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Особенности региона
В новых границах Московской области офици-

ально проживает 7,1 млн человек, причем в городах 
и поселках сосредоточено 89% населения. По тер-
ритории и населению Московская область соответ-
ствует средней европейской стране.

Несмотря на снижение численности населения 
в удаленных от центра районах области и переда-
чу части ее территории Москве, в последние 10 лет 
прирост населения области составил 511 тыс. чел.

Особенностью Подмосковья являются высокие 
темпы строительства, прежде всего жилищного. 
Московская область занимает первое место в Рос-
сии по темпам жилищного строительства. Ежегодно 
вводится около 7 млн м2 жилья. Обеспеченность жи-
лой площадью достигла 31 м2 на одного человека. В 
то же время большую часть новых квартир заселяют 
не жители Подмосковья.

Высокий спрос на относительно дешевую недви-
жимость в окрестностях Москвы определил харак-
тер предложения. В результате во многих деревнях, 
расположенных вблизи мегаполиса, появились 
многоэтажные кварталы, обеспеченные коммуналь-
ной инфраструктурой, построенной бессистемно, 

неэффективно, часто с невысокими показателями 
надежности.

Ситуацию усугубило отсутствие комплексного 
подхода при застройке территорий. Создание про-
изводственных мощностей, строительство объек-
тов социальной и транспортной инфраструктуры 
производилось по остаточному принципу либо не 
производилось совсем.

Жители новых, а часто и старых районов жилой 
застройки, не имея по месту жительства достойных 
вариантов трудоустройства, работают в Москве. Во 
многом это сформировало еще одну особенность 
региона – значительные пики потребления.

С приходом нового губернатора А.Ю. Воробьёва 
стратегия развития региона претерпела значитель-
ные изменения. В качестве основного приоритета 
обозначено развитие современных производств, 
при одновременном повышении уровня и качества 
жизни населения области.

Реализация этой задачи требует дальнейшего 
развития энергетической инфраструктуры Подмо-
сковья. Задачи энергетического развития необ-
ходимо решать, учитывая указанные особенно-
сти региона:

Эффективные решения для энергетики 
Московской области

А.И. Лукашов, первый заместитель министра,  
Министерство энергетики Московской области

В.Г. Семенов, президент НП «Энергоэффективный город»  
и НП «Российское теплоснабжение», г. Москва
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• высокие темпы строительства, прежде всего 
жилищного;

• наличие значительного периода (не менее 15 
лет) стихийного, бессистемного развития тепло-
вых мощностей, отсутствие взаимосвязи с разви-
тием электрических, газовых сетей и систем водо-
снабжения;

• пиковый характер потребления, как годового, 
так и суточного.

До настоящего времени потребность Московской 
области в электрической мощности возрастала про-
порционально численности населения, находясь на 
уровне около 1 кВт/чел., но в случае предполагаемо-
го роста промышленности прогнозируется сущест-
венное увеличение этого показателя.

В этом случае для привлечения инвесторов не-
обходимо обеспечивать на относительно низком 
уровне плату за подключение к энергетической 
инфраструктуре. Если стоимость подключения не 
будет компенсировать полные затраты на стро-
ительство и модернизацию энергетической ин-
фраструктуры, энергокомпании, приняв на себя 
обязательства по подключению, будут оплачивать 
затраты на эти цели из тарифной выручки, предназ-
наченной для выполнения производственных про-
грамм. В свою очередь, это поставит под угрозу вы-
полнение обязательств по ремонту и обновлению 
существующего оборудования, а в некоторых слу-
чаях может сказаться на выполнении обязательств 
по оплате топлива. Рост стоимости заемных денег 
еще более усугубляет ситуацию.

Нужен выход из этого положения. И он существует.

Энергетическое развитие в период 
экономического кризиса

Сегодняшние вызовы и риски заставляют искать 
новые подходы для развития энергетической ин-
фраструктуры российских регионов. Необходимо 
найти такие варианты, при которых энергетика не 
являлась бы тормозом социально-экономическо-
го развития, ограничивая его как технически, так 
и экономически. При этом наивно рассчитывать, 
что энергокомпании сами развернут борьбу за 
сдерживание тарифов и снижение платы за под-
ключение. Не решит проблему и простое админис-
тративное сдерживание тарифов.

К самым эффективным методам решения по-
ставленных задач можно отнести энергетиче-
ское планирование. Длительный этап, в течение 
которого энергетика развивалась практически без 
планов, закончился. Другой вопрос, что качество 
разработанных схем, программ и проектов за ред-

ким исключением чрезвычайно низкое и очень 
часто основано на экстенсивном подходе, при ко-
тором обеспечение возрастающего спроса проис-
ходит только за счет соответствующего увеличения 
мощности систем.

Альтернативой могло бы стать высвобождение и 
перераспределение имеющихся мощностей, кото-
рое могло стать основной целью программ энерго-
сбережения.

К сожалению, в имеющихся программах энер-
госбережения даже не предпринимаются попыт-
ки учета общесистемных эффектов и возможности 
высвобождения мощности. Отсутствуют в них под-
ходы, направленные на консолидацию эффектов и 
экономии, образующихся как у поставщиков, так и у 
потребителей энергоресурсов.

Основная причина несовершенства про-
грамм энергосбережения заключается не в низ-
ком уровне их разработки, хотя и это имеет место, 
а в неверном методологическом подходе, заложен-
ном на федеральном уровне. Цель – высвобожде-
ние и эффективное использование энергетиче-
ских мощностей – не ставится в принципе.

А ведь именно в период экономического кри-
зиса, когда риски и неопределенность значитель-
но возрастают, а ресурсы сокращаются, задача эф-
фективного использования имеющихся мощностей 
становится крайне актуальной. В условиях кризиса, 
когда на новое строительство нет средств, а пер-
спективы востребованности и окупаемости новых 
энергетических мощностей скрыты за пеленой не-
определенности рыночной конъюнктуры, повыше-
ние эффективности существующих энергетических 
мощностей должно стать основой государственной 
политики энергосбережения.

Кризис усиливает сложности и с источниками 
финансирования программ энергосбережения. 
Если механизмы финансирования капитального 
ремонта, установки приборов учета, паспортиза-
ции объектов хоть как-то понятны органам власти 
и управления всех уровней, то механизмы внебюд-
жетного финансирования энергосберегающих ме-
роприятий, не очень работоспособные и в прежних, 
благоприятных условиях, сейчас практически не ра-
ботают. 

Расчет на массовое внедрение энергосервис-
ных контрактов оправдался далеко не полностью. 
В подавляющее большинство объектов, которые 
нуждаются в модернизации и имеют значитель-
ный потенциал энергосбережения и могли бы стать 
предметом энергосервиса, он, как говорится, не 
пришел.
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Подтвердилась простая истина, что наше энер-
гетическое хозяйство значительно отличается от 
систем в развитых странах. При том, что сами энер-
горесурсы у нас существенно дешевле (соответст-
венно и ниже экономический эффект от их эконо-
мии). Кроме того в зданиях всех типов наблюдаются 
существенные нарушения качества освещения, вен-
тиляции и отопления. Здания плохо освещены, в 
помещениях холодно, системы вентиляции и кон-
диционирования не работают и так далее. Обеспе-
чивая все нормативные санитарно-климатические 
требования, можно получить повышение энерго-
потребления при внедрении самого современного 
энергоэффективного оборудования.

Использовать механизм энергосервисных 
контрактов для наведения порядка с эксплуата-
цией оборудования и соблюдением норматив-
ных требований неправильно. Энергоснабжаю-
щие организации и компании, управляющие МКД, 
должны выполнять свои прямые обязанности, по 
нормативному содержанию и эксплуатации обо-
рудования и зданий, проводя мероприятия по вы-
полнению санитарно-климатических, энергетиче-
ских и строительных требований за счет средств, 
предназначенных на содержание и ремонт основ-
ных фондов.

Необходимо отметить еще одно обстоятельство. 
Энергосервисные контракты появились в западных 
странах в конце прошлого века, в т.ч. для решения 
политической задачи – снизить зависимость этих 
стран от экспортеров энергоресурсов, т.е. от нас с 
вами. Именно поэтому в принцип была возведена 
экономия энергии, а не экономия денег, понятная 
любой домохозяйке. Так как экономия энергоресур-
сов в мировом масштабе приводит к их переизбыт-
ку и снижению цен на энергоносители, пропаганда 
энергоэффективности была щедро профинансиро-
вана по всему миру, включая Россию.

На самом деле, при внедрении энергосбере-
гающих технологий гораздо разумнее было бы 
учитывать все эффекты, а не только энергети-
ческий, и оценивать результат по сумме всех 
затрат, включая эксплуатационные, трудовые и 
общесистемные.

Технический набор мероприятий по повышению 
эффективности энергетических систем теперь уже 
достаточно широко известен, но повсеместное их 
внедрение упирается не в отсутствие «пилотов» и 
технической информации, а в несовершенство пра-
вовых механизмов и отсутствие работоспособных 
финансово-экономических моделей, понятных и 
выгодных всем участникам. Наивно предполагать, 

что в этих условиях муниципалитеты в массовом по-
рядке смогут самостоятельно разработать и реали-
зовать комплексные программы и проекты повыше-
ния энергетической эффективности, учитывающие 
эффекты как у поставщиков, так и у потребителей 
энергоресурсов.

Необходимо оказать им, как минимум, методоло-
гическую помощь.

Одна из первых таких попыток осуществлена 
Министерством энергетики Московской области. 
По его поручению Некоммерческое партнерст-
во «Энергоэффективный город» провело НИР 
и предложило типовые подходы для планиро-
вания и внедрения проектов по энергосбере-
жению в муниципальных образованиях Под-
московья.

Ниже приведены примеры двух из них.

Высвобождение мощности
В последние годы тема высвобождения мощ-

ности, как альтернатива увеличению мощности 
энергетических систем, получила некоторое нор-
мативно-правовое оформление. В нормативных до-
кументах по техприсоединению к системам тепло- и 
электроснабжения упоминается возможность пере-
распределения мощности от одного потребителя 
другому. Но из-за отсутствия формализации проце-
дур, оформить подобное подключение оказыва-
ется весьма затруднительно.

