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Дорогие ветераны!
В этом году вся страна отмечает 70-летнюю годовщину Победы в Вели-

кой Отечественной войне – величайшего события в истории нашей Родины.
Не будет преувеличением сказать, что в России нет ни одной семьи, кото-

рой не коснулись бы события тех роковых лет. Юбилей Победы – это повод 
еще раз сказать слова благодарности тем, кто победил фашизм. Вечная па-
мять погибшим героям! Ваш подвиг навсегда останется в нашей памяти!

Отдельно хочу обратиться к ветеранам-энергетикам, к тем, кто в усло-
виях войны обеспечивал фронт топливом, а оружейные заводы – электроэ-
нергией и теплом. Героические свидетельства тех лет – совершенный при-
мер мужества и самоотверженности!

Обращаюсь к Вам со словами искренней благодарности и глубокого уваже-
ния. От всей души поздравляю Вас с юбилейной датой!

Желаю вам здоровья, долгих лет жизни, душевного тепла, внимания и за-
боты близких и друзей!

Министр энергетики                                                                  А.В. Новак
Российской Федерации
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Анализ разработки и утверждения  
схем теплоснабжения по регионам  

и федеральным округам РФ
По данным Минстроя России, из 20770 муници-

пальных образований в России:
• в 9012 муниципальных образованиях отсутст-

вует необходимость в разработке схем теплоснаб-
жения, т.к. отсутствует централизованная система 
теплоснабжения, а также потребность в ее создании 
в перспективе;

• в 11627 муниципальных образованиях необ-
ходимо разрабатывать и утверждать схемы тепло-
снабжения;

• по 131 муниципальному образованию данные 
отсутствуют.

Ниже приводится анализ данных Минстроя Рос-
сии по разработке, утверждению и необходимости 
разработки схем теплоснабжения в муниципаль-
ных образованиях, проведенный нами по регио-
нам в разрезе их принадлежности по федеральным 

округам (за исключением Крымского федерального 
округа) по состоянию на 1 октября 2014 г. Отметим, 
что в рамках настоящей работы не анализирова-
лось качество разработки схем теплоснабжения.

Центральный федеральный округ (ЦФО). В 
целом по ЦФО (табл. 1) из 4326 муниципальных 
образований для 2539 шт. (58,69%) необходимо раз-
рабатывать схемы теплоснабжения, из них 85% ут-
вердили схемы теплоснабжения своих территорий. 
В ЦФО можно выделить сразу нескольких лидеров 
среди регионов (8 из 18-ти, включая г. Москву, схе-
ма теплоснабжения которой утверждена в феврале 
2015  г.): Белгородская область (100%); Владимир-
ская область (100%); Воронежская область (99,79%); 
Калужская область (98,98%); Костромская область 
(100%); Курская область (100%); Орловская область 
(100%); Тульская область (100%). Причем, количест-
во муниципальных образований, для которых нали-
чие схемы теплоснабжения является обязательным, 
в этих регионах-лидерах разнится от 44 (Курская 
область) до 478 шт. (Воронежская область). Стоит от-

ОТ РЕДАКЦИИ: В публикуемой ниже статье представлен анализ положения дел с разработкой и утвер-
ждением схем теплоснабжения в России (за исключением Крымского федерального округа и г. Севастопо-
ля). Описаны сегодняшние тенденции по повышению качества разработки и утверждения схем теплоснаб-
жения на региональном уровне.

Перспективная схема теплоснабжения города - обязательный документ, который должен быть принят 
каждым муниципалитетом. Целью разработки схем теплоснабжения городов и населенных пунктов явля-
ется подготовка и принятие технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным 
образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воз-
действии на окружающую среду. Схема теплоснабжения является основой для инвестиционных программ 
теплоснабжающих организаций.

Для повышения качества разработки схем теплоснабжения НП «Энергоэффективный город» совместно 
с НП «Российское теплоснабжение» создана система добровольной экспертизы схем теплоснабжения, ко-
торая призвана содействовать развитию цивилизованного рынка по оказанию услуг в области разработки 
схем теплоснабжения и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций путем обобщения луч-
ших практик и разработки стандартов качества. Работа ведется в соответствии с поручениями Коорди-
национного Совета Президиума Генсовета партии «Единая Россия»  по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 

Анализ разработки и утверждения схем 
теплоснабжения в Российской Федерации

К.т.н. В.С. Пузаков, руководитель направления по развитию бизнеса в сфере энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности, ООО «Энсис Технологии», г. Москва

В соответствии с п. 3 ст. 29 ФЗ № 190, органами местного самоуправления в срок до 
31.12.2011 г. должны быть разработаны и утверждены схемы теплоснабжений поселений 
и городских округов. Исполнение закона тормозится не только поздним выходом подза-
конных актов к нему, но и множеством других факторов. В статье автор подводит итоги пя-
тилетнего марафона под названием «разработка и утверждение схем теплоснабжения» и 
показывает, что в то время, как одни субъекты РФ готовятся к актуализации утвержденных 
схем, другие еще не приступили к их разработке. 
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метить, что в Курской области разработка схем те-
плоснабжения необходима только для 13,5% муни-
ципальных образований. В Воронежской области не 
утверждена только схема теплоснабжения г. Воро-
нежа – областного центра, которая в соответствии 
с действующими требованиями нормативно-пра-
вовых актов (Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№  190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления 
Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «Требова-
ния к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения») утверждается Министерст-
вом энергетики РФ (по состоянию на 20 марта 2015 г. 
схема теплоснабжения г. Воронежа дважды отправ-
лялась Минэнерго России на доработку). Среди всех 
регионов ЦФО больше всего схем теплоснабжения 
нужно разработать и утвердить в Московской обла-
сти – 324 шт., на отчетную дату утверждено 210 шт. 
(или 64,81%). В целом по ЦФО осталось разработать 
и утвердить 380 схем теплоснабжения муниципаль-
ных образований (или 14,97%).

Южный федеральный округ (ЮФО). В целом 
по ЮФО (табл. 2) из 1584 муниципальных образо-
ваний только для 526 шт. (33,21%) имеется необхо-
димость разработки схем теплоснабжения, из кото-
рых 37,07% уже утвердили схемы теплоснабжения. 
В ЮФО можно выделить 2 региона-лидера (из 6-ти), 
это Республика Калмыкия (100%) и Ростовская об-
ласть (95,24%). Причем, в Республике Калмыкия из 

114 муниципальных образований разработка схе-
мы теплоснабжения необходима только для столи-
цы Калмыкии – г. Элисты. В Ростовской области раз-
работка схем теплоснабжения необходима для 21 
муниципального образования; в данных Минстроя 
России указано, что схемы разработаны для 20 тер-
риторий за исключением областного центра – г. Рос-
това-на-Дону. По состоянию на 20 марта 2015 г. схе-
ма теплоснабжения г. Ростов-на-Дону утверждена 
Минэнерго России, поэтому на сегодняшний день в 
Ростовской области схемы теплоснабжения разра-
ботаны на 100%. Среди всех регионов ЮФО больше 
всего схем теплоснабжения нужно разработать и 
утвердить в Краснодарском крае – 389 шт., на отчет-
ную дату утверждено 28,53%. В целом по ЮФО не-
обходимо еще разработать и утвердить 62,93% схем 
теплоснабжения (или 331 шт.).

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО). 
В целом по СЗФО (табл. 3) из 1407 муниципальных 
образований для 1029 шт. (73,13%) необходимо 
разрабатывать схемы теплоснабжения, из кото-
рых 73,47% утверждены. В СЗФО можно выделить 
целый ряд регионов-лидеров (5 из 11-ти, включая 
г. Санкт-Петербург схема теплоснабжения которого 
утверждена в декабре 2014 г.); Вологодская область 
(100%); Калининградская область (100%); Респу-
блика Коми (100%); Новгородская область (100%); 
Ненецкий Автономный округ (100%). Среди всех 

Таблица 1. Данные по разработке схем теплоснабжения в Центральном ФО.

Область 
(субъект) 

ЦФО

Количество 
муниципал. 

образований 
(МО), шт.

Отсутствует 
необходимость  

в разработке схем 
теплоснабжения 

(СТ)

Общее 
количество СТ, 
необходимых  

к утверждению, 
шт.

Фактически 
утвержденные 

СТ

Необходимые 
к утверж-

дению  
(по состоянию  
на 01.10.2014 г.)

шт. % шт. %
Белгородская 292 14 4,79 278 278 100 0
Брянская 262 163 62,21 99 32 32,32 67
Владимирская 111 0 0 111 111 100 0
Воронежская 478 0 0 478 477 99,79 1
Ивановская 134 38 28,36 96 86 89,58 10
Калужская 279 181 64,87 98 97 98,98 1
Костромская 155 8 5,16 147 147 100 0
Курская 327 283 86,54 44 44 100 0
Липецкая 297 88 29,63 209 188 89,95 21
Москва 1 0 0 1 0 0 1
Московская 324 0 0 324 210 64,81 114
Орловская 243 157 64,61 86 86 100 0
Рязанская 290 142 48,97 148 110 74,32 38
Смоленская 325 262 80,62 63 58 92,06 5
Тамбовская 264 254 96,21 10 8 80 2
Тверская 349 181 51,86 168 75 44,64 93
Тульская 112 0 0,00 112 112 100 0
Ярославская 83 16 19,28 67 40 59,7 27

В целом по ЦФО 4326 1787 41,31 2539 2159 85,03 380
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регионов СЗФО больше всего схем теплоснабжения 
нужно разработать и утвердить в Ленинградской 
области – 197 шт., на отчетную дату утверждено 
129  шт. (или 65,48%). В целом по СЗФО осталось раз-
работать и утвердить 273 схемы теплоснабжения 
муниципальных образований (или 26,53%).

Дальневосточный федеральный округ (ДФО). 
В целом по ДФО (табл. 4) из 1265 муниципальных 
образований для 1069 шт. (84,51%) обусловлена не-
обходимость разработки схем теплоснабжения, из 
которых в 29,09% схемы теплоснабжения утвержде-
ны. В ДФО можно выделить два региона-лидера: Ев-
рейская автономная область (100%) и Сахалинская 
область (100%). Среди всех регионов ДФО больше 

всего схем теплоснабжения нужно разработать и 
утвердить в Республике Саха (Якутия) – 411 шт., на 
отчетную дату утверждено 3 шт. (или 0,73%). В целом 
по ДФО необходимо еще разработать и утвердить 
758 схем теплоснабжения муниципальных образо-
ваний (или 70,91%). 

Сибирский федеральный округ (СФО). В целом 
по СФО (табл. 5) из 3782 муниципальных образова-
ний для 50,21% необходимо разрабатывать схемы 
теплоснабжения, из которых 79,2% утверждены. В 
СФО необходимо выделить ряд регионов-лидеров: 
Республика Алтай (100%); Алтайский Край (98,52%); 
Республика Бурятия (97,62%); Омская область 
(99,2%); Республика Хакасия (100%). В данных Мин-

Таблица 2. Данные по разработке схем теплоснабжения в Южном ФО.

Область 
(субъект) 

ЮФО

Количество 
муниципал, 

образований 
(МО), шт.

Отсутствует 
необходимость  

в разработке схем 
теплоснабжения 

(СТ)

Общее 
 количество СТ, 
необходимых  

к утверждению, 
шт.

Фактически 
утвержденные 

СТ

Необходимые 
к утверждению 
(по состоянию 

на 01.10.2014 г.)
шт. % шт. %

Республика 
Адыгея 53 30 56,60 23 12 52,17 11

Астраханская 165 141 85,45 24 16 66,67 8
Волгоградская 443 375 84,65 68 35 51,47 33
Республика 
Калмыкия 114 113 99,12 1 1 100 0

Краснодарский 
край 389 0 0 389 111 28,53 278

Ростовская 420 399 95,00 21 20 95,24 1

В целом по ЮФО 1584 1058 66,79 526 195 37,07 331

Таблица 3. Данные по разработке схем теплоснабжения в Северо-Западном ФО.

Область
(субъект)

СЗФО

Количество 
муниципал, 

образований 
(МО), шт.

Отсутствует 
необходимость в 
разработке схем 

теплоснабжения (СТ)

Общее 
количество СТ, 
необходимых к 

утверждению, шт.

Фактически
утвержденные

СТ

Необходимые 
к утверждению 
(по состоянию 

на 01.10.2014 г.)шт. % шт. %
Архангельская 210 52 24,76 158 53 33,54 105
Вологодская 276 81 29,35 195 195 100 0
Калининградская 62 22 35,48 40 40 100 0
Республика 
Карелия 110 12 10,91 98 45 45,92 53

Республика Коми 181 80 44,20 101 101 100 0
Ленинградская 200 3 1,50 197 129 65,48 68
Мурманская 35 2 5,71 33 20 60,61 13
Новгородская 128 24 18,75 104 104 100 0
Ненецкий АО 20 0 0 20 20 100 0
Псковская 184 102 55,43 82 49 59,76 33
Санкт-Петербург 1 0 0 1 0 0 1
В целом по СЗФО 1407 378 26,87 1029 756 73,47 273
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строя России указано, что схемы теплоснабжения 
не разработаны только для трех муниципальных 
образований Омской области, включая областной 
центр – г. Омск, по состоянию на 20 марта 2015 г 
схема теплоснабжения г Омска утверждена Минэ-
нерго России. Среди всех регионов СФО больше 
всего схем теплоснабжения нужно разработать и 
утвердить в Омской области – 376 шт., на сегодняш-
ний день утверждено 374 шт. с учетом г. Омска (или 

99,47%). В целом по СФО осталось разработать и ут-
вердить 395 схем теплоснабжения муниципальных 
образований (или 20,8%).

Уральский федеральный округ (УФО). В целом 
по УФО (табл. 6) из 1262 муниципальных образо-
ваний для 974 шт. (77,18%) обусловлена необходи-
мость разработки схем теплоснабжения, из которых 
в 645 муниципальных образованиях (или 66,22%) 

Таблица 5. Данные по разработке схем теплоснабжения в Сибирском ФО.

Область
(субъект)

СФО*

Количество 
муниципал. 

образований 
(МО), шт.

Отсутствует 
необходимость  

в разработке схем 
теплоснабжения 

(СТ)

Общее количество 
СТ, необходимых  

к утверждению, шт.

Фактически 
утвержденные

СТ

Необходимые 
к утверждению 
(по состоянию 

на 01.10.2014 г.)
шт. % шт. %

Республика Алтай 93 78 83,87 15 15 100 0
Алтайский край 676 339 50,15 337 332 98,52 5
Республика 
Бурятия 269 185 68,77 84 82 97,62 2

Забайкальский 
край 381 154 40,42 96 44 45,83 52

Иркутская 439 278 63,33 161 110 68,32 51
Кемеровская 188 12 6,38 176 44 25,00 132
Красноярский 
край 536 220 41,04 316 253 80,06 63

Новосибирская 460 257 55,87 203 177 87,19 26
Омская 392 16 4,08 376 373 99,20 3
Томская 127 51 40,16 76 22 28,95 54
Республика Тыва 126 114 90,48 12 5 41,67 7
Республика 
Хакасия 95 48 50,53 47 47 100 0

В целом по СФО 3782 1752 46,32 1899 1504 79,20 395

Таблица 6. Данные по разработке схем теплоснабжения в Уральском ФО.

Область 
(субъект) 

УФО

Количество 
муниципал. 

образований 
(МО), шт.

Отсутствует 
необходимость  

в разработке схем 
теплоснабжения 

(СТ)

Общее количество 
СТ, необходимых  
к утверждению, 

шт.

Фактически 
утвержденные 

СТ

Необходимые 
к утверждению 
(по состоянию 

на 01.10.2014 г.)
шт. % шт. %

Курганская 434 124 28,57 310 206 66,45 104
Свердловская 90 6 6,67 84 59 70,24 25
Тюменская 299 0 0 299 107 35,79 192
Ханты-
Мансийский АО 
- Югра

101 68 67,33 33 33 100 0

Челябинская 286 86 30,07 200 192 96,00 8
Ямало-Ненецкий 
АО 52 4 7,69 48 48 100 0

В целом по УФО 1262 288 22,82 974 645 66,22 329

* Из анализа данных Минстроя России в разрезе Сибирского ФО видно, что существует небаланс по муниципаль-
ным образованиям, равный 131 шт., исходя из общего количества муниципальных образований СФО (3782 шт.) и дан-
ным по муниципальным образованиям, в которых отсутствует/присутствует (1752/1899 шт.) необходимость раз-
работки схем теплоснабжения.
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схемы теплоснабжения утверждены. В УФО можно 
выделить два региона-лидера из шести: Ханты-Ман-
сийский АО – Югра (100%) и Ямало-Ненецкий АО 
(100%). Причем, в Ханты-Мансийском АО для 33 из 
101 муниципальных образований разработка схе-
мы теплоснабжения является обязательной, в то 
время как в Ямало-Ненецком АО в 48 из 52 муни-
ципальных образований должны разрабатываться 
схемы теплоснабжения. Среди всех регионов УФО 
больше всего схем теплоснабжения нужно разра-
ботать и утвердить в Курганской области – 310 шт., 
на отчетную дату утверждено 206 шт. (или 66,45%). 
В целом по УФО осталось разработать и утвердить 
329 схем теплоснабжения муниципальных образо-
ваний (или 33,78%).

Приволжский федеральный округ (ПФО). В 
целом по ПФО (табл. 7) из 5546 муниципальных 
образований для 2903 шт. (52,34%) обусловлена 
необходимость разработки схем теплоснабжения, 
из которых 2149 муниципальных образований (или 
74,03%) утвердили схемы теплоснабжения. В ПФО 
можно выделить несколько регионов-лидеров (4 
из 14-ти): Республика Марий Эл (98,5%); Республика 
Мордовия (100%); Саратовская область (98,83%); Чу-
вашская Республика – Чувашия (100%). Количество 

муниципальных образований, для которых наличие 
схемы теплоснабжения является обязательным, в 
этих регионах разнится от 40 (Республика Мордо-
вия) до 256 шт. (Саратовская область). Среди всех 
регионов ПФО больше всего схем теплоснабжения 
нужно разработать и утвердить в Оренбургской об-
ласти – 547 шт., на отчетную дату утверждено 293 шт. 
(или 53,56%). В целом по ПФО осталось разработать 
и утвердить 754 схемы теплоснабжения муници-
пальных образований (или 25,97%).

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). 
В целом по СКФО (табл. 8) из 1598 муниципальных 
образований для 688 шт. (43,05%) обусловлена не-
обходимость разработки схем теплоснабжения, 
из которых в 464 муниципальных образованиях 
(или 67,44%) схемы теплоснабжения утверждены. В 
СЗФО можно выделить два региона-лидера: Респу-
блика Ингушетия (100%) и Карачаево-Черкесская 
Республика (100%). Причем, в обеих республиках 
количество муниципальных образований, для кото-
рых разработка схем теплоснабжения является обя-
зательной, невелико: 7 шт. в Республике Ингушетия 
и 16 шт. в Карачаево-Черкесской Республике. Среди 
всех регионов СКФО больше всего схем теплоснаб-

Таблица 7. Данные по разработке схем теплоснабжения в Приволжском ФО.

Область 
(субъект) 

ПФО

Количество 
муниципал. 

образований 
(МО), шт.

Отсутствует 
необходимость  

в разработке схем 
теплоснабжения 

(СТ)

Общее 
количество СТ, 
необходимых  

к утверждению, 
шт.

Фактически 
утвержденные 

СТ

Необходимые  
к утверждению 
(по состоянию  

на 01.10.2014 г.)
шт. % шт. %

Республика 
Башкортостан 841 691 82,16 150 62 41,33 88

Кировская 332 41 12,35 291 255 87,63 36
Республика 
Марий Эл 135 2 1,48 133 131 98,50 2

Республика 
Мордовия 365 325 89,04 40 40 100 0

Нижегородская 371 0 0 371 357 96,23 14
Оренбургская 547 0 0 547 293 53,56 254
Пензенская 298 45 15,10 253 237 93,68 16
Пермский край 308 62 20,13 246 198 80,49 48
Самарская 315 115 36,51 200 134 67,00 66
Саратовская 364 108 29,67 256 253 98,83 3
Республика 
Татарстан 912 870 95,39 42 25 59,52 17

Удмуртская 
Республика 316 55 17,41 261 52 19,92 209

Ульяновская 146 108 73,97 38 37 97,37 1
Чувашская 
Республика - 
Чувашия

296 221 74,66 75 75 100 0

В целом по ПФО 5546 2643 47,66 2903 2149 74,03 754
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Таблица 9. Данные по разработке схем теплоснабжения по федеральным округам  
и в целом по России

Таблица 8. Данные по разработке схем теплоснабжения в Северо-Кавказском ФО.

Область 
(субъект) 

СКФО

Количество 
муниципал. 

образований 
(МО), шт.

Отсутствует 
необходимость  

в разработке схем 
теплоснабжения (СТ)

Общее 
количество СТ, 
необходимых  

к утверждению, 
шт.

Фактически 
утвержденные 

СТ

Необходимые 
к утверждению 
(по состоянию 

на 01.10.2014 г.)
шт. % шт. %

Республика 
Дагестан 716 706 98,60 10 2 20,00 8

Республика 
Ингушетия 41 34 82,93 7 7 100 0

Республика 
Кабардино- 
Балкария

122 1 0,82 121 85 70,25 36

Республика 
Карачаево- 
Черкесская

90 74 82,22 16 16 100 0

Республика 
Северная Осетия 
- Алания

103 95 92,23 8 6 75,00 2

Ставропольский 
край 304 0 0 304 277 91,12 27

Чеченская 
Республика 222 0 0 222 71 31,98 151

В целом по СКФО 1598 910 56,95 688 464 67,44 224

Федеральный
округ

Количество 
муниципал. 

образований 
(МО), шт.

Отсутствует 
необходимость  

в разработке схем 
теплоснабжения 

(СТ)

Общее 
количество СТ, 
необходимых  

к утверждению*, 
шт.

Фактически
утвержденные

СТ

Необходимые 
к утверждению 

(по состоянию на 
01.10.2014 г.)

шт. % шт. %
Центральный 
ФО 4326 1787 41,31 2539 2159 85,03 380

Южный ФО 1584 1058 66,79 526 195 37,07 331
Северо Западный 
ФО 1407 378 26,87 1029 756 73,47 273

Дльне-
восточный
ФО

1265 196 15,49 1069 311 29,09 758

Сибирский ФО** 3782 1752 46,32 1899 1504 79,2 395

Уральский ФО 1262 288 22,82 974 645 66,22 329
Приволжский 
ФО 5546 2643 47,66 2903 2149 74,03 754

Северо-
Кавказский ФО 1598 910 56,95 688 464 67,44 224

В целом по 
России 20770 9012 43,39 11627 8183 70,38 3444

 *Схемы теплоснабжения уже утверждены или планируются к утверждению.
** Из анализа данных Минстроя России в разрезе Сибирского ФО видно, что существует небаланс по муници-

пальным образованиям, равный 131 шт., исходя из общего количества муниципальных образований СФО (3782 шт.) и 
данным по муниципальным образованиям, в которых отсутствует/присутствует (1752/1899 шт.) необходимость 
разработки схем теплоснабжения.
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жения нужно разработать и утвердить в Ставро-
польском крае – 304 шт., на отчетную дату утвержде-
но 277 шт. (или 91,12%). В целом по СКФО осталось 
разработать и утвердить 224 схемы теплоснабже-
ния муниципальных образований (или 32,56%).

Российская Федерация. В табл. 9 представле-
ны сводные данные по всем рассматриваемым фе-
деральным округам и в целом по России по разра-
ботке и утверждению схем теплоснабжения в РФ. 
Таким образом, по состоянию на 1 октября 2014 г. в 
России из 11627 муниципальных образований схе-
мы теплоснабжения были утверждены в 8183 муни-
ципальных образованиях (или в 70,38%), требуется 
разработка еще 3444 схем теплоснабжения.

Подчеркнем, что это данные на 1 октября 2014  г.; 
на сегодняшний день ситуация изменилась, т.к. до 
конца 2014 г. ряд схем теплоснабжения муници-
пальных образований в России был утвержден, как 
показывает проведенный нами выборочный анализ 
(в первую очередь, по Московской области).

При этом, проведенный выборочный анализ по-
казал, что по некоторым муниципальным образо-
ваниям (городам) РФ, по которым, в соответствии с 
данными Минстроя России, представлены данные 
по утверждению схемы теплоснабжения, в откры-
том доступе отсутствует какая-либо информация по 
наличию разработанной и утвержденной схемы те-
плоснабжения. Таким образом, по нашему мнению, 
не исключаются ситуации формальной отчетности в 
части утверждения схем теплоснабжения муници-
пальных образований и в целом по стране.

Анализ разработки и утверждения 
схем теплоснабжения городов России 

численностью населения  
от 100 тыс. чел. и выше

В работах [1, 2] мы приводили данные по разра-
ботке схем теплоснабжения городов численностью 
населения от 100 тыс. чел. и выше во второй поло-
вине 2013 г. и первой половине 2014 г.

В России по состоянию на 2014 г. [3] насчитывает-
ся 132 города с численностью населения от 100 до 
500 тыс. чел. и 37 городов численностью населения 
от 500 тыс. чел. и выше (которые входят в зону от-
ветственности Министерства энергетики РФ в части 
утверждения схем теплоснабжения), т.е. общее ко-
личество городов численностью населения свыше 
100 тыс. чел. составляет 169 шт. Проведенный нами 
анализ данных Минстроя России, портала Госзаку-
пок (www.zakupki.gov.ru) и интернет-сайтов адми-
нистраций городов показал, что по состоянию на 20 
марта 2015 г. 128 городов (или 97%) численностью 
населения от 100 до 500 тыс. чел. приступили к раз-
работке схем теплоснабжения (т.е. провели торги, 
ведут разработку, уже разработали и утвердили 

схемы теплоснабжения в соответствии с действую-
щими требованиями).

Напомним, что в соответствии с требованиями 
действующих нормативно-правовых актов (Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении», Постановления Правительства 
РФ № 154 от 22.02.2012 г. «Требования к схе-
мам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения») схемы теплоснабжения городов 
численностью населения от 500 тыс. чел. и выше 
утверждаются Министерством энергетики РФ, 
предварительно проходя всестороннюю эксперти-
зу внутри Министерства.

В соответствии с данными Минэнерго России 
(табл. 10) по состоянию на 20 марта 2015 г. из 37 горо-
дов численностью населения от 500 тыс. чел. и выше 
схемы теплоснабжения 24 городов утверждены (из 
которых 5 городов прошли уже актуализацию), схе-
мы теплоснабжения 8 городов возвращены на дора-
ботку; схемы теплоснабжения 5 городов в Минэнер-
го еще не предоставлялись на рассмотрение.

Несколько слов об актуализации  
схем теплоснабжения

По открытым данным портала Госзакупок (www.
zakupki.gov.ru), по состоянию на 20 марта 2015  г. 
проведено пока около 30 торгов (открытые кон-
курсы, электронные аукционы, запросы котировок, 
открытые запросы предложений) на актуализацию 
схем теплоснабжения по всей России.

