения не использует-
ся.  Мы же пришли к выводу, что если мы повысим 
температуру воды, поступающей в систему водо-
разбора здания на 2-3 ºС , то это никак не скажется 
отрицательно на ее дальнейшем использовании, а 

воздух за счет этого может быть ощутимо охлажден 
(все таки водяной эквивалент воздуха почти в 4 ты-
сячи раз меньше, чем у воды).  В данном устройстве  
эта вода охлаждает трубочки, которые обдуваются 
расположенными выше них вентиляторами. Таким 
образом, мы получаем практически бесплатное 
частичное кондиционирование воздуха. Конечно, 
тепловой (точнее говоря, охлаждающей)  мощно-
сти такого устройства не достаточно для полноцен-
ного кондиционирования сварочного участка, где 
установлен этот доводчик, но некоторое снижение 
температуры воздуха это устройство обеспечивает, 
снижая потребности в расходе электроэнергии на 
привод кондиционера.  

Жилое здание усадебного типа
В жилом здании нами тоже был применен тот 

же подход, что и в административно-производст-
венном – максимальное применение  известных и 
общедоступных в реализации методов энергосбе-
режения, плюс применение инновационных энер-
госберегающих методов и устройств собственной 
разработки. Автору этих строк хотелось реализо-
вать на практике свои энергосберегающие нара-
ботки, о которых им было в прежние годы написано 
немало статей и сделано докладов.

Энергосберегающие мероприятия, реализо-
ванные в строительных конструкциях.

В жилом доме, как и в административно-произ-
водственном здании, было принято решение не 
ограничиваться удовлетворением термического 
сопротивления ограждающих конструкций самым 
современными требования, а существенно их прев-
зойти. 

Поэтому, кроме заполнения стен местным пори-
стым строительным материалом (ракушечником), 
обладающим  высоким термическим сопротивлени-
ем, был выполнен навесной фасад с вентилируемым 
зазором, а для дальнейшего повышения термиче-
ского сопротивления в этот зазор были помещены 
плиты из минваты. 

Стены цокольного этажа утеплены пенополисти-
ролом.

Плиты из минваты были уложены и в подкрыш-
ный воздушный зазор. 

Оба входа в дом выполнены с тамбурами.

В окна были вставлены двухкамерные стеклопа-
кеты (т.е. с тремя стеклами). 

Фото 9. Жилое здание усадебного типа  
(вид  на стену, примыкающую к горе).
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При выборе места строительства дома была уч-
тена не только ориентация по сторонам света, но и 
рельеф местности. В частности, дом расположили 
как можно ближе к горе, которая находится строго 
на  север от дома (см. фото. 9) и которая таким обра-
зом защищает его от северных ветров.

Упомянутый учет расположения по сторонам 
света привел к угловой конфигурации дома с тем, 
что вход в дом через веранду ориентирован стро-
го на юг. Это позволило экранировать все помеще-
ния дома от палящих южных лучей солнца в летний 
полдень. Достигается это тем, что не только веран-
да имеет крышу, но и на сходящихся в угол стенах 
дома, на этажах выше веранды,  устроены балконы-
козырьки (см. фото 10). Ширина этих  балконов та-
кова (не говоря уж о крыше веранды), что прямые 
солнечные лучи в период высокого летнего стояния 
солнца не попадают внутрь помещений, но зимой 
все эти помещения, вплоть до противоположных от 
окон стен, оказываются доступны прямым солнеч-
ным лучам. Это решение не только снижает темпе-
ратуру помещений летом, облегчая решение задачи 
кондиционирования, но и снижает энергопотре-
бление на освещение комнат в зимнее время.

Энергосберегающие мероприятия, реализо-
ванные в инженерных системах.