Повысить эффективность этого механизма 
можно при организации управления процес-
сом на уровне муниципалитета. Для этого, как 
минимум, необходимо создать реестр высвобо-
ждаемой мощности в результате сноса зданий, их 
капитального ремонта, замены освещения в местах 
общего пользования МКД и наружного освещения 
улиц, изменения графика потребления мощности, 
замены старых окон на стеклопакеты и т.д. Еще бо-
лее полезен реестр потенциальных проектов 
высвобождения мощности, реализовать которые 
можно при появлении потребности. Выявление это-
го потенциала должно стать одной из основных за-
дач энергоаудита и программ энергосбережения.

Эту деятельность вполне можно реализовать в 
формате государственной или муниципальной 
услуги и сделать самоокупаемой.

Востребованность механизма реализации про-
ектов подключения за счет перераспределения 
энергетической мощности весьма велика. Вариан-
ты ее реализации:

• отказ в подключении или подключение на пер-
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Индивидуальные тепловые пункты
В логике законодательства об энергосбережении 

индивидуальные тепловые пункты должны окупать-
ся со стороны потребителя за счет снижения объе-
мов закупки тепловой энергии. В реальной жизни, 
при сложившихся процентах по кредитам, срок оку-
паемости оказывается чрезмерно большим. 

Необходимо преодолевать сложившийся сте-
реотип, что изменения в системах теплоснабже-
ния могут рассматриваться отдельно от систем 
теплопотребления. Их взаимовлияние не просто 
велико. Нужно говорить о том, что без регулиро-
вания теплопотребления невозможно создать эф-
фективную систему теплоснабжения. Окупаемость 
проекта обеспечивается только совокупностью эф-
фектов, проявляющихся в различных комбинациях: 

• качественное регулирование тепловых пото-
ков в зданиях с устранением непрогревов и пере-
топов (монтаж ИТП должен сопровождаться восста-
новлением работоспособности трубной разводки и 
регулировкой по каждому стояку); 

• уменьшение объема сливов теплоносителя при 
восстановлении нормальной циркуляции в системе 
отопления и ликвидации непрогревов; 

• уменьшение объема сливов горячей воды при 
восстановлении циркуляции ГВС; 

• предотвращение распространения гидроуда-
ров из сетей во внутридомовые системы; 

• снижение объема протечек при нарушении 
герметичности отопительных приборов; 

• переход на «закрытую» систему ГВС с исполь-
зованием водопроводной воды, обычно более де-
шевой по сравнению со стоимостью теплоносителя; 

• ликвидация ЦТП с соответствующей ликви-
дацией трубопроводов горячей воды, снижением 
длины тепловых сетей, предотвращением излишне-
го подъема давления воды в малоэтажных зданиях, 
возможностью продажи освободившихся зданий 
ЦТП или земельного участка; 

• возможность восстановления проектного тем-
пературного графика со снижением затрат электро-
энергии на перекачку теплоносителя, восстанов-
лением нормативных гидравлических режимов у 
конечных потребителей, предотвращением пере-
кладки сетей на больший диаметр, подключением к 
существующим сетям новых потребителей;

• возможность работы тепловых сетей с пере-
менными режимами и качественно-количествен-
ным регулированием, что позволит обеспечить 
меньшие механические нагрузки на трубопроводы 

сональных условиях;

• необходимость срочного подключения или 
увеличения нагрузки;

• подключение бюджетных объектов;

• перераспределение высвобожденной мощно-
сти, на которую нет формального владельца, кроме 
самого муниципалитета (энергосбережение в МКД, 
бюджетной сфере, изменение графиков потребле-
ния; снос и капитальный ремонт зданий, мероприя-
тия по энергосбережению, финансируемые из бюд-
жетов всех уровней);

• перераспределение мощности, высвобождае-
мой в результате выполнения программ всех уров-
ней (модернизация промпроизводств, изменение 
структуры экономики, программы энергосбере-
жения, совершенствование деятельности муници-
пальных предприятий и организаций, осуществля-
ющих эксплуатацию муниципального имущества);

• отказ от увеличения мощности котельной или 
ЦТП при подключении нового здания;

• строительство энергообъектов (например, ко-
тельных) с меньшей мощностью при одновремен-
ном проведении энергосберегающих мероприятий 
в подключенных к ним зданиях; 

• использование в схемах развития систем энер-
госнабжения фактических нагрузок и их прогноз-
ного снижения. В большинстве муниципалитетов 
при разработке программ энергосбережения 
не задумываются над возможностями управ-
ления спросом, позволяющими высвободить 
мощность за счет снижения пикового энергопо-
требления. При этом технологии, позволяющие это 
сделать, достаточно известны: 

• применение многозонных счетчиков с макси-
мальным тарифом в часы пикового электропотре-
бления (вместо двухставочных день-ночь); 

• выявление неоформленных устройств электро-
отопления и разрешение на их применение исклю-
чительно в виде электрических теплонакопителей с 
ночной зарядкой; 

• контроль качества теплоснабжения зданий по 
росту электропотребления в них при похолодании; 

• простейшее уплотнение подъездов МКД, резко 
снижающее нагрузку в период холодов (проверяет-
ся по легкости открывания входных дверей подъе-
зда в холодную погоду); 

• пропаганда и организация ночного потребле-
ния электроэнергии, например, емкостных водо-
нагревателей с ночным нагревом. 
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схемы включения теплообменников позволит умень-
шить суточные изменения и величину расхода в се-
тях при массовой автоматизации теплопотребления; 

• кратковременное автоматическое повышение 
температуры горячей воды в ночной период позво-
лит снизить ее на весь основной период потребле-
ния, предотвратив накипеобразование, коррозию, 
повышенные потери с циркуляцией. 

Заключение
Сложившаяся в стране система развития энер-

гетики не способствует оптимизации принимаемых 
решений. Никто не рассматривает альтернативные 
варианты обеспечения электрической мощностью, 
включая распределенную генерацию, энергосбере-
жение и управление спросом. 

Муниципалитеты и регион не воспринимают си-
стему электроснабжения и газоснабжения как свою, 
т.к. тарифные последствия инвестиционных реше-
ний размазываются на всю страну и прав тот, кто 
смог затащить на свою территорию больший кусок 
общего инвестиционного пирога. 

Но неэффективное развитие централизованной 
системы электроснабжения провоцирует хаотич-
ное появление малых ТЭЦ, а это уже зона ответст-
венности муниципалитетов, пока еще восприни-
мающих право на разработку качественной схемы 
теплоснабжения как нечто несущественное и обре-
менительную обязанность. 

Время, когда можно было планировать раз-
витие энергетики только сверху, на уровне 
страны, закончилось. Необходимо учиться пла-
нировать снизу от потребителя тепла и электро-
энергии. В масштабах региона это даст гигантский 
экономический эффект, но решение задачи такого 
уровня требует и огромной организаторской рабо-
ты со стороны руководства области, районов и му-
ниципалитетов. 

Настоящая статья является первой публикацией, 
раскрывающей итоги и содержание НИР, проведен-
ной НП «Энергоэффективный город» по заказу Ми-
нистерства энергетики Московской обл. Разработка 
типовых решений, обеспечивающих энергетиче-
ское развитие российских регионов, исходя из кри-
териев энергетической эффективности и снижения 
затрат на энергоресурсы, является важной и акту-
альной задачей для обеспечения устойчивого раз-
вития регионов нашей страны.

тепловых сетей, в крупных системах вывести из ра-
боты часть насосных станций и перевести котель-
ные в режим пиковой работы совместно с ТЭЦ (в 
этом случае весь проект может окупаться за счет 
дополнительных доходов ТЭЦ на ОРЭМ). 

Комплексный учет эффектов позволяет сде-
лать проекты установки ИТП окупаемыми. Од-
ним из вариантов договорной модели является 
заключение энергосервисных договоров между 
теплоснабжающей организацией и управляющей 
компанией МКД. Сам контракт для ТСО будет глу-
боко убыточным, но общий экономический эффект 
для предприятия положительным. 

Возможно также повышение тарифов на тепло-
вую энергию с сохранением предельного индекса 
роста платежей граждан за счет снижения объемов 
потребления тепловой энергии. Возможно поэтап-
ное внедрение ИТП с простейшей регулировкой по-
требления на первом этапе и постепенным расши-
рением проекта за счет полученной экономии. В то 
же время не стоит рассматривать ИТП на здание как 
безальтернативный вариант. Существуют и другие 
решения:

• при небольшой длине тепловых сетей и оди-
наковой высоте подключенных зданий, сохранение 
ЦТП может оказаться предпочтительным; 

• в многоподъездных жилых домах возмож-
на установка тепловых пунктов даже в каждом 
подъезде; 

• в небольших двухтрубных системах можно 
обойтись без независимой схемы отопления, ог-
раничившись насосным смешением или регулиро-
ванием пропусками. Нагрев горячей воды в таких 
системах часто целесообразно обеспечивать не от 
централизованных систем, а квартирными водонаг-
ревателями, что позволит весьма эффективно регу-
лировать отопление непосредственно на теплои-
сточнике. 

Технически также нельзя рассматривать ИТП 
как нечто отдельное от здания и системы те-
плоснабжения, всегда возможна дополнитель-
ная оптимизация: 

• бак-аккумулятор позволит уменьшить стои-
мость теплообменника ГВС и величину платы за 
мощность при двухставочном тарифе; 

• мероприятия по энергосбережению в здании 
позволят монтировать ИТП меньшей мощности; 

• применение последовательной и смешанной 
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Энергетическое развитие территории  
в условиях ограничения финансовых ресурсов

И.А. Ганин, вице-президент НП «Энергоэффективный город», г. Москва

(Доклад на конференции «Энергоэффективный город инфраструктура будуще-
го», 9 июня 2015 г., ЦВК «Экспоцентр», г. Москва)

В ближайшие 3-5 лет нам придется жить при жесткой денежно-кредитной и бюджетной по-
литике, поэтому актуальность вопроса энергетического развития территорий в условиях 
ограничения финансирования чрезвычайна актуальна.

Проблемы энергетического развития терри-
торий специалистам хорошо известны, это:

1. Постепенное увеличение энергопотребления 
от сложившегося пониженного (из-за падения про-
изводства) уровня, вследствие строительства, роста 
экономики и энергопотребления домохозяйств.

2. Пиковый характер потребления энергоресур-
сов как годового, так и суточного. В зимнее время 
из-за низкого качества теплоснабжения и использо-
вания электроэнергии в термических целях.