Предположительно основная волна на прове-
дение первой актуализации ранее разработанных 
схем теплоснабжения городов России придется на 
2015-2016 гг. (в соответствии с требованиями ПП РФ 
№ 154 предусмотрена ежегодная актуализация схем 
теплоснабжения городов). Отметим, что сегодня 
профессиональное сообщество обсуждает коррек-
тировку сроков проведения актуализации, перечня 
показателей, по которым будет вестись актуализа-
ция, и др. По нашему мнению, в сложившейся ситу-
ации с качеством разработки схем теплоснабжения 
поселений и городов численностью населения до 
500 тыс. чел. (подробнее о проблеме качества раз-
работки схем теплоснабжения городов изложено в 
работах [1, 2]) актуализация схем теплоснабже-
ния может пойти по двум сценариям:

• проведение актуализации с незначительными 
затратами трудовых и финансовых ресурсов в слу-
чае, если ранее была разработана качественная 
схема теплоснабжения;

• проведение актуализации с существенными за-
тратами трудовых ресурсов, что потребует соответ-
ствующего объема финансовых ресурсов, в случае, 
если ранее была разработана схема теплоснабже-
ния низкого качества (а, возможно, и чисто фор-

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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мально с соблюдением требований ПП РФ № 154 
по наименованию глав и разделов схемы).

Первый сценарий развития представляется наи-
более благоприятным для разработчиков и испол-
нителей работ по актуализации схем теплоснабже-
ния, но, к сожалению, он будет иметь единичные 
случаи по стране, т.к. качество разработки многих 
схем теплоснабжения, мягко говоря, является невы-
соким. Данный вывод мы делаем исходя сугубо из 
имеющегося опыта анализа ряда схем теплоснабже-
ния российских городов.

Поэтому большая часть муниципальных образова-
ний и разработчиков вынужденно пойдут по второ-
му сценарию, но, скорее всего, в отсутствие должно-
го финансирования, т.е. за более скромные средства, 
т.к. основные средства, по мнению заказчиков, выде-
лялись именно на первоначальную разработку схе-
мы теплоснабжения. Возможно, в данной ситуации, 
пригодится инструмент под названием «независи-
мая добровольная экспертиза схемы теплоснабже-
ния» (с обязательной проверкой работоспособности 
электронной модели) перед проведением ее акту-
ализации, т.к. большая часть схем теплоснабжения 
«отыгрывалась» до конца 2013 г. в рамках Федераль-
ного закона от 21.07.2005  г. № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», которым не предусматривалась экспер-
тиза выполняемых работ (в соответствии со вступив-
шим в силу с 1 января 2014 г. Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» предус-
мотрена обязательная экспертиза выполняемых ра-
бот). Другими словами, если Заказчик хочет оценить 
сроки и стоимость предстоящей актуализации схемы 
теплоснабжения, он может привлечь независимую 
организацию на проведение независимой эксперти-
зы ранее разработанной схемы теплоснабжения, по 
заключению которой будет понятно, как двигаться 
дальше в ходе ее актуализации (см. врез). Отметим 
лишь, что экспертной организацией не должен яв-
ляться какой-либо потенциальный исполнитель ра-
бот, т.е. разработчик схем теплоснабжения, т.к. прове-
дение экспертизы одним участником рынка проекта 
(результата работы) другого участника рынка, по на-
шему мнению, может стать инструментом недобро-
совестной конкуренции.

Мониторинг разработки и утверждения 
схем теплоснабжения поселений  

и городов численностью населения  
менее 500 тыс. чел.

15 октября 2014 г. в силу вступил приказ Минстроя 
России от 21.03.2014 г. № 111/пр «Об утверждении 

Таблица 10. Данные Минэнерго России 
по утверждению схем теплоснабжения 

городов численностью населения  
от 500 тыс. чел. и выше  

(по состоянию на 20.03.2015 г.).

Наименование города

Статус схемы 
теплоснабжения

Ут
ве

рж
де

на

Во
зв

ра
щ

ен
а 

на
 д

ор
аб

от
ку

Н
ет

 д
ан

ны
х

Астрахань +
Барнаул +
Владивосток +
Волгоград +
Воронеж +
Екатеринбург* +
Ижевск +
Иркутск +
Казань +
Кемерово +
Киров +
Краснодар +
Красноярск +
Липецк +
Махачкала +
Москва +
Набережные Челны* +
Нижний Новгород* +
Новокузнецк +
Новосибирск* +
Омск +
Оренбург +
Пенза +
Пермь +
Ростов-на-Дону +
Рязань +
Самара +
Санкт-Петербург +
Саратов* +
Тольятти +
Томск +
Тюмень +
Ульяновск +
Уфа +
Хабаровск +
Челябинск +
Ярославль +

* Схема теплоснабжения, по данным Минэнерго, 
успешно прошла актуализацию.
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порядка осуществления мониторинга разработки и 
утверждения схем теплоснабжения поселений, город-
ских округов с численностью населения менее чем 
пятьсот тысяч человек» (зарегистрирован в Минюсте 
России 17 сентября 2014 г., рег. № 34076).

Основные положения данного приказа сво-
дятся к следующему:

«При проведении мониторинга разработки и ут-
верждения Схем осуществляются:

• анализ информации о состоянии разработки и 
утверждения Схем, копий документов, содержащих 
информацию о разработке и утверждения Схем, копий 
документов, утверждающих Схемы, представленных 
по запросу органами местного самоуправления;

• определение качества разработки утвер-
жденных Схем;

• размещение информации о ходе и результатах 
осуществления мониторинга разработки и утвер-
ждения Схем на официальном сайте субъекта Рос-
сийской Федерации в сети Интернет.

При определении качества разработки утвер-
жденных Схем анализируется их соответствие сле-
дующим принципам разработки схем:

а) обеспечение безопасности и надежности те-
плоснабжения потребителей в соответствии с 
требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности 
теплоснабжения и потребления тепловой энергии 
с учетом требований, установленных федеральны-
ми законами;

в) обеспечение приоритетного использования 
комбинированной выработки тепловой и электри-

ческой энергии для организации теплоснабжения с 
учетом экономической обоснованности;

г) соблюдение баланса экономических интересов 
теплоснабжающих организаций и интересов по-
требителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в 
расчете на единицу тепловой энергии для потреби-
теля в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение недискриминационных и стабиль-
ных условий осуществления предпринимательской 
деятельности в сфере теплоснабжения;

ж) согласование схем теплоснабжения с иными 
программами развития сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, а также с программами газифи-
кации поселений, городских округов.

Полученная информация и копии документов 
анализируются по следующим показателям:

а) наличие разработанной Схемы;
б) наличие утвержденной Схемы;
в) соответствие утвержденной Схемы требова-

ниям Постановления Правительства РФ от 22 фев-
раля 2012 г. № 154».

Причем, необходимо особо отметить, что в соот-
ветствии с указанным Приказом Минстроя России 
мониторинг разработки и утверждения Схем осу-
ществляют органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в сфере теплоснаб-
жения (на основании п. 7.1 ч. 2 ст. 5 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»). Таким образом, сегодня на субъектах РФ пол-
ностью лежит ответственность за ходом разработки 
и утверждения схем теплоснабжения. Всем понятно, 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Система добровольной экспертизы схем теплоснабжения создана в 2012 г. НП «Энергоэффек тивный 
город» с участием НП «Российское теплоснабжение» по рекомендации Минэнерго России. Создание сис-
темы было также поддержано Госстроем России.

Заключения независимой экспертизы, подготовленные на основе гражданско-правовых дого воров 
высококвалифицированными экспертами из различных городов Российской Федерации, позволяют 
обеспечить высокое качество разработки и актуализации схем теплоснабжения посе лений, городских 
округов, их соответствие требованиям действующего законодательства, а также способствуют прохо-
ждению установленных процедур утверждения этих документов. Экспертные заключения также ис-
пользуются при рассмотрении и урегулировании в установленном порядке разногласий или конфлик-
тов интересов, связанных с указанными документами.

Система добровольной экспертизы призвана содействовать развитию рынка по оказа нию высо-
кокачественных услуг в области разработки и экспертизы схем теплоснабжения и инве стиционных 
программ теплоснабжающих организаций путем обобщения лучших практик. С этой целью НП «Энер-
гоэффективный город» ведет работу по мониторингу и оценке схем теплоснабже ния, находящихся в 
открытом доступе в сети Интернет. Информация о Системе добровольной экс пертизы размещена в от-
крытом доступе по адресу www.est.energosovet.ru.

http://www.est.energosovet.ru
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что регионам придется проводить мониторинг 
строго того количества схем теплоснабжения, кото-
рые должны быть разработаны в территориальных 
границах каждого из них. Так, в соответствии с при-
веденными выше данными (см. табл. 1-8), например, 
в Республике Калмыкия должна быть разработана 
только одна схема теплоснабжения, а в Оренбург-
ской области должно быть разработано 547 схем 
теплоснабжения. Соответственно, подходы к со-
зданию системы мониторинга разработки, утвер-
ждения схем теплоснабжения и оценки их качества 
в регионах России будут отличаться. Ниже в качест-
ве примера остановимся на подходе Московской 
области в решении данного вопроса.

Пример Московской области
24 июля 2014 г. был принят Закон Московской об-

ласти № 106/2014-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской 
области», который в соответствии с ч. 12 ст. 17 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» перераспре-
деляет полномочия органов местного самоуправле-
ния городских, сельских поселений, муниципальных 
районов, городских округов Московской области по 
решению вопросов местного значения между орга-
нами местного самоуправления и органами государ-
ственной власти Московской области.

В этой связи с 1 января 2015 г. (с даты вступле-
ния в силу Закона) правительство Московской об-
ласти или уполномоченные им центральные ис-
полнительные органы государственной власти 
Московской области осуществляют полномочия 
органов местного самоуправления городских по-
селений, муниципальных районов, городских окру-
гов, в частности, по:

• утверждению схем теплоснабжения городских 
поселений с численностью населения от 10 тыс. до 
500 тыс. чел. (в соответствии с требованиями пп. 11 
п. 1, ст. 2 Закона);

• утверждению схем теплоснабжения сельских 
поселений с численностью населения от 10 тыс. 
чел. (в соответствии с требованиями пп. 14 п. 3, 
ст.  2 Закона);

• утверждению схем теплоснабжения городских 
округов с численностью населения от 10 тыс. до 
500 тыс. чел. (в соответствии с требованиями пп. 15 
п. 4, ст. 2 Закона).

Для осуществления данных функций по утвер-
ждению схем теплоснабжения 2 сентября 2014 г. 
на заседании правительства Московской области 
были утверждены изменения в Положение о Градо-

строительном совете Московской области. В част-
ности, в структуре Совета была создана Межведом-
ственная комиссия по рассмотрению вопросов 
подключения к инженерным сетям тепло-, водо-, 
газо- и электроснабжения (МВК). Среди задач новой 
МВК – определение соответствия проектов, пред-
ставляемых на Градсовет, утвержденным схемам 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения и электроснабжения, а также про-
граммам комплексного развития коммунальной ин-
фраструктуры поселений и городских округов. На 
сегодняшний день эта Межведомственная комис-
сия рассматривает все проекты схем теплоснабже-
ния поселений и городских округов численностью 
населения от 10 до 500 тыс. чел. Московской обла-
сти. В соответствии с положением о МВК заседания 
комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. В состав Межве-
домственной комиссии, в частности, входят пред-
ставители Министерства ЖКХ Московской области 
(включая первого заместителя министра), Мини-
стерства энергетики Московской области (включая 
заместителя министра), Министерства экономики 
Московской области, Министерства строительного 
комплекса Московской области, Министерства ин-
вестиций и новаций Московской области, Главного 
управления архитектуры и градостроительства Мо-
сковской области и ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». 
Для рассмотрения схем теплоснабжения на сове-
щания Комиссии приглашаются как представители 
администраций поселений и городских округов, так 
и разработчики схем теплоснабжения. Таким обра-
зом, по нашим данным, Московская область стала 
первым регионом в России, в котором появился так 
называемый региональный фильтр разрабатывае-
мых схем теплоснабжения муниципальных образо-
ваний внутри субъекта РФ.

Выводы
По данным Минстроя России, из 20770 муници-

пальных образований в 83 субъектах РФ в 11627 му-
ниципальных образованиях необходимо разра-
батывать и утверждать схемы теплоснабжения.

По состоянию на 1 октября 2014 г. в России из 
11627 муниципальных образований схемы тепло-
снабжения утверждены в 8183 муниципальных 
образованиях (или в 70,38%), требуется разработ-
ка еще 3444 схем теплоснабжения.

15 октября 2014 г. вступил в силу приказ Мин-
строя России от 21.03.2014 г. № 111/пр «Об ут-
верждении порядка осуществления мониторинга 
разработки и утверждения схем теплоснабжения 
поселений, городских округов с численностью на-
селения менее чем пятьсот тысяч человек», в соот-
ветствии с требованиями которого органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
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в сфере теплоснабжения обязаны осуществлять 
мониторинг разработки и утверждения схем те-
плоснабжения. Таким образом, на региональном 
уровне появился своеобразный фильтр оценки 
качества разрабатываемых схем теплоснабжения 
внутри региона. Изложены подходы правительст-
ва Московской области в создании такой системы 
мониторинга, которые могут быть полезны другим 
регионам страны.

Литература
1. Пузаков В.С., Разоренов Р.Н. 100 и 10 лет цент-

рализованному теплоснабжению // Новости тепло-
снабжения. 2013. № 9. С. 35-39.

2. Пузаков В. С. Разработка схем теплоснабжения 
вчера, сегодня, завтра // ЭНЕРГОСОВЕТ. № 1. 2014.  
С. 17-29.

3. https://ru.wikipedia.org.

О ПАРТНЕРСТВЕ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»
Некоммерческое партнерство «Энергоэффективный город» создано в 2010 г. Деятельность 

партнерства направлена на объединение усилий администраций поселений, городских округов, реги-
онов и бизнеса с целью повышения качества и снижения стоимости исполнения программ по энергос-
бережению и программ регулируемых организаций.

Партнерство участвует в работе Комиссии Минэнерго России по рассмотрению проектов схем 
теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения 500 тыс. человек и более 
и Комиссии Минстроя России по рассмотрению разногласий, возникающих между органами испол-
нительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, осуществляю-
щими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при разработке, 
утверждении и актуализации схем теплоснабжения, 

В 2012 г. НП «Энергоэффективный город» сформировало Систему добровольной экспертизы 
схем теплоснабжения и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. Заключения 
независимой экспертизы, подготовленные высококвалифицированными экспертами из различных го-
родов РФ, позволяют обеспечить высокое качество разработки и актуализации схем теплоснабжения 
и сделать схему теплоснабжения не формальным документом, а реальным планом повышения эффек-
тивности, надежности и экономичности схем теплоснабжения за счет применения оправдавших себя 
на практике типовых и инновационных решений, за счет разработки и внедрения стандартов качест-
ва и привлечения лучших исполнителей, имеющих необходимые компетенции и опыт. Партнерством 
было отобрано и проработано, классифицировано и подготовлено к массовому внедрению более 100 
энергоэффективных проектов, реализованных в муниципальных образованиях 26 регионов Россий-
ской Федерации, включая г. Москву и г. Санкт-Петербург, Нижегородскую, Томскую, Челябинскую, Но-
восибирскую, Свердловскую области, Ставропольский и Краснодарский край.

В 2014 г. НП «Энегоэффективный город» подготовило в рамках Системы добровольной экспер-
тизы 15 экспертных заключений по проектам схем теплоснабжения, в том числе для Москвы и 
С.Петербурга. В интересах Министерства энергетики Московской области Партнерство отобрало ти-
повые решения, обеспечивающие энергетическое развитие территории Московской области по 
критериям повышения энергетической эффективности и снижения затрат. В ходе этой работы было 
проведено обследование систем теплоснабжения Можайского и Солнечногорского муниципальных 
районов и проведена экспертиза схем теплоснабжения 10 поселений Московской области.

Оказываются услуги по консультативному и экспертному сопровождению деятельности МУП 
«Нижнетагильские тепловые сети» По просьбе глав администраций проведен анализ систем тепло-
снабжения городов Липецка и Волгограда и в 2015 г. планируется участие Партнерства в конкурсах по 
экспертизе и доработке (актуализации) схемы теплоснабжения г. Липецка и экспертному сопровожде-
нию деятельности муниципальной теплоснабжающей организации в г. Волгограде.

КОНТАКТЫ:   тел.(495) 360-66-26, 8-916-988-93-09
                          еmail: enefgorod@gmail.com
                          web-сайт: http://eg.energosovet.ru

http://www.ntsn.ru/
http://www.ntsn.ru/
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=510
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=510
https://ru.wikipedia.org
http://eg.energosovet.ru/
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Николай Грачев: для «Сколково»  
тема ЖКХ – важнейший приоритет

О возможностях кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» и перспек-
тивах инновационного развития отрасли ЖКХ в интервью ЭнергоСовет.Ru рассказал вице-
президент фонда «Сколково», исполнительный директор кластера Николай Грачев.

Расскажите, пожалуйста, немного о структу-
ре фонда «Сколково»?

У нас пять приоритетных направлений, по кото-
рым работает фонд, пять кластеров. Помимо кла-
стера Энергоэффективных технологий это кластер 
IT, биомедицинских технологий, кластер космиче-
ских технологий и ядерных. Соответственно энер-
гокластер занимается технологиями вдоль всей 
энергетической цепочки, начиная от разведки и 
добычи углеводородов и до сегмента конечного 
потребления, энергоэффективности в ЖКХ, строи-
тельстве и в промышленности.

Каковы основные задачи, стоящие перед 
Кластером энергоэффективных технологий 
фонда «Сколково» на сегодняшний момент? 

Кластер Энерго – это один из крупнейших кла-
стеров фонда Сколково, мы уже набрали сущест-
венную критическую массу, у нас уже более 270 
участников – стартапов, которые стали резидента-
ми Сколково и по факту 2014 года генерят поряд-
ка 4 млрд руб. выручки, они ведут очень активно 
исследовательскую деятельность, у нас более 300 
заявок на патенты – объекты исследовательской 
деятельности и соответственно эти же компа-
нии активно привлекают инвестиции – по факту 
прошлого года порядка 800 млн руб. частных ин-
вестиций, которые были инвестированы в наши 
стартапы. Наша цель – помочь создать малый или 
средний бизнес максимальному количеству из 
наших состоявшихся участников. С одной сторо-
ны мы ищем новых участников, мы предлагаем 
компаниям стать резидентами кластера, но сей-
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час ключевой фокус нашей работы как кластера и 
фронт-офиса фонда в целом это фокусная коммер-
циализация тех команд и разработок, которые уже 
есть, помочь стимулировать, максимально уско-
рить их развитие, чтобы на горизонте нескольких 
лет из этих команд появился уже малый, а где-то и 
средний бизнес.

Сколько компаний имеют статус участника 
Кластера и какова доля стартапов, входящих в 
Кластер, в сфере строительства и ЖКХ? 

Из общего числа компаний порядка 80-ти раз-
рабатывают или внедряют технологии в области 
конечного потребления – ЖКХ, строительство и 
промышленность. По более узкой тематике ЖКХ и 
строительства это порядка 40 компаний, которые 
сейчас работают в Сколково. Но для нас сейчас 
тема ЖКХ – важный приоритет в этом году, поэто-
му мы активно ищем новые компании, с этой це-
лью мы сейчас проводим конкурс Инновационный 
квартал. Мы собираем вокруг себя инновационную 
систему, инновационное сообщество, где обяза-
тельно должны быть и потребители (строительные 
компании, представители городов, как конечных 
заказчиков, регуляторы в лице ряда министерств) 
и производители оборудования, стройматериалов 
– ту систему, внутри которой было бы проще раз-
виваться от идеи до состоявшегося бизнеса.

Что дает компаниям статус участника кластера?
Естественно мы даем налоговые льготы, гранты, 

но для многих участников, особенно в сегменте 
ЖКХ, главная проблема – это найти потребителя, 
выйти на рынок. Мы, с одной стороны, вовлекаем 
в экосистему крупный бизнес, который ищет но-
вые технологии и заинтересован в их внедрении. 
С другой стороны, для многих стартапов общение 
с крупным бизнесом и с муниципальными заказчи-
ками является часто главным преимуществом. По-
мимо этого, мы помогаем нашим участникам найти 
пилотные площадки для испытания технологий, 
заключить соглашения о тестировании. Некоторые 
наши компании проводят пилотные испытания в 
таких крупных и известных компаниях как МОЭК, 
МОЭСК, КЭС-холдинг. Это первый важный шаг, что-
бы выйти на рынок. Мы помогаем им найти таких 
партнеров, где они могут это сделать. 

Какой процент стартапов смогли получить свои 
пилотные площадки, а какая часть уже внедрили 
технологии за время существования кластера?

Порядка 10% продают, предлагают свою про-
дукцию на рынке, а по пилотным площадкам такой 
сводной статистики нет, потому что кто-то испыты-
вает на своем производстве, у кого-то в регионе 
есть партнер, но те компании, которые к нам об-
ращаются с такой потребностью, мы стараемся им 
максимально помочь.

Имеется какая-то процентная составляю-
щая, где тяжелее идет процесс внедрения ин-
новационных продуктов?

Естественно в любом процессе есть этапы, где 
все идет сложнее. Тема ЖКХ она действительно 

МИССИЯ  «СКОЛКОВО»

Инновационный центр «Сколково», дей-
ствующий на основании федерального 
закона №  244 «Об инновационном цент-
ре Сколково» от 28.09.2010  г., создавался 
как ответ на новые вызовы мировой эко-
номики: ускорение технологического раз-
вития, усиление конкуренции за знания и 
компетенции среди ведущих стран. Мис-
сия инновационного центра «Сколково» 
и ответственного за его создание Фонда 
«Сколково» заключается в формировании 
на территории Российской Федерации ин-
новационной экосистемы, благоприятной 
для развития инновационных процессов, 
в первую очередь, для поддержки передо-
вых исследований и разработок с последу-
ющей коммерциализацией их результатов 
по пяти приоритетным направлениям тех-
нологического развития.

Фонд «Сколково» обеспечивает форми-
рование в инновационном центре полного 
цикла инновационного процесса, включаю-
щего в себя образование и научно-исследо-
вательские работы, опытно-конструктор-
ские разработки и коммерциализацию их 
результатов. Фонд «Сколково» формирует 
модель для развития инновационной эко-
номики в масштабах всей России. Иннова-
ционный центр выступает полигоном для 
отработки механизмов внедрения в эко-
номику страны передовых научных идей, 
выдвинутых российскими учеными в ака-
демических и прикладных институтах.
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более инертная с точки зрения самого спроса, это 
связано с проблемой тарифообразования, с тем, 
что это часто государственные компании и муни-
ципальные подразделения. Но, в тоже время, тот 
потенциал, который зарыт в ЖКХ в части энерго-
эффективности, он просто огромный, космический 
и поэтому мы прикладываем дополнительные 
усилия, для того, чтобы эту тему развивать, что-
бы искать и стимулировать разработчиков новых 
решений, а с другой стороны обеспечить иннова-
ционный лифт, вывести разработчика на рынок и 
создать успешную компанию. 

ЖКХ сектор непростой, сложно ждать таких же 
быстрых успехов как в нефтегазовой отрасли, но, 
тем не менее, в ЖКХ мы видим огромный потенци-
ал как для наших стартапов, так и партнеров.

Есть ли интерес и спрос на новые разработки 
со стороны региональной власти и муниципа-
литетов?

Интерес и спрос – разные понятия. Интерес 
есть. Естественно разные компании и технологии 
вызывают разную реакцию, какие-то технологии 
решают сиюминутную проблему, другие более тру-
доемкие.

Спрос – дело, в сущности, более сложное, пото-
му что спрос определяется несколькими фактора-
ми, в которые необходимо внести ряд системных 
преобразований для того, чтобы этот спрос стиму-
лировать. Это и вопрос закупочных процедур – ре-
шается ли закупка по стоимости товара, услуги или 
по цене жизненного цикла, потому что инноваци-
онная продукция вначале может быть дороже, но 
позволит за несколько лет сэкономить намного 
больше, чем та дельта, на которую она была до-
роже. Это и вопрос рекомендованных технологий 
и не просто рекомендованных, а может даже на-
бор обязательных технологий, технических пара-
метров, которые необходимо достичь с целью, с 
одной стороны, не ограничивать конкуренцию, с 
другой стороны, давать жесткие требования и сти-
мулировать внедрение новых технологий, чтобы 
в ряде случаев обойти коррупционную составля-
ющую, косность мышления и нежелание или не-
готовность внедрять новые технологии. В связи с 
этим в ряде регионов есть интерес и готовность 
проводить пилоты, но чтобы спрос на новые тех-
нологии в ЖКХ стал массовым, масштабным, нужно 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ «СКОЛКОВО»

Налоговые и таможенные льготы:
• страховые взносы, уплачиваемые рабо-
тодателем (ЕСН) – 14%;
• налог на прибыль – 0%;
• НДС – 0%;
• налог на имущество – 0%;
• таможенные пошлины на ввозимое ис-
следовательское оборудование – 0%.

Грантовая поддержка.

Доступ к инфраструктуре и консалтинг:
• научно-исследовательская инфраструк-
тура и Центры Коллективного Пользова-
ния, консультации для Соискателей;
международные и национальные меро-
приятия;
• образование и менторство (ОтУС, 
Сколтех).

Поддержка по привлечению финансиро-
вания и акселерации:
• венчурные инвесторы и бизнес-ангелы;
• инфраструктура и технологии индустри-
альных партнеров.
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где-то менять мышление, где-то системные пред-
посылки, стимулировать конкуренцию и поддер-
живать малые инновационные предприятия, ко-
торые как раз и предлагают эти инновационные 
решения.

Расскажите, пожалуйста, про самые интерес-
ные и полезные разработки в области строи-
тельства и ЖКХ.

У нас есть интересные участники в части воз-
духоочистки, например, компания Тион, которая 
разработала и активно продает на рынке абсо-
лютно уникальную систему комплексной воздухо-
очистки. Сама система очень энергоэффективная, 
это инновации на международном уровне. Есть 

перспективный проект в области стройматериа-
лов – это композитные шунты, оконные рамы, тех-
нологии производства этих элементов с меньшим 
потреблением материалов. У нас есть компании, 
которые работают в направлении стеклокерамики, 
которые готовы предлагать свой продукт на рынке, 
например, компания Маяк с терморасширяемым 
термальным рукавом – это тоже очень прогрессив-
ная технология по ремонту и замене теплосетей 
без вскрытия всей улицы. Есть ряд решений в обла-
сти «умного дома». Решений довольно таки много, 
мы надеемся, что в рамках нашего конкурса новые 
компании присоединятся к нашему кластеру, мы 
готовы дать всестороннюю поддержку и в части 
грантов финансирования, доработки своей техно-
логии и ее коммерциализации и выводу на рынок. 
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Энергетическое обследование – сбор и обработ-
ка информации об использовании энергетических 
ресурсов в целях получения достоверной инфор-
мации об объеме используемых энергетических ре-
сурсов, о показателях энергетической эффективно-
сти, выявления возможностей энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности с отра-
жением полученных результатов в энергетическом 
паспорте (п. 7 ст. 2 Закона об энергосбережении). 

Сколько стоит не проводить 
энергообследование?