В жилом доме, как и в административно-про-
изводственном здании, вся общеобменная венти-
ляция осуществляется с помощью рекуператоров 
ТеФо. Причем тут тоже было использовано такое 
преимущество рекуператоров ТеФо, как возмож-
ность их многовариантной установки. В этом доме 
применено  5 вариантов установки рекуператоров 
ТеФо – скрыто под окном, скрыто в стене, открыто 
на стене, скрыто за подвесным потолком и вариант 
установки сквозь стену. Причем были применены 
как схемы, когда один рекуператор вентилирует 
одно помещение, так и схемы, когда один рекупера-
тор вентилирует два смежных помещения. Чтобы не 
перегружать статью иллюстративным материалом, 
приведены две фотографии – скрыто под окном и 
вариант установки сквозь стену (показана наруж-
ная, выступающая из стены, часть рекуператора) 
– см. фото 11 и 12. Работа каждого из рекуперато-
ров настраивается индивидуально, в зависимости 
от предполагаемого режима использования по-
мещения (например, режим работы рекуператора 
в спальне отличается от режима работы в кухне). 
Наличие возможности индивидуальной настройки 
каждого рекуператора способствует радикальному 
энергосбережению при обеспечении необходимо-
го уровня теплового и воздушного комфорта – это 
и уменьшение расхода электроэнергии на привод 
вентиляторов, которые могут работать в зависимо-
сти от режима на номинальном или на частичном 
режиме, а могут быть вовсе выключены. Кроме того, 
переход на частичные режимы, а иногда и полное 
отключение рекуператора позволяет снизить энер-
гетические потери с удаляемым воздухом.

Система отопления также проектировалась с 

Фото 10. Жилое здание усадебного типа  
(вид на вход и балконы-козырьки).

Фото 11, 12. Варианты установки рекуператоров ТеФо.
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учетом обеспечения повышенной энергоэффек-
тивности. В частности, отопление всего дома осу-
ществляется посредством водяных теплых полов. 
Известно, что такой метод отопления позволяет су-
щественно сократить расход энергии на отопление 
для достижения ощущения теплового комфорта. 
Но система водяных теплых полов позволяет также 
гибко регулировать всю систему отопления дома – 
не используемые помещения (или целый этаж) мо-
гут иметь меньшую температуру, чем те помещения, 
где находятся люди. Естественно, это прямо влияет 
на снижение энергопотребления дома.

В качестве источника тепла в доме применен 
котел с закрытой топкой конденсационного типа. 
Наличие закрытой топки исключает необходимость 
поступления в помещение, где расположен котел 
(а это кухня), уличного воздуха, что автоматически 
обеспечивает в холодную пору года энергосберега-
ющий эффект. А применение котла конденсацион-
ного типа позволяет полнее использовать теплоту 
уходящих газов и ориентироваться не на низшую, 
а на высшую располагаемую теплоту сгорания газа 
(известно, что это позволяет для получения того же 
количества тепла расходовать меньше топлива). И, 
конечно, котел работает по заданной программе, 
которая предусматривает ночные снижения.

Особо хочется отметить инновационное энерго-
сберегающее решение, позволяющее обеспечивать 
кондиционирование воздуха в летнее время, не 
используя никакой из привычных кондиционеров. 
Достигается это благодаря тому, что на небольшой 
глубине под землей (порядка 18-19 м) находятся 
грунтовые воды, имеющие достаточно низкую тем-
пературу и которые с помощью погружного насоса 
удается без значительных затрат энергии поднимать 
из скважины на поверхность. Поэтому на каждом 
этаже дома был расположен доводчик воздуха, 
описанный в части, относящейся к административ-
но-производственному зданию. Патрубки каждого 
доводчика открываются в основное помещение 
этажа, а сам доводчик, чтобы не нарушать интерьер 
комнаты, расположен не открыто на стене обслужи-
ваемого помещения, а в расположенном за стеной 
санузле, причем скрыто в стенной нише (см. фото 
13 и 14). Такое расположение доводчика имеет еще 
и то преимущество, что легко решается проблема 

удаления конденсата, который образуется во всех 
кондиционерах - вестовая трубочка из доводчика 
выведена в нижерасположенный сантехнический 
прибор. Расход воды для удовлетворительного ох-
лаждения воздуха, учитывая уже упоминавшиеся 
выше существенные различия водяных эквивален-
тов воздуха и воды, оказывается не велик и может 
быть использован для полива зеленых насаждений 
и хознужд.