3. Износ электросетевого и теплосетевого хо-
зяйства в связи с недофинансированием энерго-
снабжающих организаций, повышением ставок по 
кредитам, низким качеством эксплуатации, техно-
логических ограничений.

4. Низкое качество планирования энергетиче-
ского развития территорий при высокой стоимости 
создания новых мощностей. 

5. Формальная разработка программ территори-
ального планирования, энергосбережения. 

6. Наличие системных ошибок в схемах тепло-
снабжения, отсутствие системной увязки плановых 
документов.

Износ электросетевого и теплосетевого хозяй-
ства, на который всегда ссылаются, как правило, 
оценивается по бухгалтерскому учету и крайне ред-
ко проводится технический аудит. Например, мы 
анализировали систему централизованного тепло-
снабжения города Можайска. По бухгалтерии износ 
трубопроводов составлял 80-90%, однако анализ, в 

т.ч. и статистики отказов, показал, что все обстоит 
совсем не так плохо и реально, по нашему мнению, 
можно справиться с модернизацией системы тран-
спорта тепла преимущественно в рамках ремонт-
ной программы с небольшой реконструкцией, ко-
торая может быть включена в утвержденную схему 
теплоснабжения. 

Анализ работы многих теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций показал, что почти везде 
имеются большие резервы, связаные с низким ка-
чеством специалистов, неграмотной эксплуатаци-
ей, неплатежами за потребленные энергоресурсы. 
При грамотной работе с неплательщиками удается 
существенно снизить объем неплатежей. Все это 
позволяет говорить о том, что и при нынешних 
тарифах во многих случаях можно успешно ра-
ботать. Конечно, особенно в маленьких поселени-
ях существуют настолько изношенные котельные и 
сети, что там нужна тотальная замена, но во многих 
случаях можно работать и при недофинансирова-
нии (существующих тарифах, отсутствии реального 
бюджетного финансирования и высоких ставках по 
банковским кредитам).

На рис. 1. представлена общая схема энерго-
снабжения поселений (отсутствует только водяной 
контур). Системная взаимосвязь теплоснабжения, 
электро- и топливоснабжения особенно наглядно 
проявляется во время сезонных пиков. Например, 
в Московской области при холодных зимах возни-
кает дефицит газа, из-за плохой работы систем те-
плоснабжения включается электроотопление, за 
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счет электроотопления резко возрастают пики по 
потреблению электроэнергии. Эта связь отчетливо 
проявляется также в случае серьезной аварии в лю-
бой из подсистем.

Проблем добавляет и разделение системы 
управления энергоснабжением. Как правило, на ре-
гиональном уровне электроэнергией и топливом 
занимается Министерство энергетики, а теплоснаб-
жением – Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства. 

В области управления энергоснабжением и 
энергетическим развитием роль министерств 
энергетики в регионах растет, так как эти органы 
исполнительной власти отвечают за вопросы энер-
госбережения, которое охватывает все виды энер-
госнабжения, включая снабжение топливом.

На рис. 2, 3 показаны графики зависимости 
электрической мощности Московского региона в 
пиках потребления по рабочим дням. На рис. 2 по 
годам почти линейно растет пиковое потребление 
с изменением температуры, а на рис. 3 выведены 
приросты потребления мощности на 1 градус в 
пике. Из графика видно, что в 1990 году прирост 
энергопотребления в Московском регионе со-
ставил 36 МВт на один градус температуры, а в 
2014  году – 177 МВт на градус, т.е. в 5 раз возро-
сло пиковое потребление. 

Одним из наиболее эффективных способов сгла-

живания пиков является высвобождение мощно-
сти, т.е. фактически энергосбережение. Управление 
нагрузкой и повышение качества теплоснабжения 
позволяет существенно сдемфировать проблемы 
электропотребления на нужды отопления.

Сценарии энергетического  
развития региона

Энергетическое развитие региона может идти 
по двум основным сценариям, не исключающим 
друг друга:

1. Новое строительство и реконструкция источ-
ников и сетей.

2. Высвобождение и перераспределение мощ-
ности, продление ресурса источников и сетей и эф-
фективная эксплуатация, т.е. наведение порядка.

Первый вариант у нас очень любят все, и в инве-
стиционных программах этому уделяется основное 
внимание. Однако на новое строительство, особен-
но в условиях кризиса, нет средств.

Второй вариант, как правило, позволяет 
решить проблему дешевле. Высвобождение 
мощности и наведение элементарного порядка в 
энергоснабжающих организациях – в структуре 
управления, кадрах, по продлению ресурса и ре-
монтным возможностям и по многим другим на-
правлениям, а также управление спросом потре-
бителей, позволяет решить проблему меньшими 
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Рис. 1. Общая схема энергоснабжения поселений Московской области.



1ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

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

средствами. Однако этот способ сложнее в реализа-
ции и управлении, поскольку эффекты от выполняе-
мых мероприятий также носят системный характер 
и проявляются в разных элементах системы энерго-
снабжения и энергопотребления.

На основе выполненной нами работы по зака-
зу Минэнерго Московской области мы предлагаем 
набор типовых решений, проектов, относительно 

дешевых, со сроком окупаемости 
до 5 лет для решения проблем выс-
вобождения мощности и снижения 
потребления.

Примеры типовых решений
Примеры типовых решений 

для снижения пикового потребле-
ния при отрицательных темпера-
турах.

1. Снижение потребления энер-
гии при модернизации систем на-
ружного освещения. Эффекты:

• снижение потребления элек-
троэнергии во время вечернего 
пика потребления;

• высвобождение электрической 
мощности в центрах нагрузки;

• обеспечение качества освети-
тельных приборов при организации муниципаль-
ных закупок.

2. Использование теплонакопителей вместо 
электрообогревателей. Эффекты:

Для объекта: экономия денежных средств за счет 
использования низкого «ночного» тарифа на элек-
троэнергию.

Рис. 2. График сезонной зависимости потребления электрической мощности от температуры наружного воздуха  
для Московского региона (вечерние пики потребления по рабочим дням).

Рис. 3. Прирост пиковой мощности в расчете  
на 1  градус Цельсия для Московского региона.
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Для муниципального образования и сетевой 
компании: снижение пика потребления электроэ-
нергии, высвобождение электрической мощности.

Перевод половины потребителей Московского 
региона, суммарно использующих около 3000 МВт 
электрической мощности для целей отопления, 
на теплоаккумуляторы теоретически позволит в 
короткое время не только снизить пиковое потре-
бление, но и превратить суточный график загрузки 
энергосистемы практически в прямую линию и вый-
ти из состояния энергодефицита.

3. Исключение догрева помещений электроэнер-
гией с помощью мероприятий, обеспечивающих 
высокое качество и надежность теплоснабжения. 
Эффекты:

• снижение потребления электроэнергии во вре-
мя пика потребления;

• мероприятия по повышению качества тепло-
снабжения позволяют снизить топливопотребле-
ние и потребление электроэнергии на собственные 
нужды.

Примеры типовых решений для снижения 
энергодефицита.

1. Управление потреблением энергии:

• снижение потребления электроэнергии в сис-
темах освещения (автоматизация систем наружного 
освещения, модернизация освещения в бюджетной 
сфере);

 • модернизация при текущих ремонтах электро-
приводов с применением совмещенных обмоток 
(российская разработка – снижает потребление на 
10-30%);

2. Развитие малой распределенной генерации:

• производство электрической и тепловой энер-
гии рядом с потребителем (промышленность, офис-
ные и торговые центры), избегая необходимости 
строительства транспортной инфраструктуры;

• снижение пиковых нагрузок в энергосистеме;

•  позволяет эффективно использовать альтер-
нативное местное топливо (например, биогаз, пел-
леты, торф) и удовлетворить специфические тре-
бования по качеству энергии, надежности, срокам 
запуска, экологии и т.д.

3. Управление реактивной мощностью и качест-
вом электроэнергии для бытовых и мелкомобиль-
ных потребителей. Эффекты:

• повышение пропускной способности сетей, 
возможность подключения потребителей без из-
менения или при снижении мощности энергои-

сточников;

• существенное уменьшение технологических 
потерь энергии в сетях.

• устранение у бытовых потребителей перекоса 
фаз и снижение коэффициента мощности позволяет 
сэкономить 10-40% электроэнергии.

Примеры типовых решений по модерниза-
ции электросетевого хозяйства.

1. Использование технологии передачи электро-
энергии на напряжении 0,95 кВ.

Технология позволяет повысить пропускную 
способность низковольтной электросети; снизить 
потери электроэнергии (в т.ч. от несанкциониро-
ванного подключения) и затраты на строительство 
и эксплуатацию электросетей, повысить управляе-
мость сетью.

2. Применение вольтдобавочных транс-
форматоров.

Применение позволяет в более короткий срок 
и дешевле решить проблему обеспечения бытовых 
потребителей электроэнергией, соответствующей 
по величине напряжения и качеству требованиям 
нормативных документов.

Затраты на установку в 2-3 раза ниже по сравне-
нию с затратами на установку новых ТП 10/0,4 кВ. 

3. Кольцевание узловых схем присоединения 
трансформаторных подстанций.

Высвобожденные (до 35%) трансформаторные 
мощности позволяют принять новые нагрузки, сни-
зить потери, увеличить пропускную способность 
сетей практически без дополнительных затрат и по-
высить надежность энергоснабжения.

Примеры типовых решений по модерниза-
ции систем теплоснабжения.

1. Организация систем учета и регулирования 
потребления тепловой энергии. Эффекты:

• при установке приборов учета совместно с си-
стемами погодозависимого регулирования потре-
бления возможен возврат средств за счет экономии 
без роста платежей жителей;

• снижение потребления тепловой энергии в пе-
реходные периоды,

• внедрение автоматизированных систем сбора 
и обработки информации и биллинга. 

2. Комплексный проект повышения надежности 
тепловых сетей. Эффекты:

• повышение энергоэффективности тепловых сетей;
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• снижение эксплуатационных затрат.

• снижение собственных издержек;

• снижение совокупных системных затрат;

• снижение удельных затрат на выработку энергии;

• повышение ресурса существующих сетей;

• снижение бюджетных затрат;

• рост капитализации.

3. Повышение эффективности существующих ко-
тельных. Эффекты:

• снижение топливопотребления, применение 
местных видов топлива;

• обеспечение качества и надежности тепло-
снабжения потребителей;

• снижение затрат электроэнергии на собствен-
ные нужды;

• повышение ресурса работы оборудования 
вместо строительства замещающих мощностей.