По результатам энергообследования составля-
ется отчет и оформляется энергетический паспорт. 
Отчет является основой для написания программы 
по энергосбережению. 

Согласно ч. 8 – 10 ст. 9.16 КоАП РФ несоблюде-
ние сроков проведения обязательного энергети-
ческого обследования влечет наложение админис-
тративного штрафа на должностных лиц в размере 
от 10 тыс. до 15 тыс. руб.; на юридических лиц – от 
50 тыс. до 250 тыс. руб.

Несоблюдение требования о представлении 
копии энергетического паспорта в уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти 
грозит наложением административного штрафа на 
должностных лиц в размере 5 тыс. руб.; на юридиче-
ских лиц – 10 тыс. руб.

Несоблюдение бюджетным учреждением тре-
бования о принятии программ в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффек-
тивности влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. 
до 50 тыс. руб.; на юридических лиц – от 50 тыс. до 
100 тыс. руб.

Можно ли не проводить последующие 
энергообследования?

Бюджетные учреждения обязаны были провести 
первое энергетическое обследование в 2012 году. 
Последующие энергетические обследования долж-

ны проводиться не реже чем один раз каждые 
пять лет.

Однако в законе оговорены случаи, когда уч-
реждения могут не проводить последующее 
энергообследование (пункт 1.1 ст. 16 Закона об 
энергосбережении). Для этого им нужно получить 
информацию по совокупным затратам на потре-
бление энергоресурсов (за исключением моторно-
го топлива) за календарный год, предшествующий 
последнему году до истечения срока проведения 
последующего обязательного энергетического 
обследования. Данные следует сравнить с объе-
мом соответствующих энергетических ресурсов 
в стоимостном выражении, установленным Пра-
вительством РФ. По состоянию на декабрь 2014 
г. объем энергетических ресурсов в стоимостном 
выражении для целей проведения обязательных 
энергетических обследований определен Поста-
новлением Правительства РФ от 16.08.2014 
№ 818. Согласно данному постановлению объем 
энергоресурсов в стоимостном выражении для 
определения совокупных затрат на потребление 
природного газа, мазута, тепловой энергии, угля, 
электрической энергии, за исключением моторно-
го топлива, в том числе бюджетными учреждения-
ми, составляет 50 млн руб.

Если потребление бюджетным учреждением 
энергоресурсов не превышает установленный объ-
ем, то согласно п. 1.1 ст. 16 Закона об энергосбе-
режении вместо проведения обязательного энер-
гообследования учреждение вправе представить 
информацию об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности. Информация пред-
ставляется в уполномоченный федеральный орган 

Что нужно учесть при составлении  
договора на энергоаудит?

Е. В. Чирков, эксперт журнала «Руководитель бюджетной организации»

Энергетическое обследование обязательно для бюджетных учреждений согласно ст. 16 
Закона об энергосбережении №261-ФЗ. Заказчику важно не только выбрать правильную 
компанию, проводящую энергетическое обследование, но и грамотно с ней работать. На 
что же следует обращать внимание?

Организация может не проводить по-
следующее энергообследование, если ее 
годовой объем потребленных энергоре-
сурсов ниже установленного Правитель-
ством РФ норматива. 
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исполнительной власти по вопросам проведения 
энергетических обследований. 

Если совокупные затраты на потребление при-
родного газа, мазута, тепловой энергии, угля, элек-
трической энергии (за исключением моторного то-
плива) превысили установленный Правительством 
РФ объем, учреждение обязано провести энерго-
обследование в течение двух лет по истечении 
календарного года, в котором зафиксировано 
превышение затрат. 

Кто проводит энергообследование?
Энергообследование проводит энергоаудитор-

ская организация. Такой деятельностью вправе 
заниматься только лица, являющиеся членами са-
морегулируемой организации в области энергети-
ческого обследования (п. 14 ст. 15 Закона об энер-
госбережении).

При финансировании энергетических обсле-
дований из средств бюджета отбор исполнителей 
проводится на конкурсной основе. Организация, 
проводящая энергетическое обследование, офор-
мляет энергетический паспорт и составляет от-
чет о проведении обследования.

Рассмотрим некоторые особенности исполнения 
контракта на проведение энергоаудита. 

Обязанности сторон при заключении 
договора по энергосберегающим 

мероприятиям
Договор о проведении энергоаудита является 

договором возмездного оказания услуг. Согласно 
п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказа-
ния услуг исполнитель обязуется по заданию за-
казчика оказать услуги (совершить определенные 
действия или осуществить определенную деятель-
ность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

На основании ст. 309 ГК РФ обязательства долж-
ны исполняться надлежащим образом в соответ-
ствии с условиями обязательства и требованиями 
закона, иных правовых актов. Односторонний от-
каз от исполнения обязательства не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу ст. 783 ГК РФ к договору возмездного ока-
зания услуг применяются общие положения о под-
ряде (ст. 702 – 729 ГК РФ), если это не противоречит 
ст. 779 – 782 ГК РФ, а также особенностям предмета 
договора возмездного оказания услуг.

Если работа выполнена некачественно
В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ 

подрядчиком и приемка его заказчиком оформля-
ются актом, подписанным обеими сторонами.

На основании п. 1 ст. 721 ГК РФ качество выпол-
ненной подрядчиком работы должно соответство-
вать условиям договора подряда, а при отсутствии 
или неполноте условий договора – требованиям, 
обычно предъявляемым к работам соответствую-
щего рода.

Результат выполненной работы должен обладать 
свойствами, указанными в договоре или опреде-
ленными обычно предъявляемыми требованиями, 
и в пределах разумного срока быть пригодным для 
установленного договором использования, а если 
такое использование договором не предусмотрено 
– для обычного использования результата работы 
данного рода.

В соответствии с п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обя-
зан при приемке работы в случае обнаружения от-
ступлений от договора, ухудшающих результат ра-
боты, или иных недостатков в работе немедленно 
заявить об этом исполнителю.

Согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда ра-
бота выполнена с отступлениями от договора, ухуд-
шившими результат работы, или с иными недостат-
ками, которые делают результат непригодным для 
предусмотренного в договоре использования, либо 
в договоре отсутствует соответствующее условие 
непригодности для обычного использования, за-
казчик вправе по своему выбору потребовать от 
исполнителя: 

• безвозмездного устранения недостатков в раз-
умный срок;

• соразмерного уменьшения установленной за 
работу цены;

• возмещения своих расходов на устранение 
недостатков, когда право заказчика устранять их 
определено в договоре подряда (ст. 397 ГК РФ).

Если качество выполненной работы не устраива-
ет заказчика, он имеет право отказаться от подписа-
ния акта. В документе делается пометка об отказе, и 
акт подписывается только исполнителем. 

Если работа выполнена некачествен-
но, заказчик может потребовать: устра-
нения недостатков, уменьшения цены, 
возмещения расходов на устранение не-
достатков. 
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департаменту было отказано в удовлетворении иска.

Суд указал, что энергоаудитор фактически ис-
полнял свои обязательства по контракту, в част-
ности провел энергообследование всех названных 
объектов; составил соответствующие отчеты; изго-
товил паспорта потребителя топливно-энергети-
ческих ресурсов. Все эти документы исполнитель 
передал заказчику для проверки и согласования, 
после чего они подлежали возврату энергоауди-
тору для последующей регистрации паспортов в 
Минэнерго.

Энергоаудитор не уклонялся от выполнения 
своих обязательств по контракту, а недостатки в 
представленных отчетах (в том числе в части не от-
раженных в нем анализов и исследований) не явля-
ются существенными и неустранимыми. 

В первом случае заказчик неправильно избрал 
способ защиты нарушенного права, но при этом он 
сохранил возможность требовать от энергоаудито-
ра устранения допущенных недостатков, а при их 
неустранении – соразмерного уменьшения цены 
оплаты оказанных услуг.

Поэтому при обращении в арбитражный суд 
департамент выбрал иной способ защиты права: 
обратился с иском к энергоаудитору об обязании 
устранить недостатки в оказанных услугах. Суд 
удовлетворил данное требование. 

А если исполнитель считает, что заказчик 
установил неверные критерии качества 

результата работы?
Претензии к заказчику по завышенным крите-

риям качества могут быть оспорены в судебном 
порядке. Рассмотрим Постановление АС СЗО от 
21.10.2014 по делу № А13-13318/2013. 

Согласно контракту об оказании услуг по энер-
гоаудиту оплата осуществлялась после представ-
ления исполнителем документации, включающей 
в том числе отчет, составленный на основе прове-
денного энергетического обследования, согласо-
ванный с областным Департаментом топливно-
энергетического комплекса (Департамент ТЭК).

Отчет согласован не был. Заказчик в судебном 
порядке потребовал исполнения оговоренного в 
контракте условия. Суд первой инстанции и впо-
следствии апелляционный суд удовлетворили тре-
бования заказчика, обязав исполнителя в течение 
месяца после вступления в законную силу решения 
суда согласовать отчет. 

Исполнитель обратился в арбитражный суд, ука-
зав, что согласование отчета поставлено в зави-

Односторонний акт может быть признан судом 
недействительным лишь в случае, если мотивы 
отказа от подписания акта признаны им обосно-
ванными (п. 4 ст. 753 ГК РФ). Названная норма за-
щищает интересы исполнителя, если заказчик нео-
боснованно отказался от надлежащего оформления 
документов, удостоверяющих приемку. Таким обра-
зом, отказ в удовлетворении требований, основан-
ных на одностороннем акте приемки выполненных 
работ, возможен лишь в случае обоснования за-
казчиком отказа от подписания акта. 

Рассмотрим несколько спорных ситуаций. 

Может ли заказчик расторгнуть договор, 
если он не удовлетворен качеством 

выполнения работы?
Если недостатки работы устранимы, то заказчик 

должен дать шанс исполнителю их исправить. Если 
исполнитель не устраняет недостатки и эти недо-
статки существенно влияют на результат работы, 
то заказчик имеет право расторгнуть договор. 
В случае обращения исполнителя в суд заказчик 
будет обязан доказать существенность неустранен-
ных недостатков. 

Рассмотрим в качестве примера Постановление 
АС СЗО от 21.10.2014 по делу № А13-13318/2013. 

Департамент здравоохранения и энергоаудитор 
заключили контракт на проведение энергетическо-
го обследования зданий на условиях техзадания, 
содержащегося в конкурсной документации. Пере-
чень объектов, подлежащих обследованию, был со-
гласован сторонами в приложении к контракту.

При приемке промежуточных результатов работ 
заказчик обнаружил ряд недостатков и составил 
претензию, где указал исполнителю на несоответст-
вие представленных отчетов условиям техзадания 
по контракту. 

Считая, что услуги оказаны ненадлежащим обра-
зом, а заявленные заказчиком в письме недостатки 
в представленной исполнителем документации не 
устранены, департамент обратился в суд с иском 
о расторжении контракта. Суд установил, что ука-
занные отчеты действительно не содержат части 
сведений, требуемых по условиям контракта. Однако 

Если недостатки устранимы и исполни-
тель готов их исправить, заказчик не име-
ет права расторгнуть договор.
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симость от действий лица, не являющегося сто-
роной в данном споре, а именно от Департамента 
ТЭК. У Департамента ТЭК отсутствует обязанность 
согласовывать спорные отчеты, что в итоге делает 
неисполнимым для энергоаудитора решение по 
делу в названной части.

Суды предыдущих инстанций удовлетворили 
требование по согласованию, однако арбитражный 
суд не согласился с их решениями, мотивируясь 
следующим. 

В соответствии с ч. 1 ст. 431 ГК РФ при толкова-
нии условий договора судом принимается во вни-
мание буквальное значение содержащихся в нем 
слов и выражений. Согласно пункту контракта отчет 
на основе проведенного энергетического обсле-
дования подлежит согласованию Департаментом 
ТЭК; для этого исполнитель заблаговременно из-
вещает Департамент ТЭК о намерении согласовать 
соответствующий отчет. 

Суд указал, что из названного пункта контракта 
следует обязанность энергоаудитора известить в 
установленный срок Департамент ТЭК о намерении 
согласовать отчет, но при этом не следует вывод о 
том, что согласование является исключительной 
обязанностью самого исполнителя. Само по себе 
спорное согласование предполагает оценку отчета 
Департаментом ТЭК и получение его согласия на 
выпуск такого отчета. Но в силу п. 3 ст. 308 ГК РФ 
обязательство не создает обязанностей для лиц, 
не участвующих в контракте в качестве сторон 
(для третьих лиц).

Суд указал, что обязанность Департамента 
ТЭК согласовывать отчеты, равно как и сроки и 
способ оформления такого согласования, не уста-
новлена контрактом. Более того, Департамент ТЭК 
не является стороной названного контракта. Спор-
ная обязанность Департамента ТЭК не установлена 
также и какими-либо нормативными актами. Таким 
образом, решения судов предыдущих инстанций об 
обязании энергоаудитора согласовать отчеты с Де-
партаментом ТЭК не отвечает принципу исполни-
мости принятого судебного акта. Поэтому решения 
в данной части были отменены. В удовлетворении 
заявленного заказчиком требования об обязании 
энергоаудитора согласовать отчеты с Департамен-

том ТЭК в порядке, установленном контрактом, 
было отказано.

 
А если исполнитель считает,  

что заказчик придирается к качеству,  
чтобы не платить по контракту?

Заказчик должен позаботиться о доказатель-
ной базе, чтобы убедить суд, что работа выполне-
на некачественно. Согласно ст. 65 АПК РФ каждое 
лицо, участвующее в деле, должно доказать об-
стоятельства, на которые оно ссылается как на 
основание своих требований и возражений. То есть 
заказчик должен привести суду убедительные дока-
зательства. 

Заказчик имеет возможность, гарантированную 
процессуальным законом, в ходе рассмотрения 
дела по существу представить доказательства, зая-
вить ходатайство о назначении судебной эксперти-
зы, проявив в должной степени инициативу по 
сбору доказательств (ст. 9, 41, 65 АПК РФ).

Рассмотрим Постановление АС ЗСО от 
07.11.2014 по делу № А02-199/2014. Заказчик 
заключил с энергоаудитором договор на энер-
гетическое обследование нескольких объектов, 
по результатам которого должен быть оформлен 
энергопаспорт. Услуги были оказаны. Заказчик по-
считал, что работы выполнены некачественно 
(заполнение энергетического паспорта поверхност-
ное; фактическое энергообследование не проведе-
но), и направил исполнителю письменный отказ от 
договора, не выполнив условие об оплате. Энерго-
аудитор обратился в суд, указав, что претензии к 
качеству на момент отказа от договора не предъяв-
лялись, экземпляры энергетического паспорта не 
возвращены.

Суд первой инстанции не установил оснований 
для освобождения ответчика от обязанности по 
оплате. Апелляционный суд выводы поддержал, 
указав, что возражения заказчика фактически сво-
дятся к содержанию энергопаспорта, ссылка на 
непроведение энергообследования не основана 
на материалах дела, наличие замечаний не свиде-
тельствует о некачественном выполнении работы 
и не освобождает заказчика от обязанности опла-
тить результат (ст. 65, 68 АПК РФ).

Заказчик не предоставил убедительных до-
казательств своей правоты, ни инициировал 
экспертизу качества предоставленной услуги, и 
спор был рассмотрен арбитражным судом по име-
ющимся в деле доказательствам. А таких дока-
зательств было недостаточно, чтобы считать вы-

Заказчик не имеет права требовать от 
исполнителя выполнения действий тре-
тьими лицами, не являющимися сторо-
нами контракта. 
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полнение работы некачественным. Кассационная 
жалоба удовлетворена не была. 

При заключении контракта  
на выполнение научно- 

исследовательской работы  
как определять критерии качества?

Если результаты научно-исследовательских ра-
бот могут быть применены в предусмотренных 
контрактом целях, то работа считается выполнен-
ной качественно. 

Согласно п. 1 ст. 769 ГК РФ по договору на вы-
полнение научно-исследовательских работ испол-
нитель обязуется провести обусловленные техни-
ческим заданием заказчика научные исследования, 
а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. 
В силу ст. 773 ГК РФ исполнитель в договорах на вы-
полнение научно-исследовательских работ обязан 
выполнить работы в соответствии с согласованным 
с заказчиком техзаданием и передать заказчику их 
результат в предусмотренный договором срок. За-
казчик обязан передать исполнителю необходимую 
для выполнения работы информацию, принять ре-
зультаты выполненных работ и оплатить их (п. 1 ст. 
774 ГК РФ). 

Ознакомимся с Постановлением ФАС СКО от 
23.08.2012 по делу № А53-26743/2011. Мини-
стерство и научное общество заключили государ-
ственный контракт на выполнение научно-иссле-
довательской работы по разработке комплекса 
мероприятий по повышению энергоэффективно-
сти. Впоследствии письмом общество предложи-
ло министерству провести не предусмотренную 
техзаданием опытную эксплуатацию программ-
ного модуля по согласованной заказчиком про-
грамме. Результаты работы были предоставлены 
министерству. На следующий день заказчик в пись-
ме уведомил исполнителя, что работа выполнена не 
в полном объеме и не соответствует требованиям 
техзадания; просил представить материалы, необ-
ходимые для подтверждения выполненных работ. 
Запрошенные документы были представлены.

Однако специалисты министерства установили, 
что замечания в полном объеме не устранены, 
научно-исследовательская работа не отвечает 
требованиям контракта, результат, на который 
рассчитывало министерство при заключении кон-
тракта, не достигнут. Указанные обстоятельства 
были отражены в протоколе совещания, оформлен-

ном с участием директора научного общества. Ди-
ректор пояснил, что согласен устранить замечания, 
предъявленные к программному продукту, путем 
подписания сторонами соглашения и в течение по-
следующего года производить опытную эксплуата-
цию программного модуля, в ходе которой будут 
устранены все недоработки, проведены его испыта-
ния, выполнена в случае необходимости корректи-
ровка и устранены возможные замечания. Но мини-
стерство не устроили такие условия. Оно посчитало, 
что программный продукт не отвечает требовани-
ям контракта, работа не может быть признана вы-
полненной и не подлежит оплате, предложило рас-
торгнуть договор.

Научное общество обратилось в суд. Судебные ор-
ганы установили, что результат выполненных работ 
не соответствует условиям контракта и не может быть 
применен в предусмотренных министерством целях, 
указали на правомерность расторжения контракта. 

Можно ли не платить, если работа 
выполнена некачественно? 

В соответствии с п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик 
обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и 
в порядке, которые предусмотрены в договоре воз-
мездного оказания услуг. Если заказчик считает, что 
работа выполнена некачественно, то он может в 
судебном порядке оспорить сумму оплаты, пре-
доставив суду убедительные доказательства не-
качественного выполнения работы. Если работа не 
оплачена, а исполнитель сумел доказать, что добро-
совестно выполнил свои обязательства, заказчик 
будет вынужден не только доплатить недостаю-
щую сумму, но и выплатить проценты. Согласно 
ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными 
средствами вследствие их неправомерного удер-
жания, уклонения от их возврата, иной просрочки 
в их уплате либо неосновательного получения или 
сбережения за счет другого лица предусмотрена 
уплата процентов на сумму этих средств. Рассмо-
трим Постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 14.07.2014 № 09АП-
24713/2014-ГК. 

Между сторонами был заключен договор на вы-
полнение работ по энергетическому обследованию 
объекта заказчика. Исполнитель в адрес СРО с це-
лью последующей передачи в Минэнерго направил 
на экспертизу энергопаспорт на объекты заказчика 
и отчет, составленный по результатам обследова-
ния. Было выдано положительное экспертное 
заключение на энергопаспорт. Энергопаспорт и 
экспертное заключение исполнитель направил за-
казчику. Заказчик предложил откорректировать 
паспорт с учетом представленных замечаний. В от-
ветном письме исполнитель представил уточнения 
и пояснения по полученным замечаниям.

Если результаты научно-исследова-
тельских работ не могут быть применены 
в предусмотренных контрактом целях, 
работа выполнена некачественно. 
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Заказчик акты-приемки выполненных работ 
не подписал, оплату по договору не исполнил. По-
считав, что работа выполнена некачественно, что 
не учтены все его замечания, заказчик направил в 
адрес исполнителя отказ от договора. Хотя соглас-
но договору в случае мотивированного отказа 
заказчика от подписания документации стороны 
должны были составить двусторонний акт с переч-
нем необходимых доработок и указанием сроков их 
выполнения. 

Исполнитель обратился в суд. Заказчик не смог 
предоставить доказательств ненадлежащего 
выполнения работ по разработанной документа-
ции. Более того, суд установил, что документацию 
заказчик согласовал. Экспертиза впоследствии 
тоже вынесла положительное заключение. 

Суд указал, что направленные заказчиком после 
получения экспертного заключения замечания не 
могут служить доказательством некачественного 
выполнения работ, и оставил его жалобу без удов-
летворения, обязав оплатить работы и проценты за 
пользование чужими денежными средствами, начи-
сленные на сумму задолженности.

Если нарушены сроки сдачи работы
По правилам, установленным п. 1 ст. 708 ГК РФ, 

в договоре указываются начальный и конечный 
сроки выполнения работ. По согласованию между 
сторонами в договоре могут быть предусмотрены 
сроки завершения отдельных этапов работ.

На основании п. 3 ст. 715 ГК РФ, если во вре-
мя выполнения работы станет очевидным, что она 
не будет сделана надлежащим образом, заказчик 
вправе назначить исполнителю разумный срок 
для устранения недостатков. Если в назначенный 
срок недостатки не устранены, заказчик имеет пра-
во отказаться от договора либо поручить исправле-
ние работ другому лицу за счет подрядчика, а также 
потребовать возмещения убытков.

Нарушение установленного срока выполнения 
работ признается существенным и служит основа-
нием для расторжения договора. В силу п. 2 ст. 405 
ГК РФ заказчик может отказаться от договора, если 
вследствие просрочки исполнение он к нему утра-
тил интерес. 

Обязан ли заказчик платить, если 
исполнитель выполнил работу после 

расторжения договора? 
Если заказчик расторг договор на законных 

основаниях, то он не обязан оплачивать работу, 
выполненную после расторжения договора. При-
мер – Постановление ФАС СЗО от 05.12.2012 по 
делу № А13-16580/2011. 

Согласно заключенному договору исполнитель 

обязался разработать заказчику программу энер-
госбережения и повышения энергетической эффек-
тивности. В установленный срок программа была 
передана заказчику. Однако она содержала много 
грубых ошибок, вплоть до того, что была разрабо-
тана для предприятия бюджетной сферы, а заказчик 
к бюджетной сфере не имел отношения, расчет был 
произведен для энергоресурсов, которые заказчик 
не потребляет, а производит. 

Заказчик предложил продлить срок изготовле-
ния спорной программы на пять дней и исправить 
все недостатки. Исполнитель не сделал работу к 
указанному сроку, поэтому заказчик письмом сооб-
щил о расторжении договора и потребовал возвра-
тить аванс. Впоследствии заказчик самостоятельно 
составил требуемую программу. После того, как 
программа была составлена, через две недели по-
сле оговоренного срока, исполнитель представил 
заказчику окончательный вариант своей про-
граммы. 

Однако заказчик не подписал присланные акты 

выполненных работ, счета и программу и продол-
жал настаивать на возврате аванса. 

Исполнитель обратился в суд и представил до-
казательства исполнения договора в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ. Но 
судебные органы пришли к выводу, что исполни-
тель не доказал факт надлежащего выполнения 
своих обязательств, предусмотренных договором: 
предоставление заказчику надлежащим образом 
выполненной программы в сроки, согласованные 
сторонами. Исполнитель не смог документально 
подтвердить факт обращения к заказчику о допол-
нительном продлении срока сдачи работы. Требо-
вания заказчика были признаны обоснованными. 

Итак, при заключении договора исполнитель 
обязан выполнять работу качественно и в срок. 
Претензии заказчика к исполнителю должны 
быть обоснованными, а санкции – не противо-
речить действующему законодательству.

Нарушение установленного срока вы-
полнения работ признается существен-
ным и служит основанием для расторже-
ния договора. 
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Что энергосервис как механизм остро востре-
бован, и без него не обойтись, было понятно сра-
зу, пять лет назад. Есть и отдельные параграфы в 
основополагающем законе №  261-ФЗ. Однако, как 
всегда, закон – не прямого действия, предполага-
лось, что будет разработана дальнейшая норматив-
ная база. Отчасти она появилась – постановление 
№  636. Кто в теме, знает, что и этого недостаточно. 
Как и нескольких писем от Минфина, Минэнерго и 
Минрегиона, пытавшихся ответить на назревшие 
вопросы. Некоторых министерств уже нет в приро-
де, а вопросы остались.

В результате, механизм описан, очерчен, но 
практически малоприменим: директор и главный 
бухгалтер бюджетного учреждения, например, не 
имеют понятных регламентов действий, форм до-
говоров, разъяснений по учету и так далее. Нет яс-
ности и для энергосервисных компаний. В тех, кто 
помощнее, юристы выдумывают хитромудрые 
схемы, как реализовать на объекте клиента 
энергоэффективные мероприятия, а оплату по 
договору завязать на объем достигнутой экономии, 
но избегают при этом формы энергосервисного 
контракта, оставаясь в рамках договора аренды с 
правом выкупа или подряда с отсрочкой платежа, 
обремененных дополнительными условиями. Чи-
стый энергосервис сегодня – редкость.

Потому что слишком много рисков – на обеих 
сторонах, но в основном на исполнителе. Ведь до-
ход ЭСКО зависит не только от компетенций компа-
нии (правильно ли определен потенциал и направ-
ления энергосбережения на объекте, рассчитаны 
финансовые показатели проекта, сможет ли ЭСКО 
обслужить проценты по кредиту), но и от сформи-
рованных условий. Если нет возможности до сих 
пор корректировать базовую линию энергопо-
требления в энергосервисных контрактах в бюд-
жетной сфере (постановление № 859 год назад это 
разрешило, но методики еще нет), то о каком энер-
госервисе можно говорить? Поэтому и делаются те 
немногие контракты, которые есть, «на коленке» в 
индивидуальном порядке. 

Правильно говорят, что недостаточно мотива-
ции. Есть такая проблема, по большей части как раз 
в бюджетном секторе. Но в других секторах мотива-
ция есть, а энергосервиса массово нет. У жильцов 
многоквартирных домов такая мотивация есть, есть 
и у промышленных предприятий, и у девелоперов, 
владельцев коммерческой недвижимости. Дело не 
только в экономической немотивированности.

Мало понимания, что такое энергосервисный 
контракт, каково взаимодействие сторон по дого-
вору и их взаимные обязательства, как шаг за шагом 
идти, чтобы заключить и реализовать такой дого-
вор. Надо объяснять всем сторонам, прежде всего 
потенциальным заказчикам, что энергосервис – это 
способ принести на их объекты инвестиции. А ин-
весторы ожидают возврата своих инвестиций с при-
былью. И весь энергосервисный механизм как раз 
по сути об этом – как профинансировать меро-
приятия на объекте, чтобы и объект модернизи-
ровать, снизить потребление на нем энергии, и 
инвестору обеспечить нужную норму прибыли. 

Надо учить и исполнителей, это совершенно 
новые для рынка компетенции. Мы специально 
подсчитали, энергосервисная компания долж-
на обладать почти тремя десятками различных 

Поможет ли «План Дворковича»  
в развитии энергосервисных услуг?