Хочется отметить еще одну особенность инже-
нерных систем этого дома. Правда эта особенность 
имеет отношение к более широкому, чем энерго-
сбережение, понятию - к ресурсосбережению. В 
этом доме проложены две параллельные водо-
проводные системы – одна запитана из городского 
водопровода, а вторая – из скважины. Из системы, 
запитанной водой из скважины, обеспечивается в 
штатном режиме смыв унитазов. На первый взгляд 
может показаться это мероприятие не существен-
ным, но только не для Севастополя, где и в прежние 
годы в летнее время были проблемы с водой, а в 
нынешнюю пору сложных отношений с Украиной, 
перекрывшей поступление днепровской воды, во-
досбережение приобретает особую остроту. Надо 
отметить, что эти две системы имеют перемычку 
(пока постоянно закрытую), которая позволит в слу-
чае необходимости запитать все точки водоразбора 
в доме водой из скважины.

Фото 13, 14. Доводчик воздуха  
для кондиционирования помещений.
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Теплоизоляция – важный элемент 
энергоэффективного строительства

Е.В. Свиридова, НП «Росизол», г. Москва

Энергоэффективное строительство с каждым годом приобретает все большее развитие. 
Появляются новые сооружения, построенные по самым современным технологиям, с по-
вышенными требованиями к теплозащите и улучшенными характеристиками энергопо-
требления. Все это требует высоких стандартов, жестких требований к строительству и 
эксплуатации зданий и немыслимо без использования передовых теплоизоляционных ма-
териалов.

Нормирование и стандартизация
На протяжении длительного периода времени 

архитектурное проектирование зданий и их те-
пловой защиты, систем отопления, вентиляции и 
теплоснабжения представляли собой разные дис-
циплины. Проекты теплозащиты выполнялись для 
отдельных элементов наружной оболочки здания. 
При проектировании зданий мало заботились об 
энергоэффективности.

С целью преодоления этого разрыва и обеспе-
чения заданного уровня энергоэффективности с 
помощью новых норм и стандартов, а также сводов 
правил и других документов была создана стратегия 
нормирования и проектирования тепловой защиты 
зданий. Основная ее задача – реализация потенциа-
ла энергосбережения в строительном комплексе за 
счет улучшения энергетической эффективности но-
вых, реконструируемых и эксплуатируемых зданий 
и систем их энергообеспечения. 

Ассоциация производителей качественной ми-
неральной изоляции «Росизол» на протяжении 9 
лет занимается обновлением существующей базы 
национальных и межгосударственных стандартов. 
На сегодняшний день ассоциацией разработано 62 
стандарта для теплоизоляционной продукции в це-
лом и для изделий из минеральной ваты в частно-
сти. Один из последних – «Продуктовый» стандарт 
на минераловатные изделия строительного назна-
чения ГОСТ 32314 «Изделия из минеральной ваты 
теплоизоляционные промышленного производст-
ва, применяемые в строительстве. Общие техниче-
ские условия», гармонизированный с европейским 
аналогом. Применение этого пакета стандартов 
позволит потребителю получать информацию об 
изделии, прежде всего, его теплотехнические пока-
затели наиболее корректным образом.

Новая энергосберегающая стратегия нормирова-
ния открыла пути внедрения инновационных техно-
логий, материалов и конструкций, без которых энер-
гоэффективное строительство просто немыслимо.

В 2012 г. в Нижегородской области по-
строен энергоэффективный дом, рассчи-
танный на проживание 3-4-х человек с 
удельным потреблением энергии на ото-
пление 33 кВт⋅ч/м2 в год. Дом построен 
по каркасной технологии, имеет 165 м2 
отапливаемой площади. Система отопле-
ния – электрические низкотемпературные 
конвекторы общей мощностью 3,5 кВт на 
весь дом. Они работают полностью авто-
номно, включаясь лишь при падении тем-
пературы в помещении ниже 22° С. 