Повышение качества перспективного и теку-
щего планирования. Эффекты:

1. Использование внутренних резервов: 

• снижение затрат на замену объектов энерге-
тической инфраструктуры за счет повышения их 
ресурса и срока службы при организации эффек-
тивной эксплуатации и устранении причин роста 
аварийности;

• вывод из работы неэффективного генерирую-
щего оборудования при передаче нагрузки более 
эффективному.

• совершенствование управления бизнес- про-
цессами;

• преодоление убыточности ресурсоснабжаю-
щих организаций.

2. Увязка программ энергосбережения и схем и 
планов территориального развития. Эффекты:

• высвобождение мощности для энергетическо-
го развития территорий и компенсации дефицита 
электрической мощности, возникающей в период 
пиковых нагрузок, вместо дорогостоящего строи-
тельства новых мощностей;

• учет общесистемных эффектов для снижения 
сроков окупаемости проектов

• управление высвобождением мощности.

3. Экспертиза схем тепло-, электро- и водоснаб-
жения. Эффекты:

• обеспечение качественного и надёжного элек-
троснабжения и теплоснабжения потребителей на-
иболее экономичным образом;

• снижение топливопотребления.

Говоря об энергоэффективных проектах, хочу 
обратить внимание на технологию повышения 
напряжения в сетях распределенного низкого 
напряжения с 0,4 до 0,95 кВ, разработанную в ОАО 
«Россетти». Эта технология позволяет существенно 
удлинить питающие линии от питающего центра и 
снизить необходимость в дополнительных подстан-
циях. В частности, этой технологией сейчас активно 
заинтересовался Росавтодор для освещения дорог 
и улиц. Большой интерес вызывает также исполь-
зование электроприводов с применением сов-
мещенных обмоток (технология «Славянка»). 
По данным Института США и Канады РАН в рейтин-
ге технологий энергосбережения, составленном в 
США, применение экономичных электродвигателей 
занимает второе место после комбинированного 
производства тепловой и электрической энергии. 

Поскольку мы активно занимаемся теплоснабже-
нием, особенно широкий круг решений предло-
жен по модернизации систем теплоснабжения. 

В заключение, я хотел бы еще остановиться на 
двух вопросах: повышение качества энергетическо-
го планирования и устранение барьеров при реа-
лизации проектов. 

Для обеспечения высокого качества планиро-
вания необходимо уточнять полномочия исполни-
тельных органов власти и обеспечивать системную 
увязку их деятельности. Например, в Московской 
области создана и функционирует Межведомст-
венная комиссия, которая рассматривает схемы 
теплоснабжения и вопросы, связанные с присоеди-
нением нагрузок. Министерство ЖКХ имеет полно-
мочия утверждать схемы теплоснабжения и типовое 
техническое задание на разработку и актуализацию 
схем, в то время как Министерство энергетики не 
имеет официальных полномочий проводить экс-
пертизы и утверждать проекты муниципальных 
программ энергосбережения и утверждать техзада-
ния на их разработку. Большинство программ, так 
же как и планово-прогнозных документов гра-
достроительного типа (в части энергетического 
развития) имеет низкое качество. Важно, чтобы 

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=372
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во всех этих программах и в том числе в Схеме и 
программе развития электроэнергетики присутст-
вовал раздел, который связан с мероприятиями по 
высвобождению мощности. Фактически речь идет 
об усилении энергетического планирования снизу, 
от муниципальных образований, муниципальных 
районов и районов электрических сетей, учете вза-
имного влияния различных программ энергосбере-
жения и развития.

Устранение барьеров  
при реализации типовых проектов

При реализации типовых энергоэффективных 
проектов возникают различные экономические, 
правовые, организационные, технологические и со-
циальные барьеры.

Основными барьерами при реализации про-
ектов являются:

1. Недофинансирование. Способы преодоления:

• качественная комплексная экономическая 
оценка проектов (системный подход с учетом изме-
нения взгляда заинтересованных лиц на экономику 
эффектов, возникающих в разных элементах систе-
мы – в разных объектах, у разных собственников, 
для разных бюджетов, как у поставщиков ресурсов, 
так и у потребителей);

• продление ресурса как альтернатива замене 
оборудования;

• использование внутренних резервов (наведе-
ние порядка);

• применение современных финансовых моде-
лей (лизинг, энергосервис), создание внебюджет-
ных фондов энергетического развития.

2. Отсутствие опыта реализации проектов. Вари-
анты решения проблемы:

• разработка нормативных и методических мате-
риалов, типовой конкурсной документации;

• использование типовых проектов, показавших 
практическую эффективность, применение новых 
высокоэффективных технологий, прошедших апро-
бацию;

• обязательное привлечение профессионалов 
и экспертов для анализа проблем, разработки ин-
вестпрограмм конкурсной документации и сопро-
вождения проектов. Привлечение консультантов 
особенно необходимо при использовании совре-
менных финансовых моделей, использование кото-
рых связано с большими методологическими, юри-
дическими и организационными сложностями.

3. Низкое качество реализации проектов. Спосо-
бы повышения качества:

• применение отраслевых стандартов качества в 
теплоснабжении (например, Системы качества в те-
плоснабжении Некоммерческого пртнерства «Рос-
сийское теплоснабжение»);

• применение системы качества источников 
энергоэффективного освещения, элементы кото-
рой в настоящее время уже разрабатывается.

Хочу обратить внимание на разработку методи-
ческих документов и типовой конкурсной доку-
ментации. Как правило, невозможно найти деньги 
на такую разработку, особенно бюджетных средств. 

На основании выполненных нами работ мы мо-
гли бы по отдельным видам проектов (прежде всего 
в сфере теплоснабжения) с привлечением эксперт-
ных организаций сделать соответствующий мето-
дический материал для применения его непосред-
ственно в муниципальных образованиях. Сейчас 
появился закон о промышленной политике, в ко-
тором теоретически прописана возможность фи-
нансировать такого рода материалы из бюджетных 
средств. Проблема только в том, что производство 
и транспорт тепла в этом законе почему-то не рас-
сматривается в качестве отрасли промышленности.

НП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»

КОНТАКТЫ:   тел. (495) 360-66-26, (495) 360-43-59
                              еmail: enefgorod@gmail.com
                              web-сайт: http://energosovet.ru/eg
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На конференции и специализированной темати-
ческой выставке «Технические и технологические 
инновации в теплоснабжении» приняли участие  220 
участников из 47 регионов РФ, а также представите-
ли Республики Беларусь; 27 участников представля-
ли ФОВ и РОИВ РФ; 50% участников конференции 
представляли теплоснабжающие и теплосетевые 
организации.

В ходе конференции  9 сентября прошло пленар-
ное заседание по теме «Законодательные измене-
ния в теплоснабжении», на котором обсуждались 
внесенные и готовящиеся изменения действующего 

законодательства в сфере теплоснабжения и их до-
статочность для эффективного отраслевого регули-
рования; был дан аналитический обзор складываю-
щейся правоприменительной практики, выявлены 
коллизии в нормах и определены пути преодоле-
ния основных проблем и сложностей, возникающих 
при их применении.

С докладами по вышеуказанной проблематике 
выступали представители федеральных органов 
власти РФ:

• Липатов Юрий Александрович, первый заме-
ститель Председателя Комитета Государственной 
Думы РФ по энергетике;

В Москве прошла отраслевая конференция 
«Теплоснабжение 2015:  

антикризисное реагирование»

9-10 сентября 2015 г. в Москве при поддержке Комитета Государственной Думы по энерге-
тике РФ, Минэнерго России, Минстроя России состоялась отраслевая научно-практическая 
конференция «Теплоснабжение 2015: антикризисное реагирование», организатором ко-
торой выступило Некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение» (НП «РТ») и 
Некоммерческое партнерство «Корпоративный образовательный и научный центр Единой 
Энергетической Системы (НП «КОНЦ ЕЭС»).
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• Храпков Алексей Анатольевич, заместитель 
директора Департамента оперативного контроля 
и управления в электроэнергетике Министерства 
энергетики РФ;

• Сандалов Михаил Анатольевич, советник Ми-
нистра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ;

• Вахруков Дмитрий Сергеевич, заместитель ди-
ректора Департамента государственного регулиро-
вания тарифов, инфраструктурных реформ и энерго-
эффективности Минэкономразвития России;

• Макрушин Алексей Вячеславович, руково-
дитель Рабочей группы по ЖКХ Экспертного совета 
при Правительстве РФ, исполнительный директор 
Ассоциации ЖКХ «Развитие»;

• Ковальчук Виталий Владимирович, референт 
Департамента промышленности и инфраструктуры 
Аппарата Правительства Российской Федерации.

Пленарное заседание  «Антикризисные меры 
регионов РФ в условиях нестабильной эконо-
мической ситуации: проблемы и пути решения 
– региональный мониторинг», предусматривало 
рассмотрение актуальных вопросов организации 
эффективного взаимодействия органов власти с 
ресурсоснабжающими организациями в сфере те-
плоснабжения, преодоления наиболее острых 
проблем региональной энергетики и выявления 
новых эффективных антикризисных решений за-
дач регионального развития, в том числе в области 
планирования развития и модернизации систем 
теплоснабжения.

Вниманию участников заседания были пред-
ставлены пленарные доклады представителей 
региональных органов власти, теплоснаб-
жающих организаций и профессиональных 
объединений:

• Шаля Сергея Вернеровича, заместителя 
Председателя Правительства Челябинской 
области;

• Дроздова Виктора Владимировича, 
первого заместителя министра строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики Республики Карелия;

• Вен Ольги Евгеньевны, директора Де-
партамента энергетики и регулирования тари-
фов Ярославской области;

• Абдушукурова Парвиза Фарходовича, 

вице-президента по тепловому бизнесу ОАО «Фор-
тум», г.  Челябинск;

• Алексеева Леонида Викторовича, внештатно-
го советника Генерального директора Ассоциации 
энергосервисных компаний «РАЭСКО», г. Москва;

• Белобородова Сергея Сергеевича, вице-пре-
зидента НП «Энергоэффективный город», г. Москва;

• Феддера Игоря Эдуардовича, директора НКО 
Фонд «Энергоэффективность», г. Ярославль;

• Левина Дмитрия Олеговича, генерального 
директора ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», 
г.  Челябинск;

• Божукова Павла Викторовича, заместите-
ля директора Филиала Тюменские тепловые сети 
ОАО «Фортум». г. Челябинск

• Крохина Сергея Сергеевича, руководителя 
службы диагностики тепловых сетей ПАО «МОЭК», 
г.  Москва;

• Никитина Павла Борисовича, члена совета 
СРО Ассоциации ОППУ «Метрология Энергосбере-
жения», генерального директора Консорциума ЛО-
ГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, г. Санкт-Петербург;

• Валеева Азата Фирдавилевича, советника 
директора по снижению потерь тепловой энергии 
Филиала ОАО «Генерирующая компания» Казанские 
тепловые сети, г. Казань.