Р.Э. Мукумов, заместитель генерального директора, Российская ассоциация энергосервисных компаний 
(РАЭСКО)

В развитии энергосервиса в России есть взлеты и падения, а больше – вялотекущее разви-
тие, совершенно недостаточное с точки зрения потребностей объектов в модернизации. 
20 ноября 2014 года вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем был утвержден план ме-
роприятий по совершенствованию госрегулирования в области оказания энергосервисных 
услуг. Документ собрал воедино все, что нужно сделать поэтапно, для того чтобы энерго-
сервис действительно стал рыночным, реально применимым механизмом. 

http://government.ru/media/files/5eZlJABDjwE.pdf
http://government.ru/media/files/5eZlJABDjwE.pdf
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в случае, если исполнитель показал себя добросо-
вестным и на протяжении определенного времени 
выполнял взятые обязательства.

Предоплагается отработать механизм, позво-
ляющий, в случае возникновения дополнитель-
ной экономии, направлять ее для оплаты энер-
госервисного контракта. Будет учтен вариант, что 
объект в результате энергосберегающих меропри-
ятий может перейти на иной вид топлива, а также, 
зачтется, если в результате работы ЭСКО на объекте 
снизились расходы на эксплуатацию, и бюджетни-
ков научат учитывать этот эффект.

Будут изучены возможности расширения пра-
вового поля энергосервиса за счет возможностей 
использования других видов договоров, оплата по 
которым увязана с достижением экономии, а также 
за счет функционирования ЭСКО как управляющей 
компании, когда экономия достигается именно при 
эксплуатации инженерных систем.

Предполагается разработать механизм и 
оформить его нормативно, для стимулирования 
бюджетных учреждений к заключению энер-
госервисных договоров, чтобы у них оставалась 
дополнительная экономия, и они могли ею распо-
ряжаться.

Целый блок вопросов посвящен развитию энер-
госервиса в жилищном фонде, сейчас не решенных. 
Например, когда многоквартирный дом стал объек-
том энергосервиса, что будет, если меняется собст-
венник квартиры, или ТСЖ или УК? Часть жильцов 
получают льготы по оплате и субсидии на опла-
ту жилого помещения и жилищно-коммунальных 
услуг, как быть здесь с платой за услуги ЭСКО. Как бу-
дет выглядеть платежка с учетом этой строки. Надо 
проще и применительно именно к энергосервису 
в многоквартирном доме изложить существующие 
методы определения достигнутой экономии, кор-
ректировки базового потребления энергоресурсов, 
и так далее.

Много мы в профсообществе говорили о внедре-
нии механизмов, подразумевающих компенсацию 
энергоэффективным потребителям со стороны 
ресурсоснабжающих организаций. Это такие ме-
ханизмы как rebate, за которые я лично не раз аги-
тировал, «белые сертификаты» и тому подобное. 
Возможности использования этих мер также будут 
рассмотрены, как и целый блок методов, стимули-
рующих организации, осуществляющие регулируе-
мые виды деятельности, к использованию энерго-
сервисных механизмов.

Предусмотрено усовершенствовать государст-
венные формы статистического наблюдения, без 

компетенций от маркетинга, энергоаудита, до 
проект-менеджмента (ведь надо связать несколько 
договоров и контрагентов в один проект), проекти-
рования конкретных технических решений, а самое 
главное – правильный расчет финансовой модели. 
Здесь множество нюансов и подводных камней, но 
в первую очередь нужно дать специалистам основ-
ные методики и инструменты.

Больше скажу – надо работать и с финансовы-
ми институтами. Финансирование модернизаци-
онных проектов требует иных подходов и методик, 
там иные механизмы, не как в потребительском 
кредитовании или финансировании торговых опе-
раций. Банки неохотно дают «длинные деньги», и 
цена их высока. Здесь тоже нужно дать методики – 
для расчета сопутствующих эффектов, для анализа 
на протяжении жизненного цикла, для обеспечения 
правильных расчетов достигнутой экономии и так 
далее. В целом понятно, что нужно создавать иные 
финансовые условия, делать инвестиции доступнее.

И получается, что основная масса проблем – в 
создании методик, регламентов и стандартов и 
для исполнителей, и для заказчиков, и для инвес-
торов. Именно в этом, кстати, основная задача РАЭ-
СКО. Сопутствующая – непосредственное обучение 
и тренинги, их мы проводим ежемесячно.

Так вот «план Дворковича», как окрестили этот 
документ, подписанный в конце ноября, учел по 
возможности все недостающие звенья этой цепи 
и расписал, как их надо доработать, по срокам и 
ответственным. Он содержит 29 пунктов, сроки по 
ним от февраля 2015 до июня 2016 года. Всего задей-
ствовано 14 федеральных органов исполнительной 
власти – министерств и служб, а также предполага-
ется и вклад региональных властей.

Например, давно назрела необходимость в ре-
комендациях для бюджетного сектора – как пла-
нировать бюджетные ассигнования и определять 
нормативные затраты на оплату энергосервисных 
контрактов. Такой документ должен появиться в 
ближайшее время.

Нерешенным остается пока вопрос передачи 
установленного по договору оборудования на 
баланс заказчику, его надо увязывать с законода-
тельством о закупках (44-ФЗ). В целом рынку нужна 
помощь в подготовке энергосервисных договоров 
и всего сопутствующего комплекта документов.

Как предусмотреть в контракте оплату и опре-
делить достигнутую экономию, в том числе если 
используются дополнительные возможности при-
влечения кредитного финансирования, уступка 
прав требований оплаты, фиксация части оплаты 
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однократно, говоря о необходимости их решения 
и предлагая варианты. Теперь есть шанс воплотить 
эти предложения в жизнь.

Важно отметить, что из 29 пунктов плана лишь 9 
предполагают создание готовых нормативных или 
регулирующих актов. Двадцать пунктов – это ана-
литические доклады в Правительство, сведенные и 
обоснованные предложения, чтобы федеральные 
органы исполнительной власти имели возможность 
принять решения и заложить их уже затем в норма-
тивно-правовую базу. То есть говорить об успехе не 
просто преждевременно, это только начало огром-
ной работы. И ее невозможно сделать без предста-
вителей профессионального сообщества. Мы хоте-
ли, чтобы нас услышали – пожалуйста. Теперь надо 
долго, нудно и старательно давать свои оформлен-
ные предложения. Спасибо Аналитическому цент-
ру при Правительстве, который взял на себя роль 
координатора. РАЭСКО помогает и в консолидации 
мнений, и сущностно.

Так что определенные подвижки, несомненно, 
есть. А вот как мы все сможем этот шанс использо-
вать – посмотрим.

чего невозможно вести адекватный мониторинг си-
туации с энергосервисными контрактами.

В планах и принятие национальных стандар-
тов, раскрывающих принципы и методы измерения 
и верификации энергетической эффективности. 
Напомню, потребность в формализации этой мето-
дики огромная, многие споры упираются именно в 
неясность и непрозрачность определения коррек-
тировок базовой линии и, следовательно, правиль-
ной величины экономии. РАЭСКО выпустила пока 
свой стандарт, чтобы участники рынка могли начи-
нать изучать методику и применять ее на практике, 
однако, конечно, нужен полноценный ГОСТ.

В части повышения финансовых возможностей 
для энергосервиса – будут рассмотрены возмож-
ности снижения требований к банкам в части 
резервирования в случае кредитования энер-
госервисных меропрятий в бюджетной сфере; 
упрощения процедуры государственных и муни-
ципальных гарантий; а также возможности под-
держки энергосервисных компаний, в том числе 
небольших.

Большинство из этих вопросов мы ставили не-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ученые из Франции представили дерево-ветрогенератор

Международная группа инженеров создала особую 
светочувствительную матрицу, пиксели которой однов-
ременно могут вырабатывать электричество и получать 
картинку, и представила ее на ежегодной конференции 
по машинной фотографии в Хьюстоне.

Ученые смогли объединить в одном устройстве циф-
ровую фото- и видеокамеру вместе с солнечной бата-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

реей благодаря пикселям особой структуры, которые 
авторы доклада создали в своей лаборатории.

Каждый из них представляет собой набор из двух 
транзисторов, один из которых отвечает за получение 
изображения, а второй – за сбор энергии. Камера попе-
ременно включает и выключает их – сначала работает 
«видящий» фотосенсор, а затем включается питающий 
его фотоэлемент.

Когда камера не используется для получения сним-
ков или видеороликов, излишки энергии можно исполь-
зовать, по словам инженеров, для подзарядки батарей 
телефона или другого гаджета, в который она встроена.

Текущий прототип устройства обладает достаточно 
скромным разрешением – 30 на 40 пикселей, и пока 
способен видеть мир лишь в полутонах серого. Тем не 
менее, эти проблемы можно легко преодолеть, так как 
технология производства подобных пикселей совме-
стима с современными методиками изготовления полу-
проводниковых матриц для обычных цифровых камер.

РИА Новости

Ученые разработали фотоаппарат,  
работающий только на солнечной энергии

http://www.energosovet.ru/stat859.html
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Солнечная кровля под Анапой 
дает первые киловатты электроэнергии

А.И. Кирсанов, директор, ООО «Инноватикс», г. Анапа

В рамках проекта «Солнечные кровли России», черепица со встроенными фотоэлемента-
ми, смонтированная на крыше дома под Анапой, начала давать первые киловатты авто-
номной электроэнергии. Был сделан еще один шаг в использовании солнечной энергии, 
шаг к воплощению будущего в настоящем. 

Солнечная черепица уложена на участке кровли 
частного дома площадью 28 м2 (фото 1), а на осталь-
ной части смонтирована рядовая черепица без сол-
нечных фотоэлементов. Черепица красиво допол-
нила архитектурный замысел проектировщиков и 
придала дому эффектный вид. Энергетическая мощ-
ность уложенной черепицы составляет 2 кВт. Дан-
ная мощность позволяет обеспечить стабильное 
автономное электроснабжение газифицированного 
жилого дома площадью 120 м2. Фактические капи-
тальные затраты на возведение 1 кВт установлен-
ной мощности (на данном доме), значительно ниже 
предельных величин установленных распоряже-
нием Правительства РФ от 08.01.2009 №  1-р 
(ред. от 28.05.2013)*. Срок окупаемости составит 
2-2,5 года. Потребитель получает и кровельное по-
крытие, и отсутствие платежей «за свет». Достиже-

ние реальной инвестиционной привлекательности 
и конкурентоспособности проекта «Солнечные 
кровли России» в существующей рыночной среде 
стало очевидным.

Нашей компанией разработан и создан целый 
ряд отечественной солнечной черепицы мощно-
стью 6, 8, и 10 Вт (фото 2). Особое место занимает 
черепица, снабженная концентратором, мощно-

Примечание:

*Примечание: Распоряжение Правительства РФ от 
08.01.2009 № 1-р (ред. от 28.05.2013) «Об основных направ-
лениях государственной политики в сфере повышения 
энергетической эффективности электроэнергетики на 
основе использования возобновляемых источников энер-
гии на период до 2020 года»

Фото 1. Первый дом с электрогенерирующей черепицей.
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стью 20 Вт, которая одновременно будет выдавать 
и электричество, и горячую воду. Во время работы 
солнечных элементов черепицы происходит воз-
никновение тепла, которое по трубопроводу отби-
рается для нагревания воды в бойлере – накопите-
ле. Подана заявка на патент данного изобретения. 
Первые опытные образцы уже прошли испытания. 

Синергетический эффект инновационных реше-
ний, принятых при изготовлении черепицы, превзо-
шел все ожидания и достиг конкурентоспособных 
результатов, не имеющих аналогов в мире. Россий-
ская черепица более чем в пять раз дешевле 
любого зарубежного генерирующего прибора 
на солнечной энергии в расчете на 1 кВт мощ-
ности. Как известно, стоимость солнечных эле-
ментов в готовых модулях (в солнечных батареях) 
достигает 50-60%. В солнечной черепице в четыре 
раза уменьшено количество полупроводникового 
материала, а за счет специальной оптической си-
стемы достигнуто более чем четырехкратная кон-
центрация солнечного излучения. Это позволило 
пропорционально увеличить мощность солнечной 
черепицы и существенно снизить ее стоимость. По-
ездка специалистов нашей компании в апреле 2015 
года на состоявшуюся в Пекине международную 
выставку и конференцию по солнечной энергети-
ке еще раз показала инновационную новизну, 
высокую эффективность и низкую стоимость 
отечественных разработок. Именно поэтому, це-
новая доступность позволит многим потребителям 
– производителям, фермерам, домохозяйствам, ши-
рокому слою занятого населения решить проблемы 

своего энергообеспе-
чения, особенно в от-
даленных и энергоде-
фицитных районах. А 
ценовое и инновацион-
ное лидерство данно-
го продукта обеспечит 
успешное его продви-
жение и на рынках за-
рубежных стран.

Если система энер-
гообеспечения дома 
автономна, то необхо-
димо иметь резервный 
источник, например, 
это может быть ветряк 
или дизельгенератор. 
Если есть внешние 

сети, то солнечная система крыши дома может быть 
параллельно соединена через синхронизирован-
ный инвертор. В этом случае если потребителю 
вдруг недостаточно своей выработанной энергии, 
то автоматически происходит переключение на 
внешний источник и электрический счетчик начи-
нает отсчитывать электроэнергию от электросети.  

После запуска производства наша компания 
планирует изготавливать более 20 МВт солнечной 
черепицы в год. Также на предприятии будет про-
изводиться и рядовая черепица без солнечных 
фотоэлементов для обеспечения единого архитек-
турного замысла кровельного покрытия. Оба вида 
черепицы – несгораемые и экологически безопас-
ны, имеют защиту от УФ-излучения и температур-
ный режим эксплуатации от –40 до +80ºС. Пред-
усмотрены защитные меры солнечной кровли 
от снега, града, листвы, загрязнения. Для этого 
вдоль конька кровли, в том месте, где уложена сол-
нечная черепица, прокладывается полдюймовая 
перфорированная трубка, через  которую зимой 
подается горячая вода, она подмывает снег, и снег 
шапкой сползает с крыши. Солнечная черепица ос-
вобождается от снега и солнечные элементы при 
свете начинают генерировать электричество. По-
добным же образом очищается черепица от грязи и 
листвы летом, но уже холодной водой.

Гарантийный срок эксплуатации черепицы 
увеличен до 50 лет за счет применения кремнеор-
ганических полимеров. 

Фото 2. Опытные образцы солнечной черепицы мощностью 6, 8, 10 Вт.
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В последнее время увеличилось число зданий, 
оборудованных теплосчетчиками, по которым 
измеряется количество потребленной тепловой 
энергии на отопление. В домах, построенных после 
2000 г., с утеплением, выполненным в соответствии 
с требованиями федеральных норм, расход тепло-
вой энергии на отопление должен был бы снизиться 
почти на 50% [1, 2] по сравнению со зданиями, по-
строенными до 1995 года – года начала принятия 
требований повышения теплозащиты зданий. Одна-
ко по результатам  измерений оказалось, что тепло-
потребление  уменьшилось всего на 15-20% [3, 4].

В таблице 1  представлены  данные фактического 
теплопотребления многоквартирных домов типовых 
серий, построенных до и после 2000 г.* Для удобства 
сравнения измеренное теплопотребление на ото-
пление приводится в величинах удельного годового 
расхода тепловой энергии на отопление, отнесенно-
го к м2 площади квартир каждого дома и пересчитан-
ного на градусо-сутки нормативного отопительного 
периода (для Москвы ГСОП = 4943 °C·сут.). 

Из таблицы видно, что удельный годовой расход 
тепловой энергии на отопление в домах, построен-
ных до 2000  г., в зависимости от серии составляет 
190-150 кВт·ч/м2, снижаясь в домах, построенных 
после 2000 г. до 164-142 кВт·ч/м2, серии П44Т (из от-

чета) до 181 кВт·ч/м2, в то время как нормативное 
значение составляет 95 кВт·ч/м2, и экспертиза под-
твердила, что проект соответствует нормативу.   

В связи с таким расхождением некоторыми спе-
циалистами высказывается мнение, что теплопо-
требление завышается от того что:

1) были неправильно определены базовые показа-
тели удельного годового теплопотребления на отопле-
ние многоквартирных домов из-за принятия завышен-
ных значений бытовых тепловыделений в квартирах; 

2)  на 50% снижено фактическое сопротивление 
теплопередаче наружных стен по сравнению со зна-
чениями, заложенными в проекте. Данный факт яко-
бы был выявлен  при тепловизионном обследовании;

3) у жильцов нет мотивации к энергосбережению 
из-за отсутствия индивидуальных приборов уче-
та тепловой энергии на отопление, обязательных 
к установке по российскому законодательству  до  
1  июля 2012 г.

В отношении первого бездоказательного сом-
нения в рекомендуемой отечественными норма-
тивными документами величине бытовых тепло-
выделений отсылаю к [5], где обосновываются 
заложенные еще в СНиП II-33-75 «Отопление…» и 
подтвержденные 40-летней практикой эксплуата-
ции жилых домов удельные показатели, а также 
откорректированные на современные условия и 
приведенные в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 
зданий»,  и о совпадении их с европейскими норма-
ми ISO 13790:2008 к [6].

Доведение энергоэффективности 
многоквартирных домов нового  

строительства до нормируемого значения
К.т.н. В.И. Ливчак, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы 
РФ по энергетике

Измерение фактического теплопотребления домов с улучшенной те-
плоизоляцией не показало ожидаемой экономии энергии. К сожале-
нию, у меня это не вызвало удивления: так и должно было случиться 
из-за пересмотра требований СНиП отопления в 1995 г. в сторону уве-
личения тепловой нагрузки на отопление, пренебрежения влияни-
ем бытовых тепловыделений в квартирах при расчете теплопотерь 
помещениями, игнорирования этих обстоятельств при разработке 
режимов эксплуатации систем отопления и неэффективности прибо-
ров индивидуального авторегулирования теплоотдачи отопитель-
ных приборов. Ниже приводятся доказательства, как имеющимися 
средствами добиться ожидаемого энергосбережения.

Примечание:

*Измерения в 149 домах выполнены НП «АВОК» в 2008 г. 
[1], в 42 доме в 2009-2011 гг. взяты из отчета [2] (в табли-
це 1 помечены словами «из отчета»).
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Серия дома 
и годы  

строительства

Кол-во 
обслед.  
зданий

Кзап. = 
= qот.пр.

р/qот.тр.
р

qот.пр.
год , 

кВт•ч/м2

qот.тр.
год, 

кВт•ч/м2

qот.факт.
год, 

кВт•ч/м2

qот.факт.
год / 

qот.тр.
год

КОПЭ/18-22, 
1988–98 гг. 

20 94 / 89 = 1,06 254 195 192 0,98

КОПЭ/18-22, 1984–98 гг. 
(из отчета)

9 94 / 89 = 1,06 254 195 191 0,98

КОПЭ 2000, 2002-09 г.г. 
(из отчета)

3 61 / 53 = 1,15 164 106 159 1,5

П-3/10-17, 
1990–95 гг.

16 77 / 74 = 1,04 207 157 150 0,96

П-3М/16,17, 
1999 г. 

4 79 / 74 = 1,07 213 159 140 0,88

П-3М/12-17, 
2001–02 гг. 

8 54 / 43 = 1,25 146 86 142 1,65

П-3/16, 1976-82 г.г. (из 
отчета)

3 77 / 74 = 1,04 207 157 186 1,18

П-3М/14-17, 2005–09 гг. 
(из отчета) 

5 54 / 43 = 1,25 146 86 164 1,91

II-49/9, 1970г.–пр-ва 
ДСК-1 до серии П44

19 62 / 75 = 0,83 169 157 168 1,07

П-44/16, 
1980–81 гг.

15 85 / 86 = 0,98 228 189 179 0,95

П-44/16*,  
1986–90 гг. 

7 78 / 77 = 1,01 210 167 161 0,96

П-44/10-17, 
1991–96 гг. 

11 81 / 73 = 1,11 218 158 146 0,92

П-44Т/10-17, 
2001–02 гг. 

23 77 / 51 = 1,51 212 105 156 1,49

П-44/16, 1982–86 гг. 
(из отчета)

6 85 / 86 = 0,98 223 189 180 0,95

П-44/16*, 1987–90 гг. 
(из отчета) 

3 78 / 77 = 1,01 210 167 192 1,15

П-44/17, 1993–95 гг. 
(из отчета) 

4 81 / 73 = 1,11 218 158 186 1,18

П-44Т/10-17,  
2001–02 гг.  
(из отчета) 

9 77 / 51 = 1,51 212 105 181 1,72

П-46/9-14, 
1988–99 гг. 

18 91 / 86 = 1,06 245 188 171 0,91

П-46М/7 и 12, 
2001–02 гг. 

8 65 / 47 = 1,37 175 97 152 1,57

Таблица 1. Сопоставление проектных и требуемых значений  
удельных расходов тепловой энергии на отопление для жилых домов  

типовых серий за отопительный период с фактическим теплопотреблением  
149-ти домов из [3] и 42-х из [4] – (из отчета).

Примечание:

* - так по Московскому строительному каталогу (означает 17 этажей);

жирным выделены здания, выполненные с утеплением наружной оболочки по СНиП 23-02-2003.
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Второе утверждение, высказанное  ГБУ ЦЭИИС, в 
[4] о реальном снижении приведенного сопротивле-
ния теплопередаче стен домов, построенных после 
2000 г., в частности, жилых домов типовой серии П44 
на 50-60% по сравнению с заложенными в проекте, 
не может быть принято во внимание, потому что:

•  во-первых, тепловизионное обследование по-
зволяет выявить только качественную картину 
локальных участков повышенной теплопередачи 
наружных ограждений, но не может оценить с до-
статочной точностью количественный показатель 
приведенного сопротивления теплопередаче фраг-
мента стены [7], и методика, которой пользуется ГБУ 
ЦЭИИС, не сертифицирована Росстандартом; 

• во-вторых, проектная организация ГУП «МНИ-
ИТЭП» принимала значения сопротивления тепло-
передаче стен домов серии П44 по заданию ОАО 
«ДСК-1» на основании лабораторных испытаний 
фрагментов стены, неоднократно проводимых ГУП 
«НИИМосстрой» в более стерильных условиях, чем 
получается при натурных испытаниях. О результа-
тах лабораторных испытаний, подтверждающих те-
оретические расчеты, приведено в [8].

Методика анализа результатов  
натурных измерений

Утверждаю, что главным образом завышенное 
теплопотребление зданий связано с перегревом 
из-за неправильной эксплуатации зданий, и авторы 
отчета, проводившие последние обследования, мо-
гли бы сами прийти к такому выводу, если бы при 
оценке теплопотребления строго следовали указа-
ниям ГОСТ 31168-2003 «Здания жилые. Метод опре-
деления удельного потребления тепловой энергии 
на отопление». 

Этот ГОСТ устанавливает метод определения в 
натурных условиях для всех построенных и эксплу-
атируемых жилых зданий удельного потребления 
тепловой энергии на отопление, включая нагрев 
инфильтрующегося в результате естественной вен-
тиляции воздуха, и его сопоставление с нормируе-
мым показателем. Для этого в соответствии с п. 9.7 
результаты измерений за несколько суток или за 
период в месяц (для снижения влияния изменений, 
связанных с динамическим характером проходя-

щих процессов теплообмена) наносят на график в 
прямоугольной системе координат, по оси абсцисс 
которого отображается разность средних за данный 
период температур воздуха внутри и снаружи зда-
ния, а по оси ординат – измеренный за тот же период 
расход тепловой энергии на отопление, отнесенный 
к одному часу (поделенный на число часов перио-
да), и сравнивают с расчетной зависимостью этих же 
параметров, удовлетворяющей нормируемым (про-
ектным) показателям энергоэффективности.

Расчетная зависимость строится исходя из рас-
четного расхода теплоты на отопление, определен-
ного при расчетной для проектирования отопления 
температуре наружного воздуха без учета запаса 
в поверхности нагрева отопительных приборов, и 
с учетом увеличивающейся доли бытовых тепло-
поступлений в тепловом балансе дома с повыше-
нием температуры наружного воздуха согласно 
«Руководству по расчету теплопотерь помещений 
и тепловой нагрузки на систему отопления жилых 
и общественных зданий» Р НП «АВОК» 2.3-2012. 
Признавая приоритет автора и его 40-летний опыт 
внедрения этого решения, а также для краткости из-
ложения, редакция журнала «АВОК» назвала такую 
зависимость «графиком Ливчака» (№ 1-2014 г.).

При построении этой зависимости для многок-
вартирных домов, запроектированных по требова-
ниям МГСН 2.01-99 и Руководства «АВОК», нулевой 
расход теплоты на отопление будет при температу-
ре наружного воздуха +12°C. Среднюю температуру 
воздуха внутри дома согласно п. 9.2 указанного выше 
ГОСТ и с учетом п. 5.1 СНиП 41-01-2003 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование» в холодный пе-
риод года следует принимать в обслуживаемой зоне 
жилых помещений как минимальную из оптималь-
ных температур по ГОСТ 30494 – tвн = 20°C**.

Для демонстрации сказанного воспользуемся 
результатами испытаний, осуществленных в ото-
пительном сезоне 2009-2010 гг. по инициативе Мо-
скомэкспертизы и Мэрии Москвы при поддержке 
Департамента капитального ремонта жилищного 
фонда г. Москвы и Префектуры ЮЗАО на 8-ми жи-
лых домах серии II-18-01/12 по адресу ул. Обручева, 
в которых был выполнен комплексный капиталь-
ный ремонт, включающий утепление стен до Rст.пр = 
= 3,06 м2·°С/Вт, замену окон на более герметичные 

Примечание:

** Здесь и далее будут ссылки на СНиП, а не СП, актуали-
зирующие СНиПы в 2012 г., потому что приводится анализ 
теплопотребления зданий построенных до 2012 г.

Завышенное теплопотребление зда-
ний, главным образом, связано с перегре-
вом из-за их неправильной эксплуатации.
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с Rок.пр = 0,55 м2·°С/Вт, замену системы отопления с 
отопительными приборами, оборудованными тер-
мостатами, и устройство автоматизированного узла 
управления (АУУ) подачи теплоты в систему отопле-
ния здания.

Системы отопления заменены летом 2008-
2009  гг., утепление зданий выполнено: домов 47, 49, 
53, 57, 59, 61 – зимой 2008-2009 гг., 51 и 63 – зимой 
2009-2010 гг. На доме 57 по ул. Обручева 18.11.2009 г. 
была реализована подача теплоты на отопление по 
расчетной зависимости, описанной выше (в [9] по-
казано, как пришлось при этом перенастраивать 
контроллер), а в домах 47, 49 и 61 той же серии 
контроллеры АУУ были включены на поддержание 
проектного графика температур, в домах 51 и 63 
АУУ еще не были установлены, регулирование пода-
чи теплоты осуществлялось в ЦТП, к которому были 
подключены все перечисленные здания. Результаты 

измерений теплопотребления системы отопления 
искомых домов по ул. Обручева с 1 октября по 30 
апреля 2010 г. при изменении среднесуточной на-
ружной температуры от +12,8°С до -23,1°С получе-
ны обработкой замеров домовых теплосчетчиков, 
распечатка которых была предоставлена «МОЭК». 
Результаты обработки среднемесячных  показателей 
приводятся в сводной таблице 2 (дома 53 и 59 исклю-
чены, из-за сбоев в работе АУУ, описанных в [10]).