Установлена система приточно-вытяж-
ной вентиляции с рекуператором и грун-
товым теплообменником подогрева улич-
ного воздуха перед рекуператором. На 
горячее водоснабжение установлены ва-
куумные солнечные коллекторы.

В целом затраты на все виды энергии в 
этом доме составляют 1267 руб. в месяц.

Стоимость строительства – более 
12 млн руб.
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Энергоэффективные проекты
На российском рынке уже давно реализуются сов-

ременные архитектурные энергоэффективные про-
екты – дома с низким уровнем энергопотребления.

Энергоэффективное здание – это здание с лими-
тированным уровнем потребления энергии и обес-
печением комфортного микроклимата в помещени-
ях.

Один из них – энергоэффективный дом в Нижего-
родской области (см. статью «Трехречье в Шаве»: в 
Россию приходят первые «пассивные» дома» в жур-
нале «ЭНЕРГОСОВЕТ» №1/2014 – прим. ред.) 

Уникальность данного объекта заключается в до-
стижении ультранизких показателей энергопотре-
бления, а именно удельный расход тепловой энер-
гии составляет всего 33 кВт⋅ч/м2 в год, что более чем 
в 5 раз ниже нормативного значения (170 кВт⋅ч/м2 в 
год) и более чем в 8 раз ниже фактического потре-
бления энергии в существующих малоэтажных до-
мах (250 – 300 кВт⋅ч/м2 в год).

Еще один интересный энергоэффективный про-
ект – дом Natural Balance, построенный в Набереж-
ных Челнах, республика Татарстан. По завершению 
проекта энергопотребление дома Natural Balance 
составило 37,3 кВт⋅ч/м2 в год, что на 78,5% меньше 
нормативного.

Таким образом, дому присвоен класс энергети-
ческой эффективности «А» (очень высокий). Отлич-
ные показатели энергоэффективности дома Natural 
Balance достигаются за счет снижения потребности 
в отоплении. Благодаря сокращению энергозатрат 
на отопление и горячее водоснабжение, годовая 
экономия составила 22 125 руб.

Всех этих характеристик удалось достигнуть бла-
годаря применению инновационных технологий и 
энергоэффективных теплоизоляционных материа-
лов, таких, как минеральная вата.

Что же касается уже существующего жилого 
фонда, то здесь тоже возможно использование эко-
номически выгодных мер по улучшению энергети-
ческой эффективности зданий – путем реконструк-
ции. Здесь важен системный подход, связанный 
с теплозащитой, эффективным отоплением и те-
плоснабжением, с архитектурой, конфигурацией и 
планировочными решениями, при оптимальном их 
сочетании. Увеличение теплозащиты зданий – до-
стигается с помощью утепления здания теплоизоля-
ционными материалами, располагаемыми снаружи 
и обновлением окон.  

Тепловая защита отапливаемых зданий и ее 
контроль являются важнейшей частью снижения 
энергопотребления в строительном секторе. 

Загородный коттедж Natural Balance, по-
строенный в Набережных Челнах (Респу-
блика Татарстан) на одну семью, представ-
ляет собой одноэтажное здание с жилой 
мансардой. Общая площадь дома – 186 м2. 
Жилая площадь дома – 100 м2. Начало про-
екта: август 2011 г., завершение строитель-
ства: 25 января 2012 г.

Норма потребления энергии на ото-
пление такого дома составляет 175 
кВт⋅ч/м2 в год (в соответствии с действу-
ющими строительными нормами). Фак-
тическое энергопотребление составля-
ет 37,3 кВт⋅ч/м2 в год, что на 78,5 % ниже 
нормативного.