По окончании заседания состоялось подписа-
ние  Меморандума о стратегическом партнер-
стве и сотрудничестве между НП «РТ» и Союзом 
недропользователей.

В меморандуме обозначена необходимость 
выполнения поручения Президента РФ и Предсе-
дателя Правительства РФ ряду профильных мини-

http://www.energosovet.ru/eg/eg
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стерств и ведомств о повышении контроля за рас-
ходованием бюджетных средств и об обеспечении 
доступа малого и среднего бизнеса к исполнению 
крупных государственных контрактов, направлен-
ные на развитие контрактной системы и экономики.

Основной задачей партнерства между НП «РТ» 
и Союзом Недропользователей в меморандуме на-
звано создание прозрачной и независимой систе-
мы регулирования сфер деятельности в рамках сво-
ей уставной деятельности и обеспечение равного 
доступа на рынок всем своим членам, их всесторон-
нюю поддержку в вопросах текущей деятельности, 
защиту прав и законных интересов, а также поддер-
жание высоких стандартов качества работы и пред-
принимательской деятельности.

Первый рабочий день Конференции завершился 
открытием XII Ежегодного Общего Собрания чле-
нов НП «РТ».

10 сентября в рамках конференции прошел 
Круглый стол на тему: «Инструментарий системы 
качества для развития систем теплоснабже-
ния» по секциям:

• Секция № 1. Повышение надежности тепловых 
сетей.

• Секция № 2. Коммерческий учет и регулирова-
ние тепловой энергии, теплоносителя.

• Секция № 3. Концессионные соглашения.

• Секция № 4. Планирование развития 
систем теплоснабжения.

Мероприятие завершилось панельной 
дискуссией, в ходе которой были обозна-
чены приоритетные направления текуще-
го и стратегического развития российско-
го теплоснабжения.

Официальными партнерами мероприя-
тия стали:

• ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», 
г. Челябинск– крупнейший производитель 
стальных цельносварных шаровых кранов 
под маркой LD в России;

• ООО «СнабСервисАльянс», Группа 
компаний «МосФлоулайн», г. Москва – 
крупнейший и наиболее опытный в России 

и СНГ завод-производитель индустриально изоли-
рованных ППУ трубопроводов для тепловых сетей;

• ЗАО «Системы теплоизоляционные универсаль-
ные", г. Москва – компания-разработчик и произво-
дитель теплоизоляционных систем тепловых сетей 
надземной и канальной прокладки;

• ООО «ПК «КУРС», г. Москва – компания-разра-
ботчик и производитель широко известных анти-
коррозийных покрытий «Вектор» и «Магистраль».

Информационными спонсорами Конференции 
выступили 12 отраслевых изданий.

В специализированной тематической выставке 
приняли участие 13 организаций – производителей 
продукции и услуг для сферы теплоснабжения.

Презентационные материалы Конференции раз-
мещены на портале РосТепло.ру по ссылке http://
www.rosteplo.ru/soc/company/ntsn/blog/2193.html.

Некоммерческое партнерство «Российское те-
плоснабжение» выражает благодарность партне-
рам, спикерам и участникам Конференции и надеет-
ся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в 
рамках подобных мероприятий по обеспечению 
безопасности, надежности и бесперебойности рос-
сийского теплоснабжения.

http://www.rosteplo.ru/soc/company/ntsn/blog/2193.html
http://www.rosteplo.ru/soc/company/ntsn/blog/2193.html
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Российская Федерация всесторонне и последо-
вательно поддерживает цели Инициативы «Устой-
чивая энергетика для всех», в частности 7-ую цель, 
направленную на устойчивое развитие энергетики. 

Основной идеей обновленной Энергострате-
гии России на период до 2035 года является пе-
реход к инновационной модели развития рос-
сийской энергетики,  роста энергоэффективности 
экономики страны. По сути, все задачи, сформу-
лированные в рамках 7 Цели Устойчивого Разви-
тия (устойчивое развитие, доступность энергоре-
сурсов, энергоэффективность), являются частью 
нашей Энергостратегии.

За счет применения энергосберегающих тех-
нологий почти при двойном росте ВВП к 2035 году 
потребление первичной энергии увеличится менее 
чем на 20%.  Удельная энергоемкость ВВП снизится 
более чем на 50%.

Мы знаем, что существенным потенциалом эко-
номии энергоресурсов обладают электроэнергети-
ка, использование углеводородов, жилищная сфе-
ры. Мы работаем над этим. И многое уже сделано! 
Так с 2000 года снижение энергоемкости ВВП уже 
составило 34% и эта динамика выше, чем в других 
развитых странах мира. 

Для реализации этого потенциала нами пред-
принимается ряд мер:

• налоговое стимулирование и нормативное ре-
гулирование;

• поэтапный запрет энергозатратных технологий; 

• развитие системы стандартизации.

В 2009 году в РФ был принят Федеральный за-
кон об энергосбережении, а с 2010 года реализу-
ется государственная программа. Во всех регионах 
приняты местные программы энергосбережения. 
По оценкам ряда международных экспертов за по-
следние 4-5 лет Россия существенно продвинулась 
в формировании спроса на энергоэффективность.

Для привлечения частных инвестиций в по-
вышение энергоэффективности нами созданы и 
совершенствуются институты энергосервиса и 
энергоаудита.

Отдельно хочу отметить стремление России в 
области утилизации попутного нефтяного газа. 
Правительством РФ была установлена цель по до-
стижению к 2020 году показателя не менее 95% 
утилизации ПНГ. В целом в России данный пока-
затель в настоящее время составляет 86,5%. Все 
энергетические компании реализуют соответству-
ющие мероприятия. 

ВИЭ
Как известно, каменный век закончился не пото-

му, что закончились камни. Так и в настоящее время, 
в Век развития новых источников энергии, несмотря 
на наличие традиционных ресурсов мы стремимся 
наращивать наши компетенции в области ВИЭ. 

Более того, являясь убежденными сторонника-
ми перехода мировой энергетики и экономики к 
низкоуглеродному будущему, мы реализуем после-
довательную политику в области развития возоб-
новляемых источников энергии. В июле этого года 
Российская Федерация вступила в Международное 
Агенство по возобновляемой энергии (IRENA).

Россия исторически является лидером в разви-
тии гидроэнергетики. В настоящее время объем 
генерации на крупных гидроэлектростанциях в на-
шей стране составляет 17% объема производства 
электроэнергии. 

Вместе с тем мы активно развиваем и другие 
возобновляемые источники энергии – солнечную 

Алексей Текслер: Удельная энергоемкость ВВП 
снизится более чем на 50%

Тезисы доклада первого заместителя Министра энергетики Российской Федерации 
А.Л.  Текслера на Встрече высокого уровня «Достижение к 2030 году 7-й цели устойчивого раз-
вития по энергетике, внедрение на практике инициативы УЭВ»,  27.09.2015, г. Нью-Йорк, США
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и ветрогенерацию, малую гидроэнергетику, про-
изводство энергии из биомассы. К 2035 году в со-
ответствии с нашей новой Энергостратегией про-
изводство электроэнергии на основе ВИЭ должно 
увеличиться в 15 раз. 

Доступ к энергии 
Как крупный производитель первичной энергии 

в мире и крупнейший экспортер мы понимаем свою 
ответственностью в части обеспечения глобальной 
энергетической безопасности и борьбы с энергети-
ческой бедностью. 

Но наша основная стратегическая задача - это не 
столько экспорт энергоресурсов, а использование 
потенциала российской энергетики для создания 
передовых  технологий, благодаря которым мы мо-
гли бы изменить будущее к лучшему!

В завершении своего выступления, отмечу: вклю-
чение отдельной цели в области энергетики в по-
вестку ООН по развитию на период после 2015 года 
свидетельствует о важности отрасли и международ-
ного сотрудничества в ней.

Отмечу, что Российская Федерация принимает 
активное участие в разработке нового глобального 
соглашения по климату на период после 2020 года.

Мы все понимаем, что для достижения по-
ставленных сегодня перед нами целей в области 
устойчивого развития необходимо дальнейшее 
углубление международного сотрудничества. Мы 
подчеркиваем необходимость комплексного под-
хода к развитию мировой энергетики, включая сба-
лансированное развитие как традиционных энер-
гоэффективных энергетических источников, так и 
возобновляемой энергетики.

C 20 по 23 октября 2015 года в Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр» при поддержке Мини-
стерства энергетики Российской Федерации состоится ежегодный Международный электроэ-
нергетический форум «RUGRIDS-ELECTRO. РОССИЙСКИЕ СЕТИ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ».  
Сайт мероприятия: http://rugrids-electro.ru.

Ежегодно в рамках деловой программы Форума проходит несколько десятков интерактивных меро-
приятий. В дискуссиях принимают участие руководители министерств и ведомств, законодатели, главы 
корпораций и энергетических компаний. «Rugrids-Electro» является также одной из крупнейших отра-
слевых выставок, на пространстве которой российские и зарубежные компании имеют возможность 
представить свои разработки, новые технологии и оборудование. Несколько тысяч гостей традиционно 
посещают экспозицию. Более двухсот федеральных и региональных отраслевых СМИ освещают меро-
приятие.

В рамках Форума 21 октября 2015 года состоится ВСЕРОССИЙСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕН-
ЦИЯ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ», организатором выступает журнал «Реги-
ональная энергетика и энергосбережение».

В программе конференции пройдут круглые столы «Развитие регионов: от энергетической стратегии 
к реальным проектам» и «Энергосбережение». 

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие во Всероссийской региональной конфе-
ренции «Энергоэффективность и ресурсосбережение», которая состоится 21 октября в рамках Форума. 
Просим Вас сообщить решение представителю Оргкомитета форума: тел.+7 (495) 650 21 26, +7 (985) 424-
46- 67, mordasova@s-kon.ru.