По результатам измерений построены графики 
(рис.1) изменения среднечасового за каждый месяц 
отопительного периода фактического теплопотре-
бления систем отопления перечисленных зданий в 
зависимости от разности средних за месяц темпе-
ратур воздуха внутри и снаружи здания согласно 
рекомендациям ГОСТ 31168-2003. В соответствии 
с МГСН 2.01-99 требуемый расчетный расход те-
пловой энергии на отопление и вентиляцию дома 

Месяц Обручева, 57 Обручева, 47 Обручева, 49 Обручева, 61 Обручева, 51 Обручева, 63

Октябрь,  
Tн = +5,8 °С   32,4/50,5*

      
43,07/67,1*

 40,87/63,7*  43,18/67,3* 56,29/87,8*
      

48,34/75,4*
Ноябрь,  
Tн = +2,2 °С 39,11/63 41,12/66,2 36,59/58,9 44,50/71,7 65,22/105,1 56,21/90,6

Декабрь,  
Tн = -6,5 °С 62,13/96,9 68,37/106,6 94,25/146,9 79,67/124,2 110,05/171,6 98,76/154

Январь,  
Tн = -14,5 °С 83,83/130,7 91,96/143,4 109,18/170,2 96,11/149,8 142,20/221,7 128,33/200,1

Февраль,  
Tн = -8,4 °С 59,57/102,8 66,87/115,4 67,49/116,5 68,65/118,5 107,88/186,2 98,25/169,6

Март,  
Tн = -1,1 °С 49,56/77,3 52,11/81,2 52,84/82,4 54,09/84,3 84,89/132,3 77,96/121,5

Апрель,  
Tн = +8,3 °С  21,38/34,4  27,66/44,6  28,79/46,4  28,65/46,2 47,27/76,2 42,94/69,2

Итого за 
2009-10 гг.:
При  Tн.ср = 
-2,0 °С

348/118*** 391/133** 430/146** 415/141** 614/209** 551/188**

Таблица 2. Результаты обработки измерений теплопотребления  
системами отопления домов серии II-18-01/12 в г. Москва по ул. Обручева  

за отопительный период 2009-2010 гг.   

Примечание:  
* в числителе – измеренный расход теплоты на отопление за месяц в Гкал, в знаменателе - величина фактического 
теплопотребления за средний час месяца в кВт;
** в итоговой строке: в числителе фактическое теплопотребление на отопление дома за отопительный период в 
Гкал, в знаменателе – удельный расход тепловой энергии на отопление дома в кВт•ч/м2, приведенный к норматив-
ному по СНиП 23-02–2003 отопительному периоду (ГСОП = 4943 °С•сут.); 
*** если определять фактическое теплопотребление д. 57 только по периодам работы контроллера без откло-
нений от заданного режима, то удельный расход тепловой энергии на отопление за нормативный отопительный 
период составил бы 99,5 кВт•ч/м2
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Рис. 1. Результаты измерения фактического теплопотребления на отопление домов серии II-18-01/12  в  Москве  по  ул. 
Обручева в отопительном сезоне 2009-10 г.г. и расчетные зависимости изменения расхода тепла на отопление Qот, кВт от 
разности температур внутри и снаружи здания  tв – tн, °С (значками результаты измерений:  средние за месяц по домам 
47, 49, 61, 51, 63 и за несколько суток дома 57; линиями зависимости изменения расхода тепла на отопление: 1- рас-
четная  требуемого расхода; 2- обобщающая результаты измерения дома 57; 3 -расчетная по проекту; 4- обобщающая 
измерения домов 51, 63).

серии II-18-01/12 составит Qот.тр.
р = 175,7 кВт. Данная 

величина рассчитана с учетом:

• проектных значений сопротивлений теплопе-
редаче наружных ограждений, полученных в ре-
зультате капремонта; 

• фактической заселенности дома из расчета 
20  м2 площади квартир на человека; 

• нормы воздухообмена в 30 м3/ч на человека 
плюс дополнительные 5% на инфильтрацию возду-
ха в ЛЛУ без пожарных переходов через балкон; 

• удельной величины бытовых теплопоступле-
ний 17 Вт/м2 площади жилых комнат; 

• потерь тепла трубопроводами, проложенными 
в неотапливаемых помещениях, дополнительных 
теплопотерь через зарадиаторные участки наруж-
ных ограждений здания и округления в большую 
сторону при подборе площади нагрева отопитель-
ных приборов, оцениваемые вместе в 11% к общим 
теплопотерям для зданий башенного типа.

Проектный расчетный расход тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию дома такой 
серии с учетом 5% надбавки к расчетным теплопо-
терям здания-башни (из проекта) на потери тепла 
трубопроводами, проложенными в неотапливае-
мых помещениях (остальные дополнительные и 
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добавочные теплопотери учтены при подборе пло-
щади нагрева отопительных приборов) составляет:

 Qот.пр.
р  = 195,4*1,05 = 205,2 кВт. 

Соответственно расчетный запас в поверхно-
сти нагрева отопительных приборов будет

 Кзап. = Qот.пр.
р/ Qот.тр.

р = 205,2/175,7 = 1,17.  

С учетом этого запаса были пересчитаны рас-
четные параметры теплоносителя в подающем и 
обратном трубопроводах системы отопления для 
установления требуемого температурного графика, 
задаваемого для поддержания контроллеру АУУ***.

На рис.1 линией 1 показана расчетная зависи-
мость изменения расхода теплоты на отопление 
и вентиляцию согласно ГОСТ 31168-2003, удовлет-
воряющая оптимальному теплопотреблению, по-
строенная по двум реперным точкам со следующи-
ми координатами: 

• расходу теплоты равному Qот.тр.
р = 175,7 кВт 

при расчетной температуре наружного воздуха 
tн

р = -26°С (в координатах tв - tн = 20 – (-26) = 46°С);

• нулевой расход теплоты при tн = 12°С (tв - tн =  
= 20 – 12 = 8°С). 

Линией 3 – проектная зависимость измене-
ния расхода теплоты на отопление и вентиляцию, 
соответствующая расчетному расходу теплоты рав-
ному Qот.пр.

р = 205,2 кВт и нулевому расходу теплоты 
при tн = tв = 18°С (tв - tн = 20 – 18 = 2°С), на поддержа-
ние которой в соответствии с проектом был настро-
ен контроллер в домах 47, 49, 61. Эта линия совпала 
с обобщающей зависимостью линейной аппрокси-
мации фактических измерений теплопотребления 
этих домов на отопление за каждый месяц отопи-
тельного периода (указано на рисунке оранжевыми 
значками), приведенные в табл. 2 по каждому дому 
(в знаменателе) и отнесенные к одному часу. 

Зелеными треугольниками на рис. 1 показаны 
результаты таких же измерений за меньший пе-
риод в несколько суток, по возможности с исключе-
нием переходных периодов влияния динамических 
процессов, дома 57, настроенного на оптимальный 
режим работы, в то же время обеспечивающий 

поддержание заданной температуры внутреннего 
воздуха 20°С и нормативного воздухообмена. Сле-
дует отметить, что в зоне поддержания требуемого 
теплопотребления менее 20% от расчетного, авто-
матика работала неустойчиво, сбиваясь на 2-х по-
зиционный режим работы (закрыть-полуоткрыть), 
что вызывало нарекание жильцов на «холодные 
батареи», хотя температура внутри помещений не 
опускалась ниже 21°С. Стрелкой показано, как по-
сле 27.03 при tн = +6°С вручную контроллер был 
переведен с оптимального режима работы на про-
ектный.

Фактический расход теплоты на отопление 
дома 57 аппроксимируется линией 2, которая 
выше расчетной зависимости, заложенной для под-
держания в контроллере, на (186-175,7)*100/ 175,7 
= 6%. Как оказалось позже, это было связано с ини-
циативой жильцов по увеличению площади нагре-
ва отопительных приборов сверх проекта, что при 
использовании в качестве отопительных приборов 
чугунных радиаторов не вызывает затруднений, так 
как не требует сварочных работ. Побуждения жите-
лей вполне объяснимы: во-первых, когда у тебя под 
окном устанавливают меньшее количество секций 
радиаторов, чем было до ремонта, это справедливо 
вызывает недоверие, и, во-вторых, очень одиноко 
смотрятся 2-3 секции радиатора шириной до 0,2 м 
в нише под окном на кухне, имеющем ширину 1,2-
1,5 м, конечно, в этом случае надо ставить прибор с 
меньшей теплоплотностью. 

Но, поскольку увеличение площади нагрева ото-
пительных приборов сверх проекта было выполне-
но жильцами только отдельных квартир, этот запас 
нельзя устранить централизованно. Этот перегрев 
будет иметь место, пока жителей, нарушивших усло-
вия совместного проживания, не обяжут восстано-
вить систему общего пользования всего дома, какой 
является система отопления с отопительными при-
борами, в проектное состояние. 

Линия 4 обобщает показатели фактического 
теплопотребления домов 51 и 63, в которых еще 
не были закончены ремонтные работы. В расчетных 
условиях расчетный расход теплоты на отопление 
превышал проектное значение домов с выполненным 
капитальным ремонтом на (290-205)*100/205 = 40%. 

Оценка эксперимента
Перейдем к оценке эксперимента по показате-

Примечание:

***Подробно, почему в проекте оказался скрытый 
запас, как рассчитать оптимальный график подачи те-
плоты и как на поддержание его настроить контроллер, 
изложено в [9].
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лю удельного годового расхода тепловой энер-
гии на отопление, отнесенного к 1  м2 площади 
квартир, символизирующего энергетическую 
эффективность многоквартирного дома. Как 
было сказано выше, нормативное значение в соот-

ветствии с требованиями МГСН 2.01-99 составляет 
95 кВт·ч/м2, и экспертиза подтвердила, что проект 
соответствует нормативному требованию. По итого-
вой строке табл. 2 фактический удельный расход 
тепловой энергии на отопление дома 57, пересчи-
танный на нормативный по МГСН 2.01-99 и СНиП 23-
02–2003 отопительный период (ГСОП = 4943 °С•сут.) 
составляет 118 кВт•ч/м2. 

Если определять фактическое теплопотребле-
ние дома 57 только по периодам работы контрол-
лера без отклонений от заданного режима длитель-
ностью в 4 месяца, то удельный расход тепловой 
энергии на отопление за нормативный отопитель-
ный период составил бы 99,5 кВт•ч/м2. А если еще 
учесть 6% реальное увеличение поверхности на-
грева отопительных приборов по сравнению с про-
ектом, зафиксированное соответствующими актами 
при обходе квартир, то фактическое теплопотре-
бление дома было бы даже ниже норматива. Это 
убедительно доказывает, что нормируемое значе-
ние энергоэффективности на домах типовых се-
рий вполне достижимо. Средний удельный годо-
вой расход тепловой энергии на отопление по 3-м 
домам такой же серии, но подача теплоты в которых 
выполнялась на проектные параметры, составил 
140 кВт•ч/м2 или на (140-95)*100/95 = 47% больше 
нормативного значения. Практически такой же ре-
зультат, как и приведенный в табл.1.

Любопытно, что в следующем отопительном се-
зоне 2010-11 гг. Москомэкспертизу отстранили от 

продолжения эксперимента, несмотря на то, что она 
передала документацию на расширение его на все 
8 домов, разработала методику настройки контрол-
леров АУУ и циркуляционных насосов отопления, 
предложила в качестве расширения эксперимента 
с целью достижения экономии энергии на горячее 
водоснабжение перенести узел приготовления го-
рячей воды из ЦТП в жилые дома. Но все тщетно 
–эксперимент был заброшен. В результате факти-
ческий удельный расход тепловой энергии на ото-
пление за 2010-2011 гг. дома 57, пересчитанный на 
нормативный отопительный период (для коррект-
ности сравнения), составил 148 кВт•ч/м2, домов 47, 
49, 61 – 182 кВт•ч/м2, домов 51, 63 – 202 кВт•ч/м2 [10]. 
Температура обратной воды в этих же домах почти 
везде завышена более чем на 10°C, что очень много, 
и свидетельствует о том, что циркуляционные насо-
сы отопления работали на избыточной скорости. В 
доме 57 вообще не понятно, как работал регулятор: 
независимо от изменения температуры наружного 
воздуха от 3,8 до –11°C расход теплоты практически 
не менялся.

Выводы по результатам эксперимента
Основываясь на полученных результатах, можно 

сделать вывод о явном пренебрежении энергосбе-
режением при эксплуатации жилищного фонда го-
рода. Это нельзя отнести к случайности, поскольку 
уже было продемонстрировано в предыдущем ото-
пительном сезоне, как правильной настройкой 
контроллера АУУ можно достичь расчетной эко-
номии теплоты на отопление. 

Если мы действительно хотим сберегать энер-
гию, необходимо оптимизировать настройку контр-
оллеров и режима работы циркуляционного насоса 
отопления в смонтированных АУУ, установить их во 
всех жилых домах, построенных после 2000 года, и 
реально начать перенос узлов приготовления го-
рячей воды из ЦТП в ИТП, что значительно снизит 
потери теплоты в системе ГВС и электроэнергии на 
перекачку горячей воды. 

Это надо сделать в  первую очередь в зданиях, 
построенных после 2000 г., потому что результаты 
сопоставления фактического теплопотребления 
жилых зданий основных типовых серий с их про-
ектными значениями и требуемыми, рассчитан-
ными по единой методике, приведенные в табл.1, 
оказались довольно неожиданными: фактическое 
теплопотребление зданий, запроектированных 

Если     мы     действительно  хотим    сбе-
регать энергию, необходимо оптимизиро-
вать настройку контроллеров и режима 
работы циркуляционного насоса отопле-
ния в смонтированных АУУ, установить их 
во всех жилых домах, построенных после 
2000 года, и реально начать перенос уз-
лов приготовления горячей воды из ЦТП 
в ИТП, что значительно снизит потери те-
плоты в системе ГВС и электроэнергии на 
перекачку горячей воды.
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до 2000 г., ниже ожидаемого проектного значе-
ния более чем на 20%, но близко к требуемому, 
а после 2000  г., несмотря на наличие в системе 
отопления термостатов, превышает требуемое 
на 40–60%. Расчетная проектная теплопроизводи-
тельность системы отопления значительно превы-
шает требуемую, исходя из обеспечения комфорт-
ного микроклимата и нормативного воздухообмена 
в квартирах. Это свидетельствует о необходимости 
пересмотра существующей методики расчета си-
стем отопления на рекомендуемую в Р НП «АВОК»  
2.3-2012.

Графическим подтверждением служит рис. 2, 
где представлены во времени графики изменения 
удельного расхода тепловой энергии на отопление 
за отопительный период:

1 - проектный, построенный исходя из заданной 
проектом расчетной нагрузки  с изменением ее в 
зависимости от наружной температуры в соответст-
вии с Приложением 22 СНиП 2.04.07-86 «Тепловые 
сети», как и в графике 3 рис.1, (синяя линия). Расчет-
ная нагрузка взята из проекта или из территориаль-
ного строительного каталога плюс семипроцентная 
надбавка для многосекционных зданий на потери 
теплоты разводящими трубопроводами, проложен-
ными в неотапливаемых помещениях, от узла ввода; 

2 – требуемый, построенный исходя из достиг-
нутой величины сопротивления теплопередаче на-
ружных ограждений, обеспечения нормативного 
воздухообмена в квартирах и с учетом теплопосту-

плений с внутренними (бытовыми) тепловыделе-
ниям в объеме 85% от расчетной величины, но без 
учета теплопоступлений с солнечной радиацией, 
как и в графике 1 рис.1, (бордовая линия);

3 - фактического теплопотребления системой 
отопления из [3] (зеленая линия), измеренного те-
плосчетчиком и пересчитанного на нормативное 
значение градусо-суток отопительного периода.      

Из рис. 2 и табл.1 видно, что:

1. До выхода СНиП II-33-75 проектный и требуе-
мый удельный расход тепловой энергии на отопле-
ние за отопительный период были близки (серии 
II-49 и II-57). Это обусловлено тем, что при расчете 
системы отопления до 1975-го года  не учитывались 
бытовые теплопоступления,  а теплопотери с ин-
фильтрацией принимались всего в размере 8% от 
теплопотерь через наружные ограждения.

2. В последующие за 1975-м годом проектный 
расход за отопительный период на 25–30% превы-
шал требуемый. Это происходило из-за учета при 
определении последнего увеличивающейся в те-
пловом балансе дома доли бытовых теплопоступле-
ний с повышением температуры наружного воздуха 
выше расчетной, 3.По проектам 2000  г., в которых 
была резко повышена теплозащита ограждений, 
превышение проектного расхода теплоты на ото-
пление за отопительный период над требуемым со-
ставило для серии П-3М – 146 / 86 = 1,7 раза, П-46М 
– 175 / 97 = 1,8 раза, П-44Т – 212 / 105 = 2 раза.

Рис. 2. Удельный расход тепловой энергии на отопление  
за отопительный период в зданиях серий II-49 и П-44, кВт•ч/м2

до



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

39электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 2/2015 март-апрель

Сравнение выполнено по теплопотреблению 
за отопительный период, а не по расчетным зна-
чениям из-за того, что измерение потребленного 
количества энергии может проводиться только за 
определенный период времени. Это же подтвер-

ждается таблицей 1, где приводится сопоставление 
проектных и требуемых удельных расходов тепло-
вой энергии на отопление за отопительный период 
жилых домов типовых серий с фактическим тепло-
потреблением, пересчитанным на нормативное 
значение градусо-суток отопительного периода из 
[3], куда включены также результаты измерения из 
отчета ГУП «НИИМосстрой» [4].

В отношении расчетного расхода тепловой 
энергии на отопление, определенного при расчет-
ной для проектирования отопления температуре 
наружного воздуха, следует заметить, что в домах, 
запроектированных после 1975-го года, наблюда-
ется запас теплопроизводительности системы ото-
пления, составляющий 7–11%, а в домах после 2000 
года, когда резко повысились требования к повы-
шению теплозащиты зданий, запас возрос на 25% в 
серии П-3М, на 37% в серии П-46М и до 51% в серии 
П-44Т (3-я колонка табл.1). Вот этот запас и вызы-
вает перерасход тепловой энергии на отопление, 
если он не учитывается при настройке контролле-
ра автоматического регулятора подачи теплоты на 
отопление и выборе производительности цирку-
ляционного насоса, а принятые величины бытовых 
теплопоступлений еще раз подтверждены сходимо-
стью результатов испытаний и расчетов.

Причем, как было показано в [11], ни термостаты 
на отопительных приборах, ни балансировочные 
клапаны в основаниях стояков системы отопления 
не влияют на повышение энергоэффективности 
зданий – только принудительное выведение сис-
темы отопления на оптимальный режим работы 
контроллером АУУ или ИТП. Обратите внимание, 

когда производители термостатов указывают на 
проценты энергосбережения от их установки, в схе-
ме всегда присутствует АУУ, который на самом деле 
и обеспечивает эту экономию. В [11] приведен ри-
сунок, демонстрирующий, что вначале АУУ работал 
в рабочем режиме, фактический расход теплоты на 
отопление соответствовал требуемому, но потом ав-
томатика АУУ была отключена, расход теплоносите-
ля на отопление увеличился почти в 2 раза, расход 
теплоты, потребляемый системой отопления, вырос 
на 40-50% по сравнению с требуемым – термоста-
ты не смогли снять этот перегрев. И только, когда 
вновь была включена автоматика на АУУ, теплопо-
требление восстановилось до проектного.

Заключение
При совпадении интересов жителей, управляю-

щей компании и теплоснабжающей дома организа-
ции вложения, сделанные в комплексный капиталь-
ный ремонт, окупятся за разумные сроки, а в новом 
строительстве можем быть уверены, что задание по 
повышению энергетической эффективности зда-
ний малозатратно и в намеченные Правительством 
России (ППР-№18 от 25 января 2011г) сроки вполне 
выполнимо. Получаемое в большинстве натурных 
измерений завышенное теплопотребление на ото-
пление жилых домов энергоэффективных типовых 
серий по сравнению с проектом связано не с ошиб-
ками проектирования и монтажа, а с неправильной 
настройкой контроллера, управляющего подачей 
теплоты на отопление в АУУ или ИТП, и неправиль-
ным выбором числа оборотов циркуляционного 
(циркуляционно-подмешивающего) насоса ото-
пления. В статье приводится пример, как можно в 
условиях эксплуатации при наличии ИТП или АУУ 
без дополнительных материальных затрат добиться 
снижения завышенного теплопотребления многок-
вартирного дома до нормативных значений.  
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Принцип «трех нулей» (Triple Zero) – ноль 
энергопотребления, ноль вредных выбросов, ноль 
отходов – с 2021 г. станет в Европе обязательным 
для всех строительных проектов. Этого, в частно-
сти, требует директива ЕС по энергоэффективности 
зданий.

Пока активные дома – по большей части экспери-
ментальные проекты, цена которых заметно выше, 
чем у аналогичных обычных зданий, в среднем на 
20–30%. Дополнительные затраты необходимы на 
приобретение установок для получения альтерна-
тивной энергии – ветряков, фотогальванических 
элементов, геотермальных тепловых насосов и пр. 
При строительстве используются более дорогие 
экологичные стройматериалы (стекло, дерево, ка-
менная вата, стеклобетон и др.).

Единственный опытный активный дом, постро-
енный в России, обошелся без учета отделочных 
работ, мебели и ландшафтного дизайна участка 
примерно в 28 млн руб. Для сравнения, стоимость 
возведения хорошего кирпичного дома аналогич-
ной площади (230 кв. м), по практическим оценкам, 
составляет около 10 млн руб.

При этом энергопотребление в современных 
экодомах в четыре раза ниже, чем в построенных по 
традиционным технологиям. Более того, в мировой 
практике есть случаи, когда авторам проектов ак-
тивных зданий удалось добиться не только соответ-
ствия стандартам Triple Zero, но и в долгосрочной 
перспективе рассчитывать на выход в плюс – за счет 
того, что дома генерируют энергии ощутимо боль-
ше, чем нужно им самим, и ее можно продавать.

Для разработки проектов экозданий привлека-
ются специальные архитекторы, инженеры и дизай-
неры. От правильного расположения строения, его 
конфигурации, а также от планировки и функцио-
нальных дизайнерских решений (выбора жалюзи, 
smart-систем, расстановки мебели) зависит то, на-
сколько эффективно здание сможет принимать и 
сохранять энергию от возобновляемых источников.

Добиться впечатляющих показателей по энерго-

сбережению помогает ориентация фасадов на юж-
ную сторону, где солнечная активность в течение 
суток выше всего. Для оптимизации приема солнеч-
ной энергии часто крыши зданий делают скошен-
ными и также ориентируют их на юг.

Пять домов, которые дают  
больше энергии, чем тратят

Через 6 лет европейские страны перейдут на стандарты строительства исключительно 
энергоэффективных зданий, которые в течение года за счет возобновляемых источников 
будут генерировать энергии не меньше, чем тратить.

TRIPLE ZERO
Нулевое энергопотребление. При помо-

щи возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) – солнца, ветра, биотоплива, рек, 
приливов, отливов и т. д. – уже сегодня 
некоторые активные дома в течение года 
производят энергии больше, чем потре-
бляют. Положительного эффекта также 
удается достичь за счет применения энер-
госберегающих технологий, качественной 
теплоизоляции помещений. На случай 
возникновения перебоев с собственной 
энергией здания в резервном порядке 
подключаются к общей сети и берут энер-
гию из нее. Однако затем возвращают 
обратно с излишком. По итогам года са-
мые современные активные здания могут 
приносить дополнительную выгоду.

Нулевое количество вредных выбросов. 
Применение энергосберегающих, а также 
биоклиматических технологий в актив-
ных домах до минимума снижает вредные 
для людей и окружающей среды выбросы 
(углекислый газ, летучие органические ве-
щества и т. д.).

Нулевые отходы. Активные здания, ко-
торые отслужили свой срок, должны легко 
демонтироваться, а все конструкции, со-
стоящие исключительно из экологичных 
материалов, отправляться на вторичную 
переработку. То есть после дома не остает-
ся никаких отходов.
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Инженерные системы 
активных домов должны 
быть интегрированы в еди-
ную автоматизированную 
систему управления, кото-
рая измеряет и контроли-
рует температуру, осве-
щенность, уровень СО2 и 
влажности.

Сейчас в мире около 80 
активных проектов (в Азии 
и Австралии – около 10, 
столько же в Канаде, в Юж-
ной и Центральной Амери-
ке – около 15, в США – более 
20, в Европе – 23).

Heliotrop (Германия)
Самодостаточный сол-

нечный дом «Гелиотроп» 
находится во Фрайбурге, который является одним 
из эталонных городов мира по части применения 
«зеленых» технологий. Ваубан, пригород Фрайбур-
га, – это целый район из активных зданий. Его жи-
тели также полностью отказались от использования 
автотранспорта.

Уникальность дома «Гелиотроп» в том, что он 
генерирует энергии в пять раз больше, чем потре-
бляет. Отопление, горячее водоснабжение, элек-
тричество – все обеспечивается исключительно за 
счет солнца. Летом происходит сезонное накопле-
ние энергии. Применяется технология электроли-
за воды – она разделяется на водород и кислород, 
которые помещаются в герметичные резервуары. В 
дальнейшем по мере необходимости можно полу-
чать электрическую и тепловую энергию (если два 
атома водорода соединить с атомом кислорода, по-
лучится молекула воды и выделится энергия). Ката-
литическое горение водорода также используется 
для приготовления пищи.

На крыше «Гелиотропа» расположена большая 
фотогальваническая установка – «солнечный па-
рус» площадью 54 кв. м, состоящий из 60 модулей из 
монокристаллического кремния. Ее номинальная 
мощность – 6,6 кВт. Дом установлен на вращающем-
ся столбе, что позволяет ему в течение дня автома-
тически поворачиваться на 180 градусов, следуя за 
солнцем.

Фото 1. Первый активный дом в России

Фото 2. Heliotrop (Германия)
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 BedZED (Великобритания)
Аббревиатура BedZED стала брендом «зелено-

го» строительства в Англии. Комплекс Beddington 
Zero Energy Development построен в округе Саттон 
в 15 км от Лондона и включает 99 квартир и 1,5 тыс. 
кв. м офисов. В основном коммерческие площади 
здесь занимают архитектурные и строительные 
компании, в числе которых архбюро Билла Данстера 
– одного из главных авторов проекта BedZED. Боль-
шинство жильцов комплекса работают здесь же. 
При этом они почти не пользу-
ются автомобилями. Местная 
община заключила договор с 
автолизинговой компанией, 
готовой предоставлять транс-
порт по мере необходимости.

Здание почти полностью 
обеспечивается за счет сол-
нечной энергии. Расходы на 
отопление жилых и рабочих 
помещений сведены к миниму-
му за счет качественной тепло-
изоляции, южной ориентации 
фасадов, большой площади 
остекления, благодаря чему в 
здание проникает максималь-
ное количество солнечных лу-
чей. На крышах установлены 
раструбы, которые улавлива-
ют ветер, и его сила приводит 
в действие систему вытяжной 
вентиляции. Для бытовых нужд 
используется дождевая вода. 
На территории BedZED разби-
ты сады, применены техноло-
гии фасадного и кровельного 
озеленения. 