Отопление и горячее водоснабжение 
дома обеспечивается геотермальным на-
сосом. На участке рядом с домом было 
пробурено 10 скважин, каждая из кото-
рых глубиной 35 м. На такой глубине тем-
пература грунта круглый год остается по-
стоянной – около 15 °С. В эти скважины 
проложены грунтовые теплообменники 
– грунтовые зонды, которые отбирают те-
пло земли и передают его в контур отопле-
ния и приготовления горячей воды.

Применение энергоэффективных тех-
нологий увеличило стоимость строитель-
ства на 22,2%. Однако, за счет экономии 
энергозатрат на отоплении горячем водо-
снабжении годовая экономия составляет 
22125 руб.В целом затраты на все виды 
энергии в этом доме составляют 1267 руб. 
в месяц.

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=448
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=448
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ставляет 12 604 руб. Рост тари-
фов на оплату коммунальных 
услуг растет в пределах 10% 
в год. Не сложно посчитать, 
сколько будут платить жильцы 
лет через десять.

Стоит отметить, что жилищ-
но – коммунальный комплекс потребляет около 
40% энергоресурсов, и является одним из самых за-
тратных секторов экономики РФ. Поэтому повыше-
ние энергоэффективности в ЖКХ играет огромную 
роль в энергосбережении страны. К сожалению, 
большинство жильцов плохо осведомлены об эф-
фективности даже элементарных и недорогих мер 
теплозащиты зданий, например, таких как утепле-
ние качественной теплоизоляцией.

По оценкам экспертов «Росизол» экономия на 
ЖКХ при применении качественной теплоизоля-
ции – минеральной ваты, для кирпичного дома в 
Москве, может составить за год до 23 844 руб., за 
10 лет до 418 437 руб. (Утепление зданий приводит 
к экономии тепловой энергии только при наличии 
узла погодного регулирования подачи тепловой 
энергии в систему отопления здания – Прим. ред.) 
Минеральная вата обладает низкой теплопровод-
ностью, обеспечивая высокую теплозащиту зданий 
при незначительных затратах. 

Для примера эксперты сделали расчеты для раз-
ных климатических зон (см. таблицу).

Даже в Сочи – южной климатической зоне, где, 
казалось бы, в утеплении нет особой необходимо-
сти, за 10 лет можно сэкономить около 90 тыс. руб. 

Применение качественной экологически без-
опасной теплоизоляции позволяет не только эко-
номить на затратах за энергоресурсы, но и создает 
повышенный комфорт проживания. 

Энергосбережение:  
государство и население

Повышение уровня энергоэффективности 
в  строительной отрасли – это важный процесс эко-
номической стабильности государства. И это воз-
можно только путем сочетания работ, связанных 
с обеспечением энергетической эффективности в 
зданиях и системах теплоснабжения зданий (ведь 
40% энергии потребляется именно в зданиях по 
данным НИИСФ).

Для государства повышение энергоэффективно-
сти – это, прежде всего, исполнение законопроек-
та (ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности), направленного 
на снижение энергоемкости ВВП на 40%. Повыше-
ние энергоэффективности, также, вносит огромный 
вклад в энергетическую и экологическую политику 
государства – стратегической основы длительного 
существования.

Для населения энергоэффективность выража-
ется в возможности сэкономить на оплате за ЖКХ. 
И эта проблема, на сегодняшний день, по данным 
ВЦИОМ, волнует население больше всего – 57% бес-
покоит ситуация роста платежей за коммунальные 
услуги. 

Возьмем, к примеру, реальные квитанции за оп-
лату на ЖКХ (данные предоставлены ГУ ИС района 
«Преображенское») квартиры общей площадью 
42,4 кв.м. В 2011 г. оплата за отопление в среднем в 
год составляла 7 908 руб. В этом же году, она уже со-

Москва Санкт-Петербург Сочи Новосибирск
За 1 год 23 844 21 058 5 042 27 655
За 10 лет 418 437 369 541 88 477 485 312

Таблица. Величина экономии энергоресурсов (руб.)  
за счет наружного утепления здания
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