СКОРО
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Инициативная концессия: новый способ 
заключения соглашения без конкурса

Р.Р. Искендеров, руководитель Центра государственно-частного партнерства 
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения

С внесением изменений в закон «О концессионных соглашениях» 
(далее − Закон) появился новый способ заключения концессионно-
го соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотве-
дения без проведения конкурса.

Новый механизм направлен на ускорение порядка заключения 
концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения 

и водоотведения в населенных пунктах с небольшим количеством жителей. Конкурсы на 
право заключения концессионных соглашений, проводимые в таких поселениях, зачастую 
оказывались безрезультатными в связи с отсутствием заинтересованных участников. При 
этом муниципальные бюджеты несли затраты на организацию и проведение конкурсов. 
Новый механизм заключения концессионных соглашений позволяет муниципалитетам 
минимизировать свои расходы на передачу объектов водоснабжения и водоотведения в 
концессию. 

Журнал «Наилучшие Доступные Технологии водоснабжения и водоотведения» в 2015 г. пу-
бликует серию материалов, посвященную данной тематике. Предлагаем вниманию читате-
лей разобраться в возможностях и рисках инициатора концессии.

С внесением изменений в закон «О концессион-
ных соглашениях» (далее – Закон) появился новый 
способ заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов водоснабжения и водоотведе-
ния без проведения конкурса 1. 

Закон предусматривает несколько вариантов 
заключения концессионного соглашения без кон-
курса. Одним из  таких вариантов является заклю-
чение концессионного соглашения в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения по ини-
циативе частного партнера (далее – инициативная 
концессия).

В отличие от конкурсной процедуры заключения 
концессионного соглашения при инициативной 
концессии еще до подачи предложения лицо, кото-
рое выступает с инициативой заключения концес-
сионного соглашения, может проводить предвари-

тельные переговоры по поводу подготовки проекта 
с собственником объектов водоснабжения и водо-
отведения.

Порядок проведения
Для инициирования заключения соглашения 

частный партнер направляет в орган, уполномочен-
ный публично-правовым образованием, которому 
принадлежит право собственности на объекты во-
доснабжения и водоотведения предложение о  за-
ключении концессионного соглашения и  проект 
концессионного соглашения, включающий все су-
щественные условия, предусмотренные Законом.

Законом на уполномоченный орган возложены 
следующие обязательства:

• предоставить в течение 30 дней по запросу 
инициатора документы и материалы, в том числе: 
минимально допустимые плановые значения пока-
зателей и долгосрочные параметры регулирования 

1 Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» внесены Федеральным законом 
от 21.07.2014 г. № 265-ФЗ, вступили в силу с 1 мая 2015 г.

http://vodexp.com/ndt
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деятельности концессионера; информацию о ценах 
на энергетические ресурсы; иные цены, величины, 
значения, параметры, использование которых для 
расчета тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения; 

• в течение 7 дней со дня поступления пред-
ложения о  заключении концессионного соглаше-
ния направить такое предложение в региональный 
тарифный орган для согласования долгосрочных 
параметров регулирования деятельности концес-
сионера и метода регулирования тарифов;

• предоставить сведения о составе имущества 
и обеспечить доступ для ознакомления указанного 
лица со схемой водоснабжения и водоотведения.

После получения предложения от частного парт-
нера у уполномоченного органа есть 30 дней на то, 
чтобы принять одно из трех решений: о невозмож-
ности заключения концессионного соглашения, 
о возможности заключения концессионного согла-
шения на предложенных инициатором условиях 
и возможности заключения соглашения на  иных 
условиях после его доработки инициатором.

Перечень оснований для отказа заявителю не яв-
ляется закрытым. Среди оснований для отказа воз-
можны следующие: 

• отсутствие у публично-правового образова-
ния прав собственности на объект концессионного 
соглашения;

• отсутствие у публично-правового образо-
вания ресурсного обеспечения для заключения и 
исполнения концессионного соглашения на пред-

ложенных лицом условиях;

• объект концессионного соглашения не тре-
бует реконструкции;

• не требуется создание объекта концессион-
ного соглашения;

• инициатор заключения концессионного со-
глашения отказался от ведения переговоров по из-
менению предложенных условий концессионного 
соглашения, либо в результате переговоров сторо-
ны не достигли согласия по условиям концессион-
ного соглашения;

• несоответствие централизованных систем 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельных объектов таких систем утвержденным 
схемам водоснабжения и водоотведения.

Если принимается решение о возможности реали-
зации соглашения на других условиях, то уполномо-
ченный орган отправляет инициаторам предложение 
на доработку, после чего частный партнер направляет 
публичному партнеру новое предложение. 

В случае принятия уполномоченным органом 
положительного решения по предложению част-
ного партнера, в течение 10 дней на официальном 
сайте в сети Интернет2 выкладывается сообщение о 
наличии такого предложения со стороны частного 
партнера. При этом законом не определен состав и 
объем информации, размещаемой на официальном 
сайте.

В случае, если в течение 45 дней не поступит ни 
одной заявки о готовности к участию в конкурсе на 

Предложение о заключении КС и проект КС

Отказ
от заключения КС  Согласие на предложенные условия КС

Отсутствие заинтересованных лиц
в течении 45 дней

Наличие заявок о готовности
участия в конкурсе иных лиц

Предложение иных
условий КС

Лицо, выступающее с инициативой заключения КС  

Предварительные
переговоры 

Уполномоченный орган рассматривает Предложение и проект КС
Дополнительные

переговоры 

Опубликование Предложения на официальном сайте

Согласование долгосрочных параметров регулирования
с региональным тарифным органом

Заключение КС
на согласованных условиях

Проведение конкурса
на право заключения КС

Рис. 1. Порядок заключения концессионного соглашения (КС) по инициативе инвестора.



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

21электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 4/2015 июль-сентябрь

заключение концессионного соглашения на усло-
виях, предусмотренных в предложении инициато-
ра, то уполномоченный орган должен в срок до 30 
дней принять решение о заключении концессион-
ного соглашения с инициатором.

В течение 5 рабочих дней после принятия ре-
шения о заключении концессионного соглашения 
уполномоченный орган направляет концессионеру 
проект концессионного соглашения и устанавлива-
ет срок для подписания этого соглашения, который 
не может превышать один месяц.

В том случае, если в течение 45 дней поступит 
заявка о готовности к участию в конкурсе на заклю-
чение концессионного соглашения на  условиях, 
предусмотренных в предложении инициатора, то 
собственник объектов водоснабжения и водоотве-
дения проводит конкурс в соответствии с положе-
ниями Закона.

Возможности и риски  
инициатора концессии

Частным партнерам использование инициатив-
ной концессии позволяет проводить с муниципали-
тетами переговоры до подписания концессионного 
соглашения, предлагая свои условия.

Однако частный партнер несет определенный 
риск того, что в дальнейшем может появиться иное 
лицо, заинтересованное в заключении концессион-
ного соглашения, и муниципалитетом будет объяв-

лен конкурс. При этом для инициатора концессии 
законодательством не установлены ни  преферен-
ции, ни порядок компенсации затрат на подготовку 
инвестиционного предложения.

Инициативная концессия – новация, вступившая 
в  силу с  01.05.2015, на момент публикации данной 
статьи авторам не известно ни одного соглашения 
в отношении объектов водоснабжения и водоотве-
дения, заключенного на основе данного механиз-
ма. Однако процесс его освоения уже начался, и на 
официальном сайте в сети Интернет опубликованы 
два предложения инвестора в отношении объектов 
водоснабжения и водоотведения 3.

Выводы
Механизм заключения концессионных соглаше-

ний в рамках частной инициативы представляет ин-
терес как для частных партнеров, так и для органов 
муниципальной власти.

С введением данной нормы Центр ГЧП РАВВ за-
фиксировал значительный интерес к данной форме 
концессии со стороны предприятий ВКХ, муниципа-
литетов, инвесторов. Специалисты Центра совмес-
тно с ведущей консалтинговой компанией в сфере 
ВКХ «Водоканал Эксперт» помогают инвесторам 
качественно и в соответствии с действующим зако-
нодательством разработать инвестиционные пред-
ложения, а представители органов власти имеют 
возможность получить содействие в оценке посту-
пивших предложений.

Принятие
решения

инвестором
о частной

инициативе
(Х) 

Запрос инвестором
данных

для подготовки
инициативы

и переговоры
с собственником

объектов ВКХ
(Х+30 дней)

Формирование
и направление
собственнику
объектов ВКХ
Предложения
и проекта КС

(Х+30+30 дней)

 

Принятие
уполномоченным
органом решения
по Предложению

инвестора
и согласование ДПР

в региональном
тарифном органе
(Х+60+35 дней)

Публикация
информации

о частной
инициативе

на официальном
сайте

(Х+95+45 дней)

Заключение
концессионного

соглашения
(Х+140 дней) 

Рис. 2. Дорожная карта по заключению концессионного соглашения по инициативе инвестора.

2 Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru.
3 Тверская область, общая сумма инвестиций - 1,2 млн руб.
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Анализ разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения  

в Российской Федерации
В.С. Пузаков, к.т.н., руководитель направления по развитию бизнеса в сфере 
энергосбережения и повышения энергоэффективности, ООО «Энсис Техноло-
гии», г. Москва

Приведен анализ положения дел с разработкой и утверждением 
схем водоснабжения и водоотведения по федеральным округам и 
в целом по России (за исключением Крымского федерального окру-
га). Представлены тенденции по повышению качества разработки и 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения на региональ-
ном уровне. 

В соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 21 мар-
та 2014 г. № 110/пр «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга разработки и 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения», мониторинг разработки и утвер-
ждения данных схем обязаны осуществлять органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения. Таким образом, на ре-
гиональном уровне появился своеобразный «фильтр» оценки качества разрабатываемых 
схем водоснабжения и водоотведения. Изложенные подходы правительства Московской 
области в создании такой системы мониторинга могут быть полезны для других регионов 
страны.

Введение
В соответствии с требованиями Федерального 

закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», в муниципальных обра-
зованиях должны быть разработаны и утверждены 
схемы водоснабжения и водоотведения. Правила 
разработки и утверждения таких схем, а также тре-
бования к их содержанию установлены Постановле-
нием Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 
«О схемах водоснабжения и водоотведения».