В случае если сгенериро-
ванной от солнца и ветра энер-
гии не хватит, в BedZED есть 
тепловая станция, которая ра-
ботает на древесных отходах и 
может обеспечивать дома го-
рячей водой и теплом.

 

ZCB (Гонконг)
Zero Carbon Building (ZCB) находится в Гонконге 

в районе комплексной застройки Kowloon Bay. Этот 
проект служит реальным доказательством того, что 
соответствовать стандартам Triple Zero здания мо-
гут и в условиях субтропического климата.

Это одно из самых технологичных зданий мира 
с нулевым уровнем эмиссии углерода. ZCB произ-
водит больше энергии, чем потребляет, при этом 
излишки энергии направляются в энергосистему 

Фото 3. BedZED (Великобритания).

Фото 4. Zero Carbon Building (Гонконг).
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города. Строение расположено таким образом, что 
его стены и крыша принимают максимально воз-
можное количество солнечной энергии. Большин-
ство внешних элементов конструкции сделано из 
стекла, что открывает доступ естественному свету. 
Объект также имеет наклон, благодаря которому 
движущиеся по поверхности потоки воздуха попа-
дают в специальные уловители и помогают работе 
вентиляционных систем. В качестве одного из ви-
дов биотоплива используются отходы масла после 

приготовления пищи.

Более 50% внутренней тер-
ритории комплекса занимает 
зеленая зона, 3,7 тыс. деревьев 
комплекса обеспечивают тень.

 
Samsung Green Tomorrow 

House  
(Южная Корея)

Samsung Green Tomorrow 
House расположен в южноко-
рейском городе Йонхын в про-
винции Кенгидо. Проект состо-
ит из жилого дома площадью 
450 кв. м. и дома для гостей 
площадью около 300 «квадра-
тов».

Дом был построен в рам-
ках конкурса Samsung Green 
Tomorrow и получил соответст-
вующее название. Этот проект 
выполнен по стандартам «трех 
нулей» и был удостоен пла-
тинового сертификата LEED 
(международный стандарт 
экостроительства) за полную 
энергетическую автономность 
и использование возобнов-
ляемых источников энергии. 
Энергообеспечение объекта 
осуществляется за счет сол-
нечных панелей, общая пло-
щадь которых составляет по-
чти 200 кв. м.

Проект оснащен полным 
набором известных «зеленых» 
технологий: газонная кровля, 
теплые полы, нетоксичные от-
делочные материалы, биотуа-

леты, датчики естественного освещения, зарядное 
устройство для электромобилей и др. Биологиче-
ский реактор обеспечивает высокий процент вто-
ричного использования отработанной воды – бо-
лее 70% стоков после очистки пригодно для полива 
садового участка и технических нужд внутри дома.

 
Green Lighthouse (Дания)

Green Lighthouse («Зеленый маяк») – админист-

Фото 5. Samsung Green Tomorrow House (Южная Корея).

Фото 6. Green Lighthouse (Дания).
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Энтузиаст из американского штата Колорадо – 
Деннис Эверc оборудовал обычный садовый культи-
ватор солнечными батареями, используя только под-
ручные материалы и затратив на всю работу полдня.

«Это один из самых простых и в то же время по-
лезных проектов в моей жизни, – рассказывает уме-
лец, – Я использовал небольшую солнечную панель 
мощностью 5 Вт, стартер от газонокосилки и две 
компьютерные резервные аккумуляторные батареи, 
емкости которых вполне достаточно для обработки 
нескольких грядок. Можно добавить и еще пару бата-

рей, но тогда культиватор станет слишком тяжелым и неудобным в использовании. После использования я просто 
оставляю культиватор в саду, развернув его солнечной панелью к югу, и он подзаряжается». По словам Эверса, при 
желании можно собрать и более мощный агрегат, установив на него стартер от автомобиля и полноразмерную 
батарею.

27.03.15, Пятый элемент

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Американский фермер собрал культиватор,  
работающий на солнечной энергии

ративное здание, принадлежащее Копенгагенско-
му университету. В комплексе размещены учебные 
центры, конференц-залы и администрация универ-
ситета.

Энергосбережение на 75% обеспечивается ди-
зайнерскими и архитектурными решениями. Боль-
шая часть поверхности здания ориентирована на 
юг, чтобы максимально эффективно использовать 
энергию солнечного света. При этом окна и двери 

снабжены автоматическими защитными экранами, 
препятствующими нагреванию помещения прямы-
ми лучами.

Дополнительный источник энергии для отопле-
ния помещений – геотермальное тепло, которое 
получается с помощью теплового насоса. Агрегат 
также может быть использован для охлаждения по-
мещений в летний период.

Источник: РБК Недвижимость

Немецкая ТЭЦ добывает энергию из использованных подгузников

Электростанция Windel-Willi, работающая на использован-
ных подгузниках, функционирует в Германии .

Она расположена в городе Мекенбойрен и работает уже де-
сять лет. ТЭС вырабатывает 1240 кВт•ч электроэнергии в день.

Это предприятие основал Марко Наойрец. «Windel-willi» 
сжигает более 3800 тонн использованных одноразовых под-
гузников в год при температуре 600-1000 °С. Этого достаточ-
но, чтобы обеспечить энергией прачечную, в которой каждый 
день стирают 8 тонн белья, кухню, где готовится еда для 3000 
чел. и теплицу площадью 96 тыс. м2. Мы экономим 800 тыс. 
литров нефти в год», – рассказывает предприниматель. Марко 

получает не только бесплатную энергию для своего хозяйства, но и плату за утилизацию использованных подгуз-
ников (от больниц, домов престарелых, роддомов.). «Windel-willi» за каждую тонну сожженных подгузников полу-
чает от своих клиентов около 130 евро. В год чистая прибыль предприятия составляет около 1,5 млн евро. Расход 
памперсов составляет 5 тыс. тонн в год.

02.04.15, ЭнергоСовет.Ru



1МИРОВОЙ ОПЫТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

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

Цифры и факты
«Умный город» Фудзисава располо-

жен в 50 км к юго-западу от Токио. На 
участке в 19 гектаров, отведенном под 
застройку индивидуальными и многок-
вартирными домами, общественными 
зданиями и коммерческой недвижимо-
стью, ранее располагалась одна из фа-
брик электроники и бытовой техники 
корпорации Panasonic. Население горо-
да составит около 3 000 человек (1 000 
домохозяйств). Для них будут построены 
600 коттеджей и 400 квартир (100 кот-
теджей уже построены и проданы, боль-
шинство из них заселены). Примерный 
объем инвестиций в проект – 60 млрд 
иен (чуть более 1,5 долл. США). Главным 
идеологом и разработчиком города вы-
ступила Panasonic, которая привлекла 
более десятка компаний-партнеров. 
От «умного города Фудзисава2 всего 
несколько километров до побережья 
Тихого океана. Средняя максимальная 
дневная температура июля здесь – 28 ºС, 
января – 11 ºС. Климат – влажный суб-
тропический.

Дома
В сравнении со многими подмосков-

ными коттеджными поселками Фудзиса-
ва выглядит довольно скромно.

Общая площадь каждого двухэтажно-
го дома, рассчитанного на семью с 1–2 
детьми – 120–130 м2. Будут строиться и 
более просторные дома, рассчитанные 
на совместное проживание трех поко-

Как устроен «экологичный умный город» 
Фудзисава (Япония)

В нескольких десятках километров к юго-западу от Токио открылся «экологичный ум-
ный город» Фудзисава (Fujisawa Sustainable Smart Town, SST). Сразу несколько японских 
компаний приняли участие в этом проекте, призванном создать модель экологичного 
и комфортного поселения. Это своего рода полигон для тестирования новых техноло-
гий, сервисов и социальных инициатив, которые помогут гарантировать устойчивое 
развитие. В Фудзисаве, благодаря технологическим, экономическим и социальным ин-
новациям «жить должно стать лучше, жить должно стать веселей», чем в современных 
городах. Вести.Ru побывали в Японии на официальном открытии города и готовы рас-
сказать, как он устроен.

Фото 1. Вид на коттеджи Фудзисавы.

Фото 2. Улицы Фудзисавы.
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ние батареи – она запасает электричество ночью и 
днем в период минимального потребления, чтобы 
его можно было использоватеь вечером. Разумеет-
ся, дома Фудзисавы подключены и к магистральной 
энергосети, цель ENE-FARM – минимизировать по-
требление из нее. 

Предполагается, что по сравнению с обычным 
поселком с таким же количеством домов той же 
площади, Фудзисава будет потреблять на 30% мень-

лений одной семьи. При этом коттеджи размещены 
очень плотно, жителям остается лишь немного зем-
ли вокруг под пару клумб, максимум – парковочное 
место для одного автомобиля.

Правда, по японским представлениям они, нао-
борот, стоят свободно. Разработчики проекта под-
черкивают, что между домами оставлено не менее 
160 см свободного пространства, что должно обес-
печить каждому зданию достаточно солнечного 
света. Кроме того, улицы и пешеходные аллеи меж-
ду группами домов размещены таким образом, что-
бы прохладный морской бриз способствовал сни-
жению температуры летом. Это позволит жителям, 
например, не оставлять кондиционер включенным 
на ночь, или переводить его в эко-режим, экономя 
электричество.

По неофициальной информации, в среднем дома 
стоят в пересчете на рубли порядка 30 млн. В Япо-
нии такое жилье доступно преуспевающим город-
ским семьям высокооплачиваемых специалистов, 
менеджеров среднего звена, владельцев неболь-
ших или средних бизнесов – короче говоря, верх-
ней половине или, скорее, трети среднего класса.

Инфраструктура и оборудование
Первое отличие Фудзисавы от любого другого 

поселка, которое бросается в глаза – солнечные 
батареи на крыше всех коттеджей и других зданий. 
Кроме того, у каждого дома можно заметить не-
сколько металлических ящиков разного размера с 
логотипами Panasonic и Tokyo Gas. Это – экологич-
ный генератор электричества и тепла из природно-
го газа, использующий технологию топливных яче-
ек и снабженный огромной батареей. Она способна 
запасать электричество от генератора и солнечных 
батарей и вместе с ними обеспечивать затем 3 дня 
автономной работы в экономичном «чрезвычай-
ном» режиме в случае аварии в региональной энер-
госети.

Генератор Panasonic ENE-FARM сначала осу-
ществляет паровой риформинг природного газа, в 
результате которого образуются оксид углерода и 
почти чистый водород. Затем в топливной ячейке 
происходит реакция, обратная электролизу – водо-
род и кислород воздуха «собираются» в воду, попут-
но выделяется тепловая энергия и электричество. 
Тепло идет на отопление дома и подогрев воды, а 
электричество – используется в быту, запасается в 
емкой батарее или (если есть излишки) продается 
обратно энергокомпаниям. Мощность такой «до-
машней электростанции» не очень велика – до 750 
Вт, поэтому становится крайне важным использова-

Фото 3. «Домашняя электростанция» ENE-FARM.

Фото 4. Слева направо: электрогенератор,  
водонагреватель, батарея.
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ше электроэнергии, а свой «углеродный след» (вы-
бросы CO2) сократит на 70%. Что касается водоснаб-
жения, за счёт активного использования дождевой 
воды для хозяйственных нужд и водосберегающих 
технологий потребление воды должно уменьшить-
ся на 30%. Правда, воду и канализацию «умному 
городу» обеспечивает «обычный» город Фудзисава, 
на территории которого расположено эксперимен-
тальное поселение.

Каждая домашняя система управления электро-
энергией будет поставлять данные о производстве 
и расходе электричества на городской сервер. Жи-
тели через интернет-портал, мобильные и Smart TV 
приложения или через настенный блок управления 

смогут не только наглядно увидеть, как именно они 
используют электричество, но и получить консуль-
тацию по оптимизации энергопотребления. На-
пример, им могут посоветовать заменить опреде-
ленные старые бытовые приборы, которые тратят 
больше всего электричества, на новые, энергосбе-
регающие.

Умные приборы
Во время визита в Японию журналистам из Ев-

ропы, Азии и Латинской Америки продемонстри-
ровали ряд бытовых приборов, которые уже сейчас 
способны экономить энергию и воду в любом доме. 

Например – стиральная машина, уста-
навливающая расход моющего средства, 
объем и температуру воды в зависимости 
от степени загрязнения белья, регулирую-
щий температуру в доме в зависимости от 
наличия в нем людей кондиционер. Есть 
даже унитаз, который подогревает сиденье 
(такой функцией обеспечены большинство 
туалетных сидений в «Стране восходящего 
солнца») лишь когда температура в комна-
те ниже определенного уровня и в доме 
есть люди. Экологичный телевизор, в свою 
очередь, будет регулировать подсветку 
в зависимости от освещения в комнате и 
выключится сам, если не обнаружит перед 
собой зрителей.

Свет
Panasonic является одним из круп-

нейших производителей светодиодных 
осветительных элементов, поэтому неу-
дивительно, что в Фудзисаве все лампы – 
как в домах, так и на улицах – используют 
именно светодиоды. Кстати, Япония в зна-
чительной степени уже перешла на подоб-
ные лампы, по крайней мере в сегменте 
«длинных круглых ламп для офисных пото-
лочных светильников» поставки LED-моде-
лей составляют уже около 60%.

Что касается дома, то в коттеджах Фуд-
зисавы можно установить специальную 
систему освещения, меняющую цветовую 
температуру ламп в зависимости от време-
ни суток или задач, стоящих перед жильца-
ми. Например, «холодный» свет, близкий 
к дневному, поможет быстрее проснуться 
утром и лучше сконцентрироваться на ра-
боте. А расслабляющий «теплый» больше 

Фото 5. «Центр управления» энергосистемой Фудзисавы.

Фото 6. Вдоль одной из границ Фудзисавы идет «общественная»  
солнечная батарея, поставляющая электричество  

для общегородских нужд.
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подойдет для вечера, когда вся семья собирается 
вокруг стола за ужином.

Уличное освещение (кстати – никаких висящие 
проводов между фонарями, все электросети про-
ложены под землей, на каждом столбе – небольшая 
солнечная батарея) тоже на светодиодах. Экономя 
энергию, фонари гаснут до минимальной разрешен-
ной в Японии яркости, когда никого нет поблизости. 
Однако если сенсоры, имеющиеся на каждом стол-
бе, «заметят» в паре десятков метров прохожего, 
велосипедиста или автомобиль, яркость для него 
будет повышена.

Безопасность
После разрушительного землетрясе-

ния с цунами в марте 2011 г. и вызван-
ной им ядерной катастрофы на АЭС в 
Фукусиме в Японии повсеместно повы-
шают степень готовности к чрезвычай-
ным ситуациям. Тогда из-за масштабных 
отключений электроэнергии сотни ты-
сяч людей остались без электричества, 
связи и информации. В Фудзисаве тако-
го повториться не должно – благодаря 
емким батареям и специальному ре-
жиму экономии энергии жители смогут 
без особых проблем продержаться на 
собственном электричестве и воде не 
менее трех суток.

Что касается охраны поселка, было 
решено не обносить его стеной и не ста-
вить на въезде шлагбаум – в таких усло-
виях многие люди начинают испытывать 
психологический дискомфорт. Ограни-
чились камерами, которые активируют-
ся датчиками движения, и парой патру-
лей ночью. Учитывая весьма низкий по 
сравнению с Европой или США уровень 
преступности в Японии, жителям вряд 
ли есть чего опасаться.

Мобильность
При разработке проекта «эко-города 

Фудзисава» никто не строил планов за-
ставить жителей полностью отказаться 
от машин. Тем не менее, было сделано 
все, чтобы побудить их не использовать 
свои автомобили без необходимости, 

заменить традиционные машины на гибриды или 
электромобили или вообще перейти от владения 
машиной к аренде по необходимости.

Во-первых, крупная японская контора Sunautas 
открыла в городе пункт проката авто и электровело-
сипедов. С одной стороны там есть новейшие элек-
тромобили вроде BMW i3 или Nissan Leaf, с другой – 
кабриолеты для воскресных поездок к ближайшему 
пляжу, включая даже такую очевидно не экологич-
ную машину как Ford Mustang. То есть, если житель 
Фудзисавы начнет переживать из-за ставшего совсем 
уж маленьким «углеродного следа», он всегда сможет 
взять напрокат этот бензиносжигатель и запросто из-
бавить мир от пары ведер невосполняемого сырья.

Фото 7. Уличный фонарь в Фудзисаве.

Фото 8. «Общественный» Nissan Leaf на зарядке.
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Когда требуется просто без особых усилий до-
ехать до станции и сесть на поезд, можно просто 
взять напрокат электроскутер или электровело-
сипед. Последние, кстати, Panasonic тоже выпуска-
ет. Стоят недешево, но и не заоблачную сумму – 
100 000 иен (менее 40 000 руб.). Если нужно срочно 
куда-то поехать, а личный электровелосипед еще 
не зарядился, доступен обмен пустых батарей на 
заряженные.

Один из кварталов эко-города был провозгла-
шен зоной, свободной от машин – там поселятся 
семьи, которые решат перестать быть автовладель-
цами. Для поездок в супермаркет или в гости они 
смогут арендовать электромобиль (в перспективе 

– не только в автопрокате, но и, через специальный 
интернет-сервис, у соседей). Шикануть несколько 
раз в году и прокатиться на кабриолете куда дешев-
ле, чем покупать и содержать его. А для поездок до 
станции и обратно (большинство японцев добира-
ются до работы поездом или на метро) хватит элек-
тровелосипеда или скутера.

Внимание придумавших Фудзисаву к электро-
транспорту понятно – по словам представителей 
Panasonic, компания контролирует 35% мирового 
рынка цилиндрических литиевых батарей для элек-
тромобилей. В секторе призматических батарей 
доля меньше, около 17%.

Не только технологии
Создатели Фудзисавы считают, что 

одной только умной электроникой и 
энергосберегающим оборудованием 
жизнь людей не улучшить. Помимо пе-
рехода к эффективному энергоснаб-
жению должны произойти и социаль-
но-экономические сдвиги. На самом 
деле процесс уже начался – первыми 
ласточками «экономики шэринга» стали 
Airbnb, Uber и другие компании, позво-
ляющие собственникам по всему миру 
более эффективно использовать свои 
дома и машины, а людям – пользоваться 
ими удобно и недорого.

Аналогичные возможности, правда, в 
масштабе небольшого города, будут и у 
жителей Фудзисавы. В городе будет ор-
ганизована система, позволяющая сдать 
в аренду соседям свой автомобиль. В 
планах есть также запуск аналогичных 
сервисов, позволяющих, например, де-
литься с соседями электроинструмен-
тами, организовывать для них занятия 
йогой или иностранным языком, и т.д.

Организовано все это через город-
ской портал, а также совместимые мо-
бильные приложение. У каждой семьи в 
Фудзисаве есть своего рода блог, в кото-
ром можно, например, выдвигать обще-
городские инициативы. Благодаря этой 
функции жители недавно организовали 
детский праздник на Хэллоуин.

В Фудзисаве надеются, что в «умном 

Фото 10. Электровелосипеды готовы перевозить нескольких  
(не очень больших) человек.

Фото 11. Городской портал Фудзисавы на экране телевизора.
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городе» люди будут гораздо больше об-
щаться между собой, чем в современных 
городах, где зачастую с соседями даже 
не здороваются. Можно будет делиться 
секретами приготовления вкусной еды в 
специально оборудованной кухне в об-
щественном центре или делать украше-
ния для дома в расположенной здесь же 
мастерской.

Население Японии стремительно ста-
реет, поэтому в Фудзисаве подумали и о 
пожилых. Для них предусмотрен многок-
вартирный дом, в котором нуждающим-
ся в уходе могут помогать социальные 
работники. Здесь же расположены ме-
дицинские учреждения, а еще – ясли и 
детский сад. По плану проектировщиков 
Фудзисавы, пожилые будут активно об-
щаться с детьми, играть с ними, что должно дарить 
им позитивные эмоции и улучшать самочувствие.

Для чего это нужно
«Умный город» – не государственный проект, к 

которому добровольно-принудительно подклю-
чили бизнес, не благотворительная причуда бога-
той корпорации и её партнеров. Скорее это своего 
рода «разведка боем» перспектив роста бизнеса 
Panasonic и сотрудничающих с ней фирм в новых 
направлениях. Если предположить, что Фудзиса-
ву хотя бы частично возьмут за образец в других 
регионах Японии и за рубежом, у производителей 
появятся новые возможности для сбыта энергопри-
боров, автомобильных батарей, светодиодного ос-
ветительного оборудования и другой продукции. 
Мир станет немного эффективнее и экологичнее, 
люди получат жилье, в котором хорошо жить, ком-
пании заработают денег– все будут в выигрыше. Все 

как в новом слогане Panasonic – «За лучшую жизнь, 
за лучший мир» («A better life, a better world»).

Сколько ждать результатов
Правда, какие-то однозначные выводы об успехе 

проекта вряд ли можно будет сделать раньше, чем 
через десяток лет. На 2018 год намечено окончание 
застройки территории жилыми домами, обществен-
ными и коммерческими зданиями. Всего же создате-
ли Фудзисавы заглядывают как минимум на 100 лет 
вперед. Именно столько должны занять, примерно 
по 30 лет каждая, три фазы. Первая – фаза развития 
- начнется в 2018 году с завершением строительст-
ва, вторая – фаза «взросления» – в 2048-м, а третья, 
фаза эволюции – в 2078-м. Подразумевается, что они 
примерно будут соответствовать смене поколений, 
а через сто лет развитием города будут заниматься 
уже правнуки тех, кто живет в Фудзисаве сегодня.

Источник: Вести.Ru

Фото 12. «Коммунальные» кухня и мастерская  
в общественном центре Фудзисавы.
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МИНЭНЕРГО РОССИИ
Минэнерго провело совещание  

по развитию энергоменеджмента  
и популяризации энергосбережения

Директор Департамента энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности Минэнер-
го России Александр Митрейкин провел совещание 
с представителями организаций топливно-энер-
гетического комплекса, организаций, осуществля-
ющих регулируемые виды деятельности, а также 
с организациями – крупнейшими потребителями 
энергетических ресурсов, где были рассмотрены во-
просы популяризации энергоэффективности, разви-
тия энергоменеджмента и подготовки государствен-
ного доклада о состоянии энергосбережения.

«Популяризация энергосбережения и развитие 
системы энергетического менеджмента – одна из 
важнейших задач в области энергоэффективности и 
ресурсосбережения в текущих условиях значитель-
ных финансовых, бюджетных и иных ограничений, 
решение которой позволяет продолжить работу в 
данной области», – заявил представитель Минэнер-
го России.

На совещании был рассмотрен вопрос использо-
вания методических рекомендаций по пропаганде 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, а также оценки деятельности ком-
паний по этому направлению при проведении Все-
российского конкурса реализованных проектов в 
области энергосбережения и повышения энерго-
эффективности в номинации «Популяризация энер-
госбережения и энергоэффективности» в рамках 
Международного форума по энергоэффективности 
и развитию энергетики ENES-2015.

Кроме того, крупнейшие организации ТЭК и дру-
гих отраслей экономики России, в том числе ОАО 
«НК «Роснефть», Центр энергоэффективности ИНТЕР 
РАО ЕЭС, ОАО «Россети», ОАО «РЖД», обменялись 
своим опытом по внедрению системы энергетиче-
ского менеджмента, обозначили проблемы в дан-
ной области, к решению которых необходимо при-
влечь Минэнерго России.

Были также обсуждены вопросы участия в подго-
товке государственного доклада о состоянии энер-
госбережения и повышении энергетической эффек-
тивности в Российской Федерации организаций ТЭК 
России и других энергоемких отраслей экономики.

Подводя итоги мероприятия, Александр Митрей-
кин пригласил всех присутствующих на совещании 
включиться в процесс подготовки к IV Международ-
ному форуму по энергоэффективности и развитию 
электроэнергетики ENES-2015, а также ко II Всерос-
сийскому конкурсу реализованных проектов в об-
ласти энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности.

10.04.15, Минэнерго России

МИНСТРОЙ РОССИИ
Минстрой признал эксперимент  
с соцнормами на электричество  

неудачным
Обязательные социальные нормы на электриче-

ство, которые предполагали снижение тарифов до 
10% для одних граждан и роста до 40% для наибо-
лее обеспеченных, могут быть отменены.

Минстрой подготовил отрицательное заключе-
ние по пилотным регионам, где была введена соц-
норма, предлагая отменить обязательный переход 
с июля 2016 г. Специалисты признали эксперимент 
неудачным.

Он предполагал для определенного объема по-
требления электроэнергии низкие расценки, а за 
перерасход – повышенные. Для того чтобы оценить 
его эффективность, были запущены пилотные про-
екты в шести регионах – Забайкальском и Краснояр-
ском краях, Владимирской, Нижегородской, Орлов-
ской и Ростовской областях.

Результаты в «пилотных» регионах оказались не 
равнозначными. Наиболее успешным эксперимент 
оказался в Ростовской обл., где тарифы по социаль-
ной норме (более 86% домохозяйств) упали на 3,3%. 
Сверхтарифы выросли на 7,5%. Жители загородных 
домов и больших квартир бизнес-класса превыси-
ли потребление в 2-5 раз, однако таких, по данным 
Минстроя, было не более 4,4%, а тариф для них вы-
рос в среднем на 4%. Уложились в норму и в Орлов-
ской обл.

В то же время в остальных четырех регионах 
ухудшилось положение одиноких граждан.

Минстрой предлагает передать решение о пере-
ходе на соцнормы на уровень самих регионов – в 
зависимости от существующей практики, возмож-
ностей бюджета и других обстоятельств.

Соцнормы на водоснабжение, отопление и газо-
снабжение были отменены еще раньше – в апреле 
2014 г. Меры были признаны преждевременными 
из-за низкой оснащенность граждан приборами 
индивидуального учета. Если приборами учета хо-

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ
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лодной и горячей воды владела половина россиян, 
то оснащенность счетчиками потребления электро-
энергии оказалась достаточной для введения соци-
альных норм.

08.04.15, Газета.Ru

Минстрой рекомендует регионам 
применять повышенные коэффициенты 

стоимости потребления  
воды без счетчиков

В середине марта Министерство строительного 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации направило в регионы пись-
мо, в котором рекомендует местным властям опре-
делить базовые нормативы потребления ресурсов 
(воды и электроэнергии) и повышающие коэффици-
енты к тем потребителям, которые не установили в 
квартирах или домах приборы учета.

При этом постановление Правительства РФ ре-
комендует сроки введения повышающих коэффи-
циентов. Например, с 1 января по 30 июня 2015 г. 
коэффициент должен составить 1,1; с 1 июля по 3 
декабря этого года – 1,2; в первой половине 2016 
г. – 1,4; во второй – 1,5. С 2017 г. – 1,6. Отметим, что 
рекомендации министерства касаются не только 
индивидуальных потребителей, то есть собственни-
ков квартир, но и коллективных. Другими словами, 
повышающий коэффициент при оплате потребле-
ния ресурсов предполагается применять и к затра-
ченному на общедомовые нужны в случае, если дом 
не оборудован счетчиками воды и электроэнергии. 
Минстрой уточняет: к потреблению газа, а также к 
услугам водоотведения данные требования не от-
носятся.

31.03.15, ЭнергоСовет.Ru

Саратовское Министерство 
здравоохранения признали  
самым энергоэффективным

Министерство здравоохранения Саратовской 
обл. стало победителем регионального конкурса по 
энергосбережению и повышению энергоэффектив-
ности в промышленности, жилищно-коммунальном 
комплексе и бюджетной сфере.

Ведомство было отмечено благодарственным 
письмом «Агентства энергосбережения Сара-
товской обл.» за активное участие в реализации 
энергосберегающих мероприятий и внедрение 

энергоэффективного оборудования, материалов и 
технологий. 

Cтоит отметить, что региональный минздрав с 
2011 г. активно сотрудничает с агентством. В ряде 
учреждений проведен энергоаудит, установлены 
приборы учета расходования ресурсов. 

Благодаря совместной деятельности в 2013-2014 
гг. разработана документация на модернизацию сис-
тем теплоснабжения в Питерской и Екатериновской 
районных больницах, областном противотубер-
кулезном диспансере. Также энергосберегающие 
мероприятия проведены в лечебных учреждениях 
Пугачевского и Красноармейского районов.

17.04.15, Sarnovosti.ru

Губернатор Архангельской обл. 
 представил опыт региона  

по переходу на биотопливо
Уже через пять лет Архангельская обл. почти 

наполовину заменит привозное топливо на энер-
гоносители из древесных отходов. Это позволит 
региону примерно на треть сократить расходы на 
энергетику, увеличить экспортную составляющую и 
обеспечить работой в сфере «зеленой энергетики» 
предприятия малого бизнеса. 

Об этом заявил 7 апреля в Москве губернатор 
Архангельской обл. Игорь Орлов. Он стал одним 
из основных докладчиков на всероссийском сове-
щании, на котором были подведены итоги работы 
лесного хозяйства России за 2014 год и определены 
задачи на 2015 год.

Ключевой темой выступления губернатора Ар-
хангельской обл. Игоря Орлова стала реновация 
энергетики: перевод ее на «зеленую энергию», стро-
ительство инновационных котельных на условиях 
государственно-частного партнерства.

В частности, Игорь Орлов подчеркнул, что такие 
проекты могут быть чрезвычайно эффективны, ведь 
в них можно использовать отходы лесопиления.

В области существует дорожная карта развития 
«зеленой энергетики», разработана «Концепция 
развития локального теплоснабжения на террито-
рии Архангельской обл. до 2030 г.». План перевода 
коммунальной энергетики на местные виды топли-
ва детализирован специальной госпрограммой. 

По программе замещения привозного топлива 
на древесное топливо в Архангельской обл. переве-

РЕГИОНЫ
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дены 43 котельные, построено 10 новых биотоплив-
ных котельных. По словам главы региона, новые 
котельные будут строиться на принципах государ-
ственно-частного партнерства. Сейчас в области 
разрабатывается концепция «биржи древесного 
топлива». 

Такую информационно-товарную площадку пла-
нируется апробировать в качестве пилотного про-
екта на территориях, где модернизация котельных 
требуется в первую очередь. 

По словам Игоря Орлова, близ объектов теплоэ-
нергетики планируется создавать площадки – нако-
пители древесных отходов. Уже сегодня в Поморье 
реализовано проектов по производству альтер-
нативного топлива на 250 тыс. тонн в год. В планах 
– проекты, которые увеличат производство дре-
весных гранул на 150 тыс. тонн в год. По прогнозу 
регионального правительства, к 2020 г. ежегодный 
объем производства биотоплива в области может 
достигнуть 400 тыс. тонн.

Архангельский губернатор отметил, что особо 
важна «зеленая энергетика» с использованием отхо-
дов лесного производства для территорий, удален-
ных от основных производителей углеводородов.

08.04.15, dvinanews.ru

В Курганской обл. подведены  
итоги реализации программы  

энергосбережения за 2014 г.
Курганская обл. выполняет поручение Прези-

дента РФ Владимира Путина о снижении к 2020 г. 
энергоемкости ВВП на 40% от уровня 2007 г. Об 
этом заявил заместитель Губернатора – директор 
Департамента промышленности, транспорта, связи 
и энергетики Алексей Татаренко.

«Динамика снижения энергоемкости валового 
регионального продукта (на уровне 3,9% ежегод-
но) позволяет сделать вывод, что в Курганской обл. 
данная задача в рамках региональной программы 
выполняется», – констатировал он на совещании у 
Губернатора 6 апреля.

Это достигнуто за счет энергосберегающих ме-
роприятий. Продолжается процесс внедрения тех-
нологий энергосбережения в ресурсоснабжающих 
и социально-значимых объектах муниципальных 
образований.

Так, за последние два года в областном центре 
вместо ламп накаливания установлено 4 762 совре-

менных светильника и заменены порядка 10% алю-
миниевых проводов на современные.

«Затраты на реализацию составили 26 млн руб., од-
нако это уже позволило сэкономить на электроэнер-
гии свыше 14 млн руб.», – сказал Алексей Татаренко.

07.04.15, kurganobl.ru

Перспективная государственная  
политика в сфере энергосбережения 

реализуется в Подмосковье
26 марта 2015 г. в пресс-центре Интерфакса со-

стоялась пресс-конференция «Подмосковье – идео-
логия лидерства. Прорыв в энергоэффективность». 

Государственная программа Московской обл. 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» 
была принята в 2013 г. Программа определяет на-
правления дальнейшей региональной государст-
венной политики в сфере энергосбережения на 
следующем этапе после реализации обязательных 
мероприятий, предусмотренных федеральным 
законодательством об энергосбережении. После 
проведения энергоаудита и установки приборов 
учета необходимо было определить направления 
дальнейшей работы по повышению энергетиче-
ской эффективности. Органы государственной 
власти Московской обл., в числе первых в стране, 
решили эту задачу. Одним из таких направлений, 
повышающих эффективность использования те-
пловой энергии, является организация регулиро-
вания теплопотребления.

В рамках работы, проводимой совместно с Ми-
нистерством энергетики Российской Федерации, 
в Московской обл. был реализован масштабный 
проект по установке 118 индивидуальных тепловых 
пунктов на самых сложных объектах – муниципаль-
ных детских садах и школах. На первом этапе, реа-
лизованном в 2014 г., на объектах бюджетной сфе-
ры, в тесном взаимодействии с органами местного 
самоуправления, было установлено 77 ИТП. В 2015 г. 
будет установлен еще 41 индивидуальный тепловой 
пункт.

Таким образом, в Московской обл. реализован 
крупнейший для Российской Федерации проект по 
установке ИТП в муниципальных учреждениях.

По словам Юрия Казанова, генерального дирек-
тора ОАО «Мытищинская теплосеть», в 2000 г. про-
блема теплоснабжения города, связанная с износом 
труб и оборудования, достигла своего пика. С тех 
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пор началась реализация программы по повыше-
нию надежности теплоснабжения, снижению расхо-
дов потребителей, сокращению затрат и значитель-
ному повышению качества услуг теплообеспечения. 
В течение рабочего периода в Мытищинском муни-
ципальном районе была проведена модернизация 
всех котельных, заменена значительная часть тепло-
вых сетей с использованием современных техноло-
гий, осуществлен переход на индивидуальные те-
пловые пункты в жилых домах, установлено 84 ИТП 
в школах и детских садах, что составляло более 90% 
от общего числа таких объектов социальной сфе-
ры. В 2014 г. за счет средств субсидии, выделенной 
Московской обл. в рамках федеральной программы 
энергоэффективности, были установлены 8 ИТП на 
объектах бюджетной сферы города Мытищи. Бла-
годаря реконструкции объектов теплоснабжения и 
установке ИТП в детских садах и школах, оплата за 
тепловую энергию из бюджета района снизилась со 
140 млн руб. до 98 млн руб.

В результате реконструкции выведено из эксплу-
атации 50 центральных тепловых пунктов и 150 км 
сетей горячего водоснабжения, потери в тепловых 
сетях снижены с 31% до 8,7%. Мытищинская тепло-
сеть создала собственную систему диспетчерского 
управления и контроля за ситуацией теплоснабже-
ния, что позволяет вести управление через единый 
центр. К 2017 г. запланировано полностью обеспе-
чить всех потребителей Мытищинского района ин-
дивидуальными тепловыми пунктами.

Основными преимуществами индивидуальных 
тепловых пунктов являются повышение эффектив-
ности использования тепловой энергии, улучшение 
качества теплоснабжения и горячего водоснабжения 
и уменьшение затрат на коммунальные ресурсы.

«Наша задача состоит в том, чтобы сделать этот 
проект массовым. Установка ИТП позволяет по-
высить комфортность, в автоматическом режиме 
регулировать отопление в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха, а также улучшить па-
раметры горячего водоснабжения. В этом смысле 
оба проекта, реализованных Министерством энер-
гетики Московской обл. совместно с другими заин-
тересованными сторонами, хорошо иллюстрируют 
направления дальнейшей региональной государ-
ственной политики в сфере энергосбережения и яв-
ляются примером для других субъектов Российской 
Федерации», – сказал Виктор Семенов, президент 
НП «Российское теплоснабжение».

31.03.15, ЭнергоСовет.Ru

Более 19 млн руб. потратил  
Саратов на энергосбережение

Сумма в размере 19,789 млн руб. в 2014 г. была 
выделена из бюджета города на мероприятия по ре-
ализации муниципальной программы «Повышение 
энергоэффективности и энергосбережения в МО 
«Город Саратов» на период до 2020 г.».

Об этом сообщил председатель городского ко-
митета по ЖКХ Виталий Карпов на прошедшем 31 
марта заседании городской комиссии по градостро-
ительству и ЖКХ.

По его словам, из этой суммы на повышение 
энергоэффективности потрачено 4,316 млн руб. На 
ту же программу в рамках организаций бюджетной 
сферы выделено 15,473 млн руб. Выполнена рекон-
струкция теплосетей длинной в 2,047 тыс метров. 
Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности выполнены в 89 муниципаль-
ных объектах. 

Как отметил Виталий Карпов, программа будет 
продолжена вплоть до 2020 г. 

01.04.15, Стройсар

Разработаны методики повышения 
энергоэффективности  

на предприятиях Петербурга
СПб ГБУ «Центр энергосбережения» в соответст-

вии с Программой первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в Петербурге в 2015 г. 
и на 2016-2017 гг. разработал Методические реко-
мендации по формированию программ энергосбе-
режения и повышения энергетической эффектив-
ности на предприятиях Петербурга.

Документ направлен на повышение энергоэф-
фективности промышленного производства, сни-
жение затрат на топливно-энергетические ресурсы 
в себестоимости выпускаемой продукции, повыше-
ние конкурентоспособности, улучшение имидже-
вой составляющей предприятий.

Уже проходит экспертная оценка Методических 
рекомендаций в СРО в области энергетического об-
следования, после чего документ будет доработан 
и начнется его апробация на предприятиях города. 
Окончательная редакция будет размещена на офици-
альных сайтах Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению и СПбГБУ «Центр энергосбережения».

С проектом Методических рекомендаций мож-
но ознакомиться по ссылке http://gbuce.ru/media/
files/20150403/Proj_guidelines0304.pdf.

01.04.15, КтоСтроит.ру

http://nprt.rosteplo.ru/
http://gbuce.ru/media/files/20150403/Proj_guidelines0304.pdf
http://gbuce.ru/media/files/20150403/Proj_guidelines0304.pdf


1НОВОСТИ

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

В 2014 г. ММК сэкономил свыше  
73 млн руб. за счет снижения  

расхода энергоресурсов
В 2014 г. экономический эффект от выполнения 

мероприятий по снижению расхода энергетиче-
ских ресурсов в подразделениях комбината и об-
ществах Группы ОАО «ММК» составил в годовом 
выражении свыше 73,3 млн руб., что почти в пол-
тора раза больше, чем в 2013 г. Об этом говорится 
в сообщении ММК. 

Примерно половина этой суммы приходится на 
реализацию мероприятий, направленных на сни-
жение расхода электроэнергии: свыше 35 млн руб. 
было сэкономлено, благодаря замене ламп накали-
вания энергосберегающими лампами, модерниза-
ции светильников, выводу из эксплуатации и заме-
не энергоемкого оборудования и прочее. В годовом 
выражении расход электроэнергии в подразделе-
ниях комбината и на предприятиях Группы ММК в 
2014 г. снизился более чем на 9 млн кВт•ч. 

Всего в течение прошлого года в рамках програм-
мы выполнено 225 мероприятий, направленных 
на экономию электроэнергии, топлива, питьевой 
и технической воды, тепловой энергии, продуктов 
разделения воздуха. Реализация программы сбе-
режения энергоресурсов позволила сэкономить 
в годовом выражении свыше 5 тыс. т у.т. на сумму 
около 16 млн руб., 18,25 тыс. Гкал тепловой энергии, 
3,9 млн м3 сжатого воздуха и продуктов разделения 
воздуха. Кроме того, экономия технической воды 
составила 946 тыс. кубометров, а питьевой воды – 
41,6 тыс. м3. Для примера, этого количества питье-
вой воды достаточно для снабжения 120-квартир-
ного дома в течение года. 

Необходимо отметить, что экономия энергоре-
сурсов дает не только значительный экономиче-
ский эффект, но и имеет большое природоохранное 
значение за счет уменьшения техногенной нагрузки 
на окружающую среду.

10.04.15, УралБизнесКонсалтинг

Липецкое предприятие группы НЛМК  
будет производить электроэнергию  

из вторичных ресурсов
В Липецке на металлургическом предприятии 

Группы НЛМК приступили к горячим испытаниям га-
зовой утилизационной бескомпрессорной турбины 
(ГУБТ), которая будет производить электроэнергию 
за счет эффективного использования избыточного 

давления доменного газа, сообщили в пресс-службе 
компании. 

В настоящее время продолжается монтаж еще 
одной такой же турбины, которая будет готова к 
эксплуатации к 2016 г. Общая мощность двух турбин 
составит 28 МВт, это позволит повысить самообе-
спеченность комбината в электроэнергии с 54% до 
56%. Общий объем инвестиций в проект составит 
порядка 1,9 млрд руб. 

Вице-президент по энергетике НЛМК Александр 
Старченко отметил, что технология производст-
ва электроэнергии на ГТРС относится к «зеленой» 
энергетике, поскольку в процессе генерации не 
сжигается топливо, а используются вторичные ре-
сурсы. Поэтому вместе с сокращением расходов на 
энергоресурсы проект позволит также уменьшить 
воздействие на окружающую среду.

13.03.15, ЭнергоСовет.Ru

Восточно-Сибирская железная дорога 
в 2014 г. сэкономила топливно-

энергетические ресурсы на 121 млн руб.
По результатам работы предприятий Восточ-

но-Сибирской железной дороги в 2014 г. эконо-
мия топливно-энергетических ресурсов соста-
вила 35,2 млн кВт•ч электроэнергии и 1900 тонн 
дизельного топлива. Суммарная экономия превы-
сила 121 млн руб.

Наиболее эффективной мерой экономии стало 
совершенствование методов управления движе-
нием поездов, в том числе внедрение энергоопти-
мальных графиков, систем автоведения, повышение 
среднего веса грузовых поездов, сокращение по-
рожнего пробега вагонов и одиночного следования 
локомотивов, применение локомотивными брига-
дами рациональных режимов вождения поездов.

По словам руководителя топливно-энергетиче-
ского центра Восточно-Сибирской железной до-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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роги Олега Юшкевича, значительное влияние на 
снижение энергоемкости в теплотяге оказало изме-
нение структуры парка магистральных тепловозов 
– на дорогу стали поступать модернизированные 
локомотивы 2ТЭ10мк, а это позволило снизить рас-
ход топлива в грузовом движении.

Значительный потенциал энергосбережения 
– в повышении эффективности применения реку-
перативного торможения, при котором энергия 
возвращается в контактную сеть, и использовании 
данной энергии другими поездами. Таким обра-
зом, за 2014 год удалось сэкономить 340,5 млн 
кВт•ч электроэнергии.

30.03.15, ИРА Телеинформ

В Хабаровске на реализацию  
программы энергосбережения в 2014 г. 

потратили более 800 млн руб.
В Хабаровске подведены итоги реализации му-

ниципальной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в городе» 
за 2014 г., сообщили в пресс-службе городской ад-
министрации. 

В целом на выполнение энергосберегающих 
мероприятий было потрачено 805,74 млн руб. Из 
них 93,97 млн руб. – средства городского бюджета. 
Остальная сумма –711,78 млн руб. – выделена пред-
приятиями коммунального комплекса.

Большая работа по энергосбережению прово-
дится и на жилмассивах Хабаровска. На реализа-
цию мероприятий в рамках программы направлено 
319,3 млн руб. при плане 305,7 млн руб. (104,4%). 
Произведена замена стояков отопления, ремонт 
тепловых пунктов, кровель, печей, межпанельных 
швов, розливов, дверей, остекление подъездов, 
восстановление подъездного отопления. 

В муниципальном жилом фонде за счет средств 
бюджета города произведена установка 77 индиви-
дуальных приборов учета электрической энергии, 2 
154 индивидуальных приборов учета воды, 336 ин-
дивидуальных приборов учета газа. 

Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности выполнены и 
в бюджетных учреждениях социальной сферы Ха-
баровска. За счет средств городской казны, а это 
8,67 млн руб., произведены работы по перекладке 
электрических сетей для снижения потерь электри-
ческой энергии в зданиях, выполнена ревизия элек-
трических устройств и систем защиты, отключения.

Кроме этого, средства были потрачены на модер-
низацию системы электроснабжения, замены ламп 

накаливания; проведение гидравлической регули-
ровки тепловых сетей и другие работы, направлен-
ные на повышение энергетической эффективности.

20.03.15, СИ Rigma.info

Уникальный энергосервисный контракт 
заключен между и ОАО «ММК»  

и ООО «ГПБ Энергоэффект»
14 апреля в Магнитогорске на одном из круп-

нейших в России металлургических предприятий 
полного цикла, Магнитогорском металлургическом 
комбинате, состоялось подписание энергосервис-
ного контракта на модернизацию оборудования, от 
которого зависит надежность производства 10 млн 
тонн жидкой стали в год. Это первый опыт энерго-
сервиса для производственных процессов в рос-
сийской металлургии.

В рамках подписанного контракта стоимостью 
389 млн руб. ООО «ГПБ-Энергоэффект», дочерняя 
компания группы Газпромбанка, взяло на себя обяза-
тельства в течение года создать и довести до требу-
емых заказчиком параметров автоматизированный 
комплекс управления высоковольтными приводны-
ми электродвигателями системы утилизации кон-
вертерных газов. В качестве технического средства 
управления был выбран частотный преобразователь 
Altivar 1200 производства Schneider Electric. Окупить 
свои инвестиции энергосервисная компания плани-
рует в течение последующих четырех лет.

Как сообщили в пресс-службе ООО «ГПБ-Энер-
гоэффект», оплата услуг будет осуществляться из 
фактически достигнутой экономии электрической 
энергии, что стимулирует обе стороны обеспечить 
максимальный эффект энергосбережения. Это 
потребует разработать для приводных электрод-
вигателей специальные управляющие алгоритмы 
и согласовать их с технологическим процессом 
выплавки стали непосредственно в кислородных 
конвертерах. Такая задача в практике российской 
металлургии решается впервые. По оценке специа-
листов, за счет применения современных частотных 
преобразователей за один цикл плавки возможно 
сэкономить треть электроэнергии, затрачиваемой 
на удаление конвертерных газов, прежде всего, на 
этапах, не связанных с продувкой кислородом.

14.04.15, ЭнергоСовет.Ru
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Уральский филиал РАЭСКО намерен  
начать внедрение энергосервиса  

с Первоуральска (Свердловская обл.)
Уральский филиал РАЭСКО (специализированная 

Ассоциации энергосервисных компаний) намерен 
начать внедрение энергосервиса с Первоуральска. 
С конца марта и по настоящее время представители 
Ассоциации принимают активное участие в общем 
собрании жильцов многоквартирных домов под 
управлением УК «Даниловская».

«Необходимо объяснить людям, что им даст 
энергосервис, каковы права и обязательства сторон 
по договору, что они получат в результате. Выйти на 
общее собрание и отвечать на жесткие вопросы 
и недовольство жителей непросто. Мы уверены в 
том, что предлагаем, ищем и находим сторонников 
среди администраций муниципалитетов, управ-
ляющих компаний, и уже вместе двигаемся даль-
ше – идем общаться с потребителями», – отмечает 
руководитель филиала РАЭСКО в УрФО, директор 
СРО НП «Союз «Энергоэффективность» Дмитрий 
Серебряков.

По его словам, жильцы, не увеличивая свой пла-
теж, смогут получить модернизацию систем отопле-
ния, освещения, водоснабжения с тем, чтобы по-
высить их надежность и в конечном итоге снизить 
свои затраты на коммунальные ресурсы.

Напомним, риски и барьеры на пути энергосер-
виса в секторе многоквартирных домов, останавли-
вавшие массовый приход бизнеса в эту сферу, уже 
в ближайшее время будут серьезно снижены – под-
готовлен и вынесен на общественное обсуждение 
проект внесения изменений в Жилищный кодекс 
и ряд других федеральных законов, разрешающий 
существующие противоречия. Таким образом, нор-
мативная база будет приведена в соответствие с по-
желаниями субъектов рынка, и это даст толчок его 
развитию.

03.04.15, УралБизнесКонсалтинг

В Ульяновской обл. заключено  
восемь энергосервисных контрактов  

почти на 195 млн руб.
Как доложил главе региона заместитель пред-

седателя правительства – министр строительст-
ва, ЖКК и транспорта Ульяновской обл. Александр 
Букин, из тех контрактов, что уже заключены, семь 
подписаны в минувшем году. Их общая стоимость 
составила 33 млн руб.

Речь в них идет о переводе с электрического на 
газовое отопление фельдшерско-акушерского пун-
кта в селе Новый Урень Ульяновского района, дет-

ского сада №4 «Родничок» в районном поселке Чер-
даклы и Центра по сопровождению закупок. В этом 
же списке контракт на замену угольной котельной 
на газовую в Карсунском медицинском техникуме и 
на установку системы погодного регулирования в 
Ульяновском строительном колледже. Другие кон-
тракты напрямую связаны с модернизацией систем 
уличного освещения поселка Октябрьский Ради-
щевского района и районного центра Радищево.

Начало нынешнего года отмечено заключением 
энергосервисного контракта на сумму 162 млн руб. 
с ОАО «Ростелеком» на модернизацию уличного ос-
вещения в городе Димитровграде.

Предварительные расчеты показывают, что эко-
номия потребления электроэнергии за весь срок 
действия документов составит почти 81 млн руб. 
Это вполне реально, если учесть, что еще четыре 
энергосервисных контракта в Чердаклинском, Ста-
ромайнском, Павловском районах и Ульяновске на-
ходятся на стадии подготовки.

Кроме того, как поясняет Александр Букин, в 
Ульяновской обл. запланирована ежегодная под-
готовка докладов о состоянии энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Соот-
ветствующий законопроект одобрен на заседании 
регионального правительства. Документ предпо-
лагает включение дополнительных полномочий 
правительства Ульяновской обл. по порядку подго-
товки ежегодного доклада о состоянии энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективно-
сти. Считается, что доклад будет содержать сводную 
аналитическую информацию по энергоемкости ва-
лового регионального продукта Ульяновской обл. 
В него будет входить ежегодная отчетная информа-
ция об итогах реализации государственных и муни-
ципальных программ в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. А так-
же сведения о принятых в отчетном году норматив-
но-правовых актах в области энергосбережения, и 
данные о планируемых инициативах и предложе-
ниях, направленных на развитие государственной 
политики в этой сфере.

Эксперты полагают, что принятие закона будет 
способствовать открытости и доступности инфор-
мации о реализуемых мерах в части энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективно-
сти в Ульяновской обл. Это тем более необходимо, 
что губернатор Сергей Морозов обозначил работу 
по повышению эффективности в качестве одного из 
приоритетных направлений в деятельности регио-
нального правительства.

03.04.15, Медиа 73
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Бокситогорск модернизирует уличное 
освещение и сэкономит 20 млн благодаря 

энергосервису (Ленинградская обл.)

Администрация Бокситогорского муниципаль-
ного района и энергосервисная компания ООО 
«Энергоконтроль» заключили энергосервисный 
контракт на модернизацию уличного освещения го-
рода Бокситогорск Ленинградской обл.

В рамках сотрудничества 1100 устаревших энер-
гоемких уличных светильников в Бокситогорске пол-
ностью заменены на современные светодиодные.

Срок реализации энергосервисного контракта 
– 6 лет. За период его действия экономия электроэ-
нергии составит более 4 060 920 кВт•ч., что в денеж-
ном эквиваленте составит более 20 млн руб.

26.03.15, 47 новостей

В Кирове подведены первые итоги 
реализации энергосервисного проекта  

по модернизации тепловых сетей
В Кирове подведены первые итоги по реализа-

ции энергосервисного проекта «Замена изоляции 
теплотрасс ОАО «КТК». Размер экономии в январе 
2015 г. составил 3 957,23 Гкал. Величина полученной 
экономии соотносится с прогнозными расчетами 
специалистов.

Напомним, осенью минувшего года в Кирове и 
Кирово-Чепецке была успешно завершена модер-
низация 7,5 км теплосетей. Реализация проекта 
стала возможна благодаря подписанному энер-
госервисному контракту. Качественная изоляция 
успешно выдержала испытание зимними морозами 
и обеспечила комфорт в домах жителей.

Важной составляющей энергсосервисного кон-
тракта является и то, что затраты на модернизацию 
и техническое перевооружение теплосетей заложе-
ны не в тарифных источниках. Все расчеты за прове-
денные работы и материалы будут производиться 

за счет сокращения потерь тепловой энергии, до-
стигнутых благодаря использованию новых энерго-
эффективных теплоизоляционных материалов.

03.03.15, Новая пресса

В Москве протестируют «умные» 
электросчетчики, рассылающие  

показания через SMS
В столице опробуют новые «умные» счетчики, 

которые могут рассылать показания по SMS и про-
гнозировать расход воды, электричества и тепла. 
Об этом сообщил директор ГКУ «Корпорация разви-
тия Зеленограда» Владимир Зайцев. Тестирование 
планируется провести в строящемся микрорайоне 
«Жемчужина Зеленограда». 

Счетчики будут собирать интегрированные по-
казания по отдельным квартирам и по всему дому 
и рассылать их собственникам, а также в ТСЖ или 
управляющие компании. Кроме того, система будет 
анализировать показания и создавать прогноз по-
требления электричества, воды и тепла. 

Правда, счетчики с функцией прогнозирования 
обойдутся застройщикам или УК, решившим их ис-
пользовать, на 15% дороже стандартной системы 
учета. Поставить их в новостройках будет безуслов-
но легче, чем внедрять в уже построенных домах. 
Именно поэтому тестирование инновации пройдет 
в строящемся микрорайоне.