Анализ разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения  

по регионам и федеральным округам РФ
По данным Минстроя России:

• в 4506  муниципальных образованиях РФ (из 
20 770) разработка схем водоснабжения и водоотве-
дения не требуется в связи с отсутствием централи-
зованных систем водоснабжения и водоотведения, 
а также потребности в их создании в перспективе;

• в 16 133 муниципальных образованиях необхо-
димо разрабатывать и утверждать схемы водоснаб-
жения и водоотведения;

• по 131 муниципальному образованию данные 
отсутствуют.

Ниже приводится анализ данных Минстроя Рос-
сии по разработке, утверждению и необходимости 
разработки схем водоснабжения и водоотведения в 
муниципальных образованиях. Анализ проведен по 
регионам и федеральным округам (за исключением 
Крымского федерального округа) по состоянию на 
1 октября 2014 г. Отметим, что в рамках настоящей 
работы качество разработки схем водоснабжения и 
водоотведения не анализировалось.

Центральный федеральный округ (ЦФО). В це-
лом по ЦФО (табл. 1) из 4326 муниципальных обра-
зований для 4011 субъектов (92,72%) необходима 
разработка схем водоснабжения и водоотведения, 
из них 2849  муниципальных образований (71,03%) 
утвердили схемы водоснабжения и водоотведения 
своих территорий. Лидерами по ЦФО стали: Бел-
городская (100%), Воронежская (100%), Калужская 
(99,64%), Костромская (100%), Курская (100%), Ор-
ловская (100%), Смоленская (100), Тульская (100%) 
области и Москва. Причем количество муниципаль-
ных образований, для которых наличие схем водо-
снабжения и водоотведения является обязатель-
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ным, в этих регионах различно – от 112 (Тульская 
область) до 478 (Воронежская область). Среди всех 
регионов в ЦФО наибольшее количество схем во-
доснабжения и водоотведения следует разработать 
и утвердить в Московской области – 324, на отчет-
ную дату (1  октября 2014  г.) утверждено 125  схем 
(38,58%). В целом по ЦФО осталось разработать и 
утвердить 1162 схемы (28,97%).

Южный федеральный округ (ЮФО). В целом 
по ЮФО (табл.  2) из 1584  муниципальных образо-
ваний для 1412 субъектов (89,14%) необходима 
разработка схем водоснабжения и водоотведения, 
из них 1022 муниципальных образования (72,38%) 
уже утвердили эти схемы. В данном федеральном 
округе лидирует лишь Ростовская область (100%), 
имеющая самое большое количество муниципаль-
ных образований среди всех субъектов ЮФО, для 

которых требуется разработка схем водоснабжения 
и водоотведения (420). Среди остальных регионов 
ЮФО больше всего схем водоснабжения и водо-
отведения следует разработать и утвердить в Вол-
гоградской области – 386, на 1  октября 2014  г. там 
утверждены 274 схемы (70,98%). При этом в отно-
сительных величинах наибольшее количество схем 
водоснабжения и водоотведения осталось разрабо-
тать и утвердить в Республике Калмыкия – 16 из 22 
(72,72%). В целом по ЮФО необходимо еще разра-
ботать и утвердить 390 схем (27,62%).

Северо-Западный федеральный округ 
(СЗФО). В целом по СЗФО (табл. 3) из 1407 муници-
пальных образований для 1088 (77,33%) требуется 
разработка схем водоснабжения и водоотведения, 
из них 704  муниципальных образования (64,71%) 
уже утвердили такие схемы. В СЗФО можно выде-

Субъект 
ЦФО 

(область)

Коли-
чество 

муници-
пальных 
образо-

ваний (МО)

Количество МО 
с отсутствием 

необходимости в 
разработке схем 
водоснабжения и 

водоотведения

Общее 
количество 

схем, 
необходимых к 
утверждению

Количество 
фактически 

утверж-
денных схем

Количество 
схем, 

необходимых 
к утверж-

дению*
ед. % ед. %

Белго-
родская 292 1 0,34 291 291 100 0

Брянская 262 0 0 262 58 22,14 204
Влади-
мирская 111 0 0 111 99 89,19 12

Воро-
нежская 478 0 0 478 478 100 0

Ивановская 134 10 7,46 124 82 66,13 42
Калужская 279 4 1,43 275 274 99,64 1
Костромская 155 10 6,45 145 145 100 0
Курская 327 0 0 327 327 100 0
Липецкая 297 0 0 297 219 73,74 78
Москва 1 0 0 1 1 100 0
Московская 324 0 0 324 125 38,58 199
Орловская 243 0 0 243 243 100 0
Рязанская 290 2 0,69 288 21 7,29 267
Смоленская 325 200 61,54 125 125 100 0
Тамбовская 264 5 1,89 259 203 78,38 56
Тверская 349 83 23,78 266 44 16,54 222
Тульская 112 0 0 112 112 100 0
Ярославская 83 0 0 83 2 2,41 81
В целом по 
ЦФО 4326 315 7,28 4011 2849 71,03 1162

* По состоянию на 1 октября 2014 г.

Таблица 1. Данные по разработке схем водоснабжения в Центральном ФО
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Таблица 2. Данные по разработке схем водоснабжения в Южном ФО

Субъект ЮФО
Коли-

чество МО

Количество МО 
с отсутствием 

необходимости в 
разработке схем 
водоснабжения  

и водоотведения

Общее 
количество 

схем, 
необходимых 

к 
утверждению

Количество 
фактически 

утвержденных 
схем

Количество 
схем, 

необходи-
мых  

к утверж-
дению*

ед. % ед. %
Республика 
Адыгея 53 0 0 53 35 66,04 18

Астраханская 
область 165 5 3,03 160 139 86,88 21

Волгоградская 
область 443 57 12,87 386 274 70,98 112

Республика 
Калмыкия 114 92 80,70 22 6 27,27 16

Краснодарский 
край 389 18 4,63 371 148 39,89 223

Ростовская  
область 420 0 0 420 420 100 0

В целом по ЮФО 1584 172 10,86 1412 1022 72,38 390
* По состоянию на 1 октября 2014 г.

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

Субъект СЗФО
Коли- 

чество МО

Количество МО 
с отсутствием 

необходимости  
в разработке схем 
водоснабжения и 

водоотведения

Общее 
количество 

схем, 
необходимых  

к утверждению

Количество 
фактически 

утвержденных 
схем

Количество 
схем, 

необходи-
мых к 

утверж-
дению*

ед. % ед. %
Архангельская 
область 210 72 34,29 138 22 15,94 116

Вологодская 
область 276 60 21,74 216 216 100 0

Калинин-
градская область 62 0 0 62 62 100 0

Республика 
Карелия 110 18 16,36 92 21 22,83 71

Республика Коми 181 92 50,83 89 89 100 0
Ленинградская 
область 200 3 1,50 197 87 44,16 110

Мурманская 
область 35 1 2,86 34 20 58,82 14

Ненецкий 
автономный 
округ 

20 14 70 6 4 66,67 2

Новгородская 
область 128 3 2,34 125 114 91,20 11

Псковская 
область 184 56 30,43 128 68 53,13 60

Санкт-Петербург 1 0 0 1 1 100 0
В целом по СЗФО 1407 319 22,67 1088 704 64,71 384
* По состоянию на 1 октября 2014 г.
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лить несколько регионов-лидеров: Санкт-Петер-
бург, Вологодская (100%), Калининградская области 
(100%), Республика Коми (100%). Количество му-
ниципальных образований, для которых наличие 
схемы водоснабжения и водоотведения являет-
ся обязательным, составляет от 62 (Калининград-
ская область) до 216 (Вологодская область). Среди 
остальных регионов СЗФО больше всего схем сле-
дует разработать и утвердить в Ленинградской об-
ласти – 197, на отчетную дату утверждено 87 схем 
(44,16%). В целом по СЗФО осталось разработать и 
утвердить 384 схемы (35,29%).

Дальневосточный федеральный округ (ДФО). 
В целом по ДФО (табл.  4) из 1265  муниципальных 
образований для 937 (74,07%) необходима разра-
ботка схем водоснабжения и водоотведения, из них 
145  муниципальных образований (15,47%) такие 
схемы уже утвердили. В ДФО можно выделить два 
региона-лидера – Еврейскую автономную область 
(100%) и Сахалинскую область (100%). При этом в 

Еврейской АО только для пяти из 28  муниципаль-
ных образований разработка схем водоснабжения 
и водоотведения является обязательной, в то время 
как в Сахалинской области – в 19 из 20. Среди всех 
регионов ДФО больше всего схем водоснабжения 
и водоотведения следует разработать и утвердить 
в Республике Саха (Якутия) – 411, на отчетную дату 
ни одна из схем там не утверждена. В целом по ДФО 
необходимо еще разработать и утвердить 792  схе-
мы (84,53%).

Сибирский федеральный округ (СФО). Анализ 
данных Минстроя России показывает, что для СФО 
существует небаланс по муниципальным образо-
ваниям, равный 131 (табл.  5): их общее количест-
во – 3782, при этом требуется разработка схем в 
2219 муниципальных образованиях, отсутствует та-
кая необходимость в 1432. Таким образом, дальней-
ший анализ проводился с учетом существующего 
небаланса. В целом по СФО из 3782 муниципальных 
образований для 2219 (58,67%) необходима раз-

Таблица 4. Данные по разработке схем водоснабжения в Дальневосточном ФО

Субъект ДФО Количество 
МО

Количество МО 
с отсутствием 

необходимости  
в разработке схем 
водоснабжения и 

водоотведения

Общее 
количество 

схем, 
необходимых  

к утверждению

Количество 
фактически 

утвержденных 
схем

Количество 
схем, 

необходимых  
к утверждению*

ед. % ед. %
Амурская 
область 291 112 38,49 179 2 1,12 177

Еврейская 
автономная 
область

28 23 82,14 5 5 100 0

Камчатский 
край 55 2 3,64 53 3 5,66 50

Магаданская 
область 47 25 53,19 22 9 40,91 13

Приморский 
край 149 37 24,83 112 87 77,68 25

Республика 
Саха (Якутия) 411 0 0 411 0 0 411

Сахалинская 
область 20 1 5,00 19 19 100 0

Хабаровский 
край 222 115 51,80 107 20 18,69 87

Чукотский 
автономный 
округ

42 13 30,95 29 0 0 29

В целом по 
ДФО 1265 328 25,93 937 145 15,47 792

* По состоянию на 1 октября 2014 г.
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Таблица 5. Данные по разработке схем водоснабжения в Сибирском ФО

Субъект СФО Коли-
чество МО

Количество МО 
с отсутствием 

необходимости  
в разработке схем 

водоснабжения  
и водоотведения

Общее 
количество 

схем, 
необходимых  

к утверждению

Количество 
фактически 

утвержденных 
схем

Количество 
схем, 

необходимых  
к утверждению*

ед. % ед. %
Республика 
Алтай 93 22 23,66 71 71 100 0

Алтайский край 676 339 50,15 337 328 97,33 9
Республика 
Бурятия 269 197 73,23 72 70 97,22 2

Забайкальский 
край 381 174 45,67 76 23 30,26 53

Иркутская 
область 439 263 59,91 176 57 32,39 119

Кемеровская 
область 188 0 0 188 188 100 0

Красноярский 
край 536 157 29,29 379 189 49,87 190

Новосибирская 
область 460 82 17,83 378 213 56,35 165

Омская область 392 0 0 392 313 79,85 79
Томская область 127 47 37,01 80 11 13,75 69
Республика Тыва 126 115 91,27 11 2 18,18 9
Республика 
Хакасия 95 36 37,89 59 59 100 0

В целом по СФО 3782 1432 37,86 2219 1524 68,68 695
* По состоянию на 1 октября 2014 г.