Отметим, что в новостройках девелоперы ставят 
счетчики за свои средства, очевидно, закладывая 
это в стоимость жилья. А вот в старых домах поме-
нять систему учета можно только с согласия и за 
счет жильцов дома. Если учесть, что современные 
системы учета потребления ресурсов в доме сто-
ят порядка 2 млн руб., то «умный» учет обойдется 
жильцам в 2,3 млн руб. за систему в доме и в при-
мерно 11,5 тыс. за счетчик в квартире.

15.04.15, М-24

Томский завод летом начнет выпуск 
светодиодных «лампочек Ильича»

Об этом на пресс-конференции в агентстве 
«Интерфакс-Сибирь» рассказал директор компа-
нии Rusled, созданной на базе предприятия «Свет 

УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ОСВЕЩЕНИЕ
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XXI века», Владислав Голубев.
Разработка нового вида светодиодных ламп про-

исходила в партнерстве с Томским госуниверси-
тетом систем управления и радиоэлектроники на 
протяжении двух лет. По словам инженеров пред-
приятия, лампа нового поколения имеет по своим 
параметрам схожесть с лампой накаливания, осо-
бенно в части корпуса.

Продукция будет выпускаться в двух основных 
цветовых температурах – теплый цвет и холодный.

«Привычные нам светодиодные лампы имеют 
значительные габариты, большой вес и узконаправ-
ленное светораспределение – 120 градусов, номи-
нал такой лампы – 8,5 Вт, а световой поток – 600 лю-
мен. Новая разработка потребляет меньше энергии, 
но дает сколько же света. Ее энергоэффективность 
превосходит обычные светодиодные лампы почти в 
два раза», – рассказал Голубев.

Он отметил, что первые серии продукта в не-
большом объеме начнут поступать в продажу в кон-
це мая или начале июня. Реализация крупной серии 
– порядка 100 тыс. штук – начнется в августе. «До 
конца года планируем продать 600 тыс. изделий на 
российском рынке. Часть продукции, надеемся, уй-
дет на экспорт, – пояснил директор Rusled. Первое 
время, отметил он, купить новые лампочки можно 
будет только в магазине рядом с заводом, а после – 
и в других торговых точках города. 

Первоначальная стоимость продукции будет 
равняться 170 рублям, планируется, что со време-
нем цена станет ниже. Расчетный срок службы лам-
пы – порядка пяти лет, она не требует специальной 
утилизации, отмечают разработчики.

Добавим, что производство ведется в рамках фе-
дерального гранта в размере 43 млн руб. Rusled, как 
технологический партнер, в прошлом году вложил 
около 14 млн руб., в этом планирует затратить – 47 
млн. Окупиться проект должен за пять лет. Руковод-
ство предприятия в настоящее время ведет перего-
воры для привлечения инвестиций.

10.04.15, В Томске

Минэнерго и Минпромторг  
совместно с Программой развития 

ООН проведут конкурс лучшей 
светотехнической продукции и 
энергоэффективных проектов

Министерство энергетики Российской Федера-
ции, Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации совместно с Программой 
развития ООН в России в рамках реализации Про-
екта «Преобразование рынка для продвижения 
энергоэффективного освещения», а также при под-
держке журнала «Светотехника» проведут конкурс 
на определение лучшей светотехнической продук-
ции и энергоэффективных проектов.

Проведение конкурса приурочено к «Междуна-
родному году света и световых технологий», кото-
рым Генеральной Ассамблеей Организации Объ-
единенных Наций (ООН) был объявлен 2015 год.

В ходе проведения конкурса будут определены 
лучшие энергоэффективные источники света, пред-
ставленные на рынке стран Таможенного союза, а 
также лучшие проекты по освещению, направлен-
ные на повышение энергоэффективности. Проведе-
ние Конкурса направлено на стимулирование пере-
хода к энергоэффективным источникам освещения 
и популяризацию энергосберегающего образа жиз-
ни среди населения.

Победители будут определяться компетентным 
жюри, в состав которого наряду с представителями 
организаторов конкурса войдут самые авторитет-
ные представители профессионального светотех-
нического сообщества.

Победители конкурса будут объявлены на IV 
международном форуме «Энергоэффективность и 
энергосбережение» ENES-2015 (Москва, 19-21 ноя-
бря 2015 г.).

03.04.15, Минэнерго России

В МИСиС разработаны «умные» окна, 
блокирующие потери тепла в домах  
зимой и не пускающие жару летом

Университет «МИСиС» и НПО «Полюс» разрабо-
тали уникальное в стране решение для доступно-
го и эффективного сбережения энергии, «умные» 
окна, позволяющие с помощью пульта регулиро-
вать климат в доме/помещении: в холодное время 

ТЕХНОЛОГИИ
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года они практически полностью блокируют поте-
ри тепла через окна, пропуская только свет, а летом, 
наоборот, не позволяют жаре пробираться внутрь 
помещения. «Переключение» режимов осуществ-
ляется нажатием кнопки. Об этом сообщил Михаил 
Малинкович, доцент Кафедры материаловедения 
полупроводников и диэлектриков МИСиС, разра-
ботчик стекол.

«Одна из основных причин потерь тепла в домах, 
если стены утеплены должным образом и нет щелей, 
это окна. Совместно с Полюсом нами были разрабо-
таны специальные градиентные метаматериалы в 
формате нанопленок, которые наносятся на окна. 
Такое решение блокирует инфракрасное излуче-
ние, или тепло, пропуская только видимый спектр, 
т.е. свет. По нашим подсчетам, экономия на энергии 
с помощью таких «умных» стекол может достигать 
20-25%. Сферы их применения могут быть самы-
ми разными: домашнее хозяйство, строительство, 
автомобилестроение, аэро-космическая отрасль 
и др. К слову, модификация таких градиентных ме-
таматериалов совместной с Полюсом разработки 
уже начинает внедряться в космической промыш-
ленности. Обладая в одном из режимов работы 
коэффициентом практически полного поглощения 
энергии, она устанавливается в качестве солнечных 
батарей на отечественные космические аппараты. 
Такие материалы эффективнее своих кремниевых 
аналогов почти на 30%, поглощая почти весь пада-
ющий на них солнечный свет, не давая ему рассеи-
ваться», – сказал Михаил Малинкович

По словам разработчика, на данный момент 
группа проекта находится в поиске партнеров для 
выведения решения на массовый рынок, проводят-
ся переговоры с рядом организаций, в т.ч. с инно-
градом «Сколково». Наладить производство таких 
нанопленок при условиях ритмичного финансиро-
вания можно в течение 2-3 лет. Анализ рынка ма-
териалов, проведенный совместно с НПО «Полюс», 
показал, что аналогов на данный момент у разрабо-
танного решения нет», – отметил г-н Малинкович

В последние годы ученые НИТУ «МИСиС» так-
же работают над проектом по созданию активных 
элементов микро- и наноэлектроники на основе 
структурированных кристаллических пьезоэлек-
трических материалов и компонентов систем пере-
мещения. Они могут быть использованы для систем 
микро и наноперемещений при получении нано-
размерных упорядоченных структур для нанолито-
графии и методов зондового сканирования.

17.03.15, ЭнергоСовет.Ru

В Томске ученые изобрели   
гибкие солнечные батареи

Ученые Томского государственного университе-
та совместно с коллегами из РАН изобрели новую 
технологию производства гибких солнечных бата-
рей, сообщает пресс-служба вуза.

Новые батареи, создаваемые на основе ячеек 
Гретцеля (относятся к третьему поколению фото-
электрических технологий), значительно легче и 
дешевле своих аналогов. Они также более чувстви-
тельные – способны генерировать электроэнергию 
даже в пасмурную погоду, что очень актуально в 
климатических условиях Сибири.

В основе батарей – оксидные наноматериалы и 
их композиции. Растворы, из которых получают ок-
сидные композиции, можно нанести на любой гиб-
кий носитель: ткань, металлические и полимерные 
материалы, тонкое стекло. После запекания на по-
верхности носителя образуется тончайшее компо-
зитное покрытие, обладающее способностью прео-
бразовывать солнечный свет в электроэнергию.

«Применять нашу технологию можно в разных 
сферах: быту, сельском хозяйстве, оборонной про-
мышленности и других. Например, гибкие солнеч-
ные батареи можно взять с собой в поход, исполь-
зовать их для подзарядки ноутбука или мобильного 
телефона. Такой источник электроэнергии удобен 
в транспортировке, его можно свернуть в рулон и 
положить в рюкзак», – рассказала руководитель ла-
боратории «Полифункциональные материалы» про-
фессор Людмила Борило.

По ее словам, у новой технологии большие пер-
спективы. Например, с ее помощью можно создать 
ткань, генерирующую тепло из солнечного света. 
Одежда из нее будет очень легкой и очень теплой, 
что может быть использовано для людей, работаю-
щих в арктическом климате.



1НОВОСТИ

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

Правда, для создания такой ткани ученым пред-
стоит преодолеть техническую сложность. Необ-
ходимо разработать низкотемпературный метод 
получения наночастиц оксидов и их композиций, 
чтобы наночастицы при запекании надежно закре-
пились в структуре материала и не вымывались из 
нее во время носки и стирки.

10.03.15, СИБИНФО

Крупнейшая биогазовая станция  
на курином помете будет построена  

в Ленинградской обл.
В Ленинградской обл. появится крупнейшая в 

стране биогазовая станция, работающая на кури-
ном помете. Соглашение о строительстве подпи-
сано между Синявинской птицефабрикой и корпо-
рацией «ГазЭнергоСтрой». Строительство станции 
начнется уже в 2015 г. на базе птицефабрики. Рабо-
тать станция будет на курином помете. Мощность 
станции составит 8 МВт – этого хватит, чтобы от-
апливать все Синявино. Установки по переработке 
сырья разместятся под землей для избежания не-
приятного запаха. 

03.04.15, ЭнергоСовет.Ru

Первая биокотельная на торфе  
заработала во Владимирской обл. 

В селе Тургенево Меленковского района была 
открыта первая биокотельная, работающая на тор-
фе. Она будет отапливать школу, детский сад, Дом 
культуры и квартиры 300 местных жителей. Новая 
котельная мощностью 3 МВт заменила сразу две 
убыточные: угольную и мазутную.

Меленковский район теперь будет экономить 

ежегодно только на закупке топлива 8 млн руб.

Компания-инвестор, которая построила экоко-
тельную разрабатывает месторождения торфа в 
Гусь-Хрустальном районе и обещает построить в 
течение ближайших двух лет 27 котельных в восьми 
районах области.

02.04.15, КП

С 1 апреля стартовали оптовые поставки 
энергии с Кош-Агачской СЭС

Компания «Хевел» с 1 апреля 2015 г. начать оп-
товые поставки электрической энергии с Кош-Ага-
чской солнечной электростанции, построенной в 
Горном Алтае.

Глава компании «Хевел» Игорь Ахмеров заявил, 
что Кош-Агачская СЭС уже зарегистрирована в си-
стеме оптовых поставок электроэнергии. По его 
словам, успешная работа СЭС демонстрирует, на-
сколько продуктивно в России развивается сектор 
солнечной энергетики.

Ахмеров подчеркнул, что начало оптовых поста-
вок с алтайской солнечной электростанции – пер-
вый шаг на пути становления этой перспективной 
экономической отрасли. Запуск Кош-Агачской СЭС 
состоялся в сентябре 2014 г.

01.04.15, ПРОНЕДРА

Солнечные электростанции в Крыму  
станут собственностью банков РФ

Солнечные электростанции (СЭС) в Крыму мощ-
ностью более 200 МВт переходят в собственность 
российских госбанков из-за догов их основателей. 
Общая сумма долга составляет примерно 800 млн 
евро.

Долги у основателей проекта появились из-за 
того, что строительство шло с расчетом на под-
держку возобновляемых источников энергии. Пла-
нировалась окупаемость за счет фиксированного 
«зеленого» тарифа: за каждый киловатт полагалось 
0,446 евро. Кредит на возведение солнечных бата-
рей также выдавался в евро. Платежи от украинско-
го оператора «Энергорынок» за возобновляемые 
источники в Крыму прекратились в апреле прош-
лого года. Вместе с ними свою работу остановила и 
СЭС.

Солнечные батареи на полуострове строила ав-
стрийская компания Activ Solar. Общая мощность 
всей СЭС к концу строительства должна была со-
ставить 407,2 МВт. К моменту присоединения Кры-
ма к составу РФ были подключены 227,5 МВт. Кре-
диторами проекта были Сбербанк, ВТБ, ВЭБ вместе 

ВИЭ
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со своими дочерними структурами и украинский 
Ощадбанк.

Государственные банки РФ начали добиваться от 
правительства страны компенсации затрат солнеч-
ной энергетики в Крыму. Так представители банков 
уже поднимали вопрос о финансовой поддержке на 
совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в кон-
це прошлого года.

06.04.15, Коммерсант

Apple обеспечит солнечной 
электроэнергией жителей Китая

Компания Apple осуществляет проект солнечной 
энергии общей мощностью 40 МВт на юго-западе 
Китая в целях выполнения своих обязательств в 
сфере экологии и климата. Об этом заявила вице-
президент по экологическим инициативам Apple 
Лиза Джексон.

По ее словам, проект позволит ежегодно обеспе-
чивать электроэнергией 61 тыс. домов и поставлять 
на энергосеть Китая дополнительно 80 млн кВт•ч чи-
стой энергии в год. 

В проект войдут два ряда солнечных панелей, 
которые будут установлены в 85 км друг от друга, 
на территории двух уездов. «Мы будем подавать чи-
стую энергию на местные электросети и покупать ее 
там, где расположены наши магазины и подразделе-
ния», – подчеркнула Л.Джексон.

Создание подобного объекта – уникальный 
проект Apple за пределами США. Благодаря его 
реализации Китай войдет в список стран, где все 
корпоративные подразделения Apple работают ис-
ключительно за счет возобновляемой энергии. В их 
число уже входят США, Германия, Великобритания, 
Австралия, Испания и Италия.

Ожидается, что проект будет завершен в послед-
нем квартале текущего года.

17.04.15, ИА Синьху

НАТО проверит войска на готовность 
использовать ВИЭ в боевых условиях

В июне 2015 г. группа оборонных компаний на 
базе НАТО намерена принять участие в проверке 
войск по их готовности использовать альтернатив-
ные источники энергии в боевых и гуманитарных 
операциях.

В эксперименте примут участие 1 тыс. солдат 
НАТО. В течение 12 дней они будут учиться быстро 

разворачивать ветряные турбины, солнечные пане-
ли и прочие отдельные энергосистемы. Это событие 
будет происходить в Венгрии. В число поставщиков 
установок «умной энергии» для войсковых опера-
ций задействованы такие крупные компании, как 
французская Thales Group и немецкая Multicon Solar.

Небольшие солнечные установки, пишет автор 
агентства, развертываются, как цветы, за считанные 
минуты. Испытываться будут также шатровые энер-
гонакопители и аккумуляторные батареи других 
форм. Все они будут обеспечивать дееспособность 
войск в случае перебоев подачи электроэнергии. 
По данным НАТО, в Ираке и Афганистане около 3 
тыс. американских солдат было убито только при 
нападениях на конвои с топливом и водой.

«Если вы атакуете транспортную колонну с ци-
стернами топлива и взрывается хотя бы одна из них, 
то все будет гореть, пока не выгорит дотла. Солдаты 
гибнут или остаются калеками. Если вы стреляете в 
солнечную батарею, то одна ее ячейка сломается, 
но остальные будут работать, и в любом случае она 
не взорвется», – поясняет офицер-инструктор буду-
щих испытаний Сюзанн Мишаелис.

В сценариях предстоящих испытаний будут 
имитироваться обрыв электроэнергии, остановка 
двигателей при наводнении, подтоплении и загряз-
нении, а также испытание пройдет целый ряд аль-
тернативных источников энергоснабжения войск. 

ВВС США подтвердили, что к 2025 г. на амери-
канских базах будет установлено несколько систем, 
работающих на возобновляемых источниках. Их об-
щая мощность составит 1 ГВт. Актуальным остается 
и вопрос транспортировки обычного топлива, сам 
процесс достаточно затратен: на 1 галлон доставля-
емого топлива, например в таких странах как Афга-
нистан, уходило еще 5 галлонов, чтобы транспорти-
ровать топливо в точку назначения.

В МИРЕ
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Особый акцент в Министерстве обороны США 
делают на малоформатных средствах обеспечения 
энергией, вроде аккумуляторов солнечной подза-
рядки, что, по мнению военного ведомства, должно 
усилить мобильность войск.

Но не только американцы делают ставку на воз-
обновляемые источники. В прошлом году итальян-
ская Eni загрузила патрульное судно 30 тоннами 
дизельного топлива, полученного из биомассы. 
Multicon Solar предлагает контейнерную электро-
станцию с циклом подзарядки всего в 30 минут. 
Дело остается лишь за способностью солдат осво-
ить новую технологию. «В полевых условиях под 
рукой не будет техника-эксперта, но им в состоянии 
стать каждый», – утверждает исполнительный ди-
ректор Multicon Свен Лейнарди.

10.04.15, Текноблог

В Лос-Анджелесе установили  
140 тыс. умных ламп и теперь систему  

освещения мегаполиса можно 
контролировать по беспроводному каналу

В Лос-Анджелесе установили 140 тыс энергоэф-
фективных ламп, и это крупнейшее по масштабам 
подобное событие в мире.

Установленные лампы могут управляться из од-
ной точки и менять степень освещения как индиви-
дуально, так и в группе. Оптимизация за счет умного 
управления и использования энергосберегающих 
ламп позволяет экономить около 70% энергии.

Умные лампы проще заменять при выходе из 
строя, поскольку система получает отчет от всех уз-
лов и автоматически находит поломанные лампы. 
Возможность быстрого повышения яркости в лю-
бом выбранном месте города позволяет повысить 
безопасность или улучшить освещение каких-ни-
будь крупных мероприятий в городе.

Снижение интенсивности освещения позволя-
ет экономить энергию, и может во многих случаях 
работать в автоматическом режиме. Например ос-
вещение в офисных кварталах на выходных может 
быть ниже, чем в рабочие дни.

10.04.15, ITC.UA

В Австралии запустили первую  
волновую электростанцию,  

подающую электричество в сеть
На побережье острова Гарден в Западной Ав-

стралии подключена к сети волновая электростан-
ция, обеспечивающая энергией 2000 жилых домов.

Электростанцию запустили в прошлом месяце, 

после десяти лет строительства. Для генерации 
энергии используются буи, качающиеся вверх и 
вниз с каждой волной, приводя в движение подвод-
ный насос, который толкает воду под давлением к 
суше, где она вращает турбины генераторов, выра-
батывая электричество.

Вскоре новая электростанция Carnegie так же 
начнет производство пресной воды, используя 
энергию волн для получения пресной воды без ис-
пользования внешних источников энергии.

В компании-разработчике отмечают, что волна, 
как источник энергии, имеет преимущество: она бо-
лее последовательна и предсказуема, чем, скажем, 
энергия ветра.

Вода, к тому же, занимает меньше места. По-
скольку вода в 800 раз плотнее воздуха, и «упакова-
на» с большей потенциальной энергией, небольшая 
волновая электростанция может произвести такое 
же количество энергии, как большой массив сол-
нечных панелей.

Технология Carnegie уникальна тем, что она пол-
ностью погружена под воду. 

Пилотный проект, введенный в эксплуатацию, 
планируется расширить мощности в ближайшие 
месяцы, и в конце концов производить 1 МВт элек-
троэнергии.

27.03.15, elektrovesti.net

Начато строительство новой ветровой 
станции в Южной Африке

Enel Green Power начала работы по строительст-
ву нового ветропарка Gibson Bay в провинции Вос-
точный Кейп, Южная Африка.

Данный парк общей установленной мощностью 
111 МВт сможет вырабатывать вплоть до 420 ГВт•ч 
в год, что эквивалентно потребностям порядка 131 
тыс. южноафриканских семей, избегая в то же вре-
мя выброса более 383 тыс. тонн углекислого газа в 
атмосферу. Запуск станции намечен на первую по-
ловину 2017 г.

Объем инвестиций, необходимый для строитель-
ства ветропарка, составит около 190 млн евро.

15.04.15, ЭнергоСовет.Ru

Французский закон обязывает установку 
солнечных панелей на крышах 
коммерческой недвижимости

Французский парламент одобрил закон, который 
обязал всех владельцев коммерческой недвижимо-
сти в коммерческих районах покрывать крыши зда-
ний растениями или солнечными панелями.
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Французские экологи предлагали обязать таким 
образом оборудовать все новостройки, однако 
пока решили начать с владельцев коммерческой 
недвижимости. Мало этого, под солнечные пане-
ли или растения обязали отводить не всю крышу, а 
только часть.

Подобное требование давно уже действует в 
Париже – здесь крыши общественных зданий уже 
покрываются растительностью или оборудуются 
солнечными панелями. Это обеспечивают лучшую 
теплоизоляцию строений и ограничивает стоки 
дождевой воды. Кроме этого снижается уровень 
выбросов СО2. Кроме этого, закон обязывает расши-
рить использование природных возобновляемых 
источников энергии.

Национальная ассамблея, при обсуждении зако-
на, приняла во внимание, что уплотнение Парижа и 
других городов за счет дорог, автостоянок и т.п. рез-
ко снижает экологические функции почвы, кроме 
этого затрудняется очищение воздуха, фактически 
отсутствует фильтрация вредных веществ и насы-
щение кислородом.

Такие «зеленые крыши» уже обычное явление в 
Германии, Австралии и Канаде. Кроме того, это ши-
роко распространено и в Скандинавии.

25.03.15, ЭнергоСовет.Ru

В Китае создан первый трамвай, 
работающий на водородном топливе

Специалисты китайской транспортной корпора-
ции представили общественности первый в мире 
серийный трамвай, работающий на экологичных 
никель-водородных аккумуляторах, расположен-
ных на его крыше.

Главный инженер компании сообщил, что вре-
мя, которое этот трамвай тратит на подзарядку, со-
ставляет всего три минуты, а водородного топлива 
хватает более чем на 100 км при максимальной ско-

рости движения в 70 км/ч. Притом, что, например, в 
странах СНГ трамваи со средней эксплуатационной 
скоростью более24 км/ч считаются «скоростными».

Китайский водородный трамвай состоит из трех 
вагонов, каждый из которых может вместить более 
шестидесяти пассажиров. А одновременно он смо-
жет перевозить около четырехсот человек. Трам-
вайные вагоны с низким клиренсом – пол находит-
ся менее чем в сорока сантиметрах от рельсов, что 
полностью исключает необходимость платформ. 
Трамвай получил название ForCity, и сейчас отправ-
лен в эксплуатацию, где проходит свои первые рей-
сы, пользователи им очень довольны. Он обещает 
быть суперэнергоэффективым, безвредным для 
окружающей среды и эксплуатироваться долго.

Это далеко не первая попытка оснастить обще-
ственный транспорт водородными батареями. В Ве-
неции на этот вид «топлива» уже давно планируют 
перевести речные трамваи. Также водородный ги-
брид трамвая и автобуса спроектировали в немец-
ком объединении институтов прикладных исследо-
ваний (Startseite Fraunhofer-Gesellschaft). А в конце 
2014 г. японцы запустили в серию Toyota Mirai – пер-
вую машину на водородном топливе.

Спектр применения водородных батарей не 
ограничивается транспортом – сейчас в этом изо-
бретении нуждаются беспилотные летательные ап-
параты, приборы для энергоснабжения домов, кос-
мотехника, морские суда и тому подобное. Это одно 
из самых актуальных и перспективных на сегодняш-
ний день направлений энергетики.

25.03.15, polit.ru

Первые в мире лифты на солнечной 
энергии будут установлены в Германии
Швейцарский производитель Schindler обору-

дует четырехэтажный жилой комплекс в немецком 
Нордерштедте семью лифтами на солнечных бата-
реях. 

Это первые лифты в мире, которые в повседнев-
ном режиме будут работать только на солнечной 
энергии. До сих пор осуществлялась только опыт-
ная эксплуатация в Барселоне. 

Электроэнергию лифты получать от модулей, раз-
мещенных на крыше новостройки с несколькими вхо-
дами. Фотоэлеметы в панелях будут превращать сол-
нечный свет в электрическую энергию, а ее избыток 
– заряжать батарею, размещенную в подвале здания. 
Батарея накапливает 7 кВт•ч, чего должно хватить на 
энергоснабжение до 400 перемещений лифтом, даже 
ночью и при отключении электричества. 
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Сколько зеленой электроэнергии с крыши долж-
но непосредственно потребляться, и какие объемы 
поступать в аккумулятор, инженеры Schindler будут 
регулировать с помощью специально разработан-
ной программы. Кроме того, эта программа направ-
ляет в батареи энергию, возникающую при тормо-
жении лифтов. 

Усовершенствованная система менеджмента 
электроэнергии является результатом сотрудниче-
ства между Schindler и двумя пионерами в области 
полетов Бертраном Пикар и Андре Боршбергом. 
Швейцарцы используют программу в своем самоле-
те на солнечных батареях Solar Impulse 2, на кото-
ром сейчас совершают кругосветное путешествие.

24.03.15, ЭлектроВЕСТИ

В Дубае официально разрешили 
устанавливать собственные  

солнечные панели
15 марта 2015 г. жители Дубая, ассоциации вла-

дельцев недвижимости, коммерческие предприя-
тия города получили право на установку на своей 
территории солнечных батарей для производства 
электроэнергии на покрытие своих нужд. Излишки 
электроэнергии могут поставляться за плату в об-
щую электросеть города.

Процедура для одобрения установки достаточ-
но проста, регистрация заявлений осуществляется 
бесплатно, необходимо только оплатить установку 
счетчика и выбрать поставщика панелей в зависи-
мости от потребностей и цены. 

19.03.15, russianemirates.com

В Беларуси установлен двойной  
тариф на газ и электроэнергию  
для неэкономных предприятий

Министерство экономики Республики Беларусь 
установило двойной тариф на газ и электроэнергию, 
потребленных сверх нормы госпредприятиями.

«Увеличить установленные в соответствии с за-
конодательством тарифы на электрическую энер-
гию и цены на природный газ, потребленные сверх 
объемов, для юридических лиц, не обеспечивших 
выполнение этих заданий (снижение потребления 
газа и электроэнергии в 2015 г. должно составить не 
менее 3% к уровню 2014 г. – прим.ред.), начиная с 
итогов работы за февраль 2015 г. в 2 раза», – отмече-
но в документе.

Согласно постановлению Совмина, экономить 
электроэнергию и газ должны предприятия, относя-
щиеся к обрабатывающей промышленности с долей 
государства в уставном фонде более 50% и годовым 
потреблением энергоресурсов более 1 тыс. т у.т.. 
Снижение потребления газа и электроэнергии в 2015 
г. должно составить не менее 3% к уровню 2014 г.

Вместе с тем юрлица в исключительных случаях 
смогут ходатайствовать о неприменении к ним по-
вышающих коэффициентов. Эти коэффициенты не 
будут к ним применяться при условии выполнения 
мероприятий программы энергосбережения на 
2015 г., роста объемов промышленной продукции 
(работ, услуг), реализации инвестиционных и инно-
вационных проектов (включая проведение строи-
тельно-монтажных, пусконаладочных работ и работ 
по повышению качества производимой продукции), 
выполнения капитального ремонта.

13.03.15 ИНТЕРФАКС
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