Таблица 6. Данные по разработке схем водоснабжения в Уральском ФО

Субъект УФО Количество 
МО

Количество МО 
с отсутствием 

необходимости  
в разработке схем 

водоснабжения  
и водоотведения

Общее 
количество 

схем, 
необходимых  

к утверждению

Количество 
фактически 

утвержденных 
схем

Количество 
схем, 

необходимых  
к 

утверждению*
ед. % ед. %

Курганская 
область 434 281 64,75 153 62 40,52 91

Свердловская 
область 90 6 6,67 84 26 30,95 58

Тюменская 
область 299 0 0 299 0 0 299

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ – Югра

101 72 71,29 29 4 13,79 25

Челябинская 
область 286 27 9,44 259 226 87,26 33

Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ

52 4 7,69 48 11 22,92 37

В целом по УФО 1262 390 30,90 872 329 37,73 543
* По состоянию на 1 октября 2014 г.
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работка схем водоснабжения и водоотведения, из 
них 1524 муниципальных образования (68,68%) ут-
вердили свои схемы. В СФО необходимо выделить 
несколько регионов-лидеров: Республика Алтай 
(100%), Кемеровская область (100%), Республика 
Хакасия (100%). Количество муниципальных обра-
зований, для которых наличие схем водоснабжения 
и водоотведения является обязательным, состав-
ляет от 59 (Хакасия) до 188 (Кемеровская область). 
Среди остальных регионов СФО больше всего схем 
водоснабжения и водоотведения необходимо раз-
работать и утвердить в Омской области – 392, на 

1 октября 2014 г. там утверждено 313 схем (79,85%). 
В целом по СФО осталось разработать и утвердить 
695 схем (31,32%).

Уральский федеральный округ (УФО). В це-
лом по УФО (табл. 6) из 1262 муниципальных обра-
зований для 872 (69,1%) требуется разработка схем 
водоснабжения и водоотведения, из них 329 муни-
ципальных образований (37,73%) схемы утвердили. 
В УФО только один регион-лидер – Челябинская 
область (87,26%). Среди остальных регионов боль-
ше всего схем водоснабжения и водоотведения 
необходимо разработать и утвердить в Тюменской 

Таблица 7. Данные по разработке схем водоснабжения в Приволжском ФО

Субъект ПФО Количество 
МО

Количество МО 
с отсутствием 

необходимости  
в разработке схем 

водоснабжения  
и водоотведения

Общее 
количество 

схем, 
необходимых  

к утверждению

Количество 
фактически 

утвержденных 
схем

Количество 
схем, 

необходимых 
к 

утверждению*
ед. % ед. %

Республика 
Башкортостан 841 360 42,81 481 107 22,25 374

Кировская 
область 332 12 3,61 320 196 61,25 124

Республика 
Марий Эл 135 3 2,22 132 128 96,97 4

Республика 
Мордовия 365 140 38,36 225 60 26,67 165

Ниже-
городская 
область

371 1 0,27 370 328 88,65 42

Оренбургская 
область 547 0 0 547 370 67,64 177

Пензенская 
область 298 1 0,34 297 256 86,20 41

Пермский край 308 73 23,70 235 179 76,17 56
Самарская 
область 315 17 5,40 298 295 98,99 3

Саратовская 
область 364 32 8,79 332 308 92,77 24

Республика 
Татарстан 912 0 0 912 126 13,82 786

Удмуртская 
Республика 316 11 3,48 305 3 0,98 302

Ульяновская 
область 146 1 0,68 145 145 100 0

Чувашская 
Республика – 
Чувашия

296 91 30,74 205 191 93,17 14

В целом по 
ПФО 5546 742 13,38 4804 2692 56,04 2112

* По состоянию на 1 октября 2014 г.
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Таблица 7. Данные по разработке схем водоснабжения в Северо-Кавказском ФО

Субъект СКФО Количество 
МО

Количество МО 
с отсутствием 

необходимости  
в разработке схем 

водоснабжения  
и водоотведения

Общее 
количество 

схем, 
необходимых  

к утверждению

Количество 
фактически 

утвержденных 
схем

Количество 
схем, 

необходимых 
к 

утверждению*
ед. % ед. %

Республика 
Дагестан 716 705 98,46 11 2 18,18 9

Республика 
Ингушетия 41 3 7,32 38 38 100 0

Республика 
Кабардино-
Балкарская 

122 0 0 122 85 69,67 37

Республика 
Карачаево-
Черкесская

90 0 0 90 90 100 0

Республика 
Северная 
Осетия – 
Алания

103 100 97,09 3 3 100 0

Ставро-
польский край 304 0 0 304 261 85,86 43

Чеченская 
Республика 222 0 0 222 71 31,98 151

В целом по 
СКФО 1598 808 50,56 790 550 69,62 240

* По состоянию на 1 октября 2014 г.

Таблица 7. Данные по разработке схем водоснабжения в Северо-Кавказском ФО

Федеральный округ
Количество 

МО

Количество МО 
с отсутствием 

необходимости 
в разработке 

схем 
водоснабжения 

и 
водоотведения

Общее 
количество 

схем, 
необходимых 

к 
утверждению

Количество 
фактически 

утвержденных 
схем

Количество 
схем, 

необходимых  
к утверждению*

ед. % ед. %
Центральный 4326 315 7,28 4011 2849 71,03 1162
Южный 1584 172 10,86 1412 1022 72,38 390
Северо-Западный 1407 319 22,67 1088 704 64,71 384
Дальневосточный 1265 328 25,93 937 145 15,47 792
Сибирский 3782 1432 37,86 2219 1524 68,68 695
Уральский 1262 390 30,90 872 329 37,73 543
Приволжский 5546 742 13,38 4804 2692 56,04 2112
Северо-Кавказский 1598 808 50,56 790 550 69,62 240
В целом по России 20770 4506 21,69 16133 9815 60,84 6318
* По состоянию на 1 октября 2014 г.
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области – 299, на отчетную дату ни в одном из му-
ниципальных образований области схемы не утвер-
ждены. В целом по УФО осталось разработать и ут-
вердить 543 схемы (62,27%).

Приволжский федеральный округ (ПФО). В 
целом по ПФО (табл.  7) из 5546 муниципальных 
образований для 4804 (86,62%) необходима разра-
ботка схем водоснабжения и водоотведения, из них 
2692  муниципальных образования (56,04%) утвер-
дили свои схемы. В ПФО можно выделить два ре-
гиона-лидера – Самарскую (98,99%) и Ульяновскую 
(100%) области. Среди остальных регионов больше 
всего схем водоснабжения и водоотведения требу-
ется разработать и утвердить в Оренбургской обла-
сти – 547, на отчетную дату там утверждено 370 схем 
(67,64%). В целом по ПФО осталось разработать и 
утвердить 2112  схем (43,96%).

Северо-Кавказский федеральный округ 
(СКФО). В целом по СКФО (табл. 8) из 1598 муници-
пальных образований для 790 (49,44%) необходима 
разработка схем водоснабжения и водоотведения, 
из них 550  муниципальных образований (69,62%) 
схемы утвердили. В СКФО три региона-лидера: Ре-
спублика Ингушетия (100%), Карачаево-Черкесская 
Республика (100%) и Республика Северная Осетия 
– Алания (100%). Причем количество муниципаль-
ных образований, для которых разработка схем 
водоснабжения и водоотведения является обяза-
тельной, очень различна – от трех в Республике Се-
верная Осетия – Алания до 90 в Карачаево-Черкес-
сии. Среди остальных регионов больше всего схем 
водоснабжения и водоотведения требуется разра-
ботать и утвердить в Ставропольском крае – 304, на 
отчетную дату там утверждена 261 схема (85,86%). В 
целом по СКФО осталось разработать и утвердить 
240 схем водоснабжения и водоотведения (30,38%).

Сводная информация по Российской Феде-
рации. В табл. 9 представлены сводные данные по 
разработке и утверждению схем водоснабжения и 
водоотведения по всем рассматриваемым феде-
ральным округам и в целом по России. По состоя-
нию на 1 октября 2014 г. в России схемы водоснаб-
жения и водоотведения были утверждены в 9815 из 
16133 муниципальных образований (60,84%), требу-
ется разработать еще 6318 схем.

Следует отметить, что на сегодняшний день ситу-
ация изменилась, так как до конца 2014 г. схемы во-
доснабжения и водоотведения в ряде муниципаль-
ных образований были утверждены. Проведенный 

выборочный анализ показал, что по некоторым 
муниципальным образованиям (городам), по кото-
рым в соответствии с данными Минстроя России 
представлены данные по утверждению схем водо-
снабжения и водоотведения, в открытом доступе 
отсутствует какая-либо информация по наличию 
разработанной и утвержденной схемы водоснаб-
жения и водоотведения. Таким образом, не исклю-
чаются ситуации по формальной отчетности в части 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения 
муниципальных образований и в целом по стране.

Мониторинг разработки и утверждения 
схем водоснабжения и водоотведения 

городов и поселений
4 ноября 2014 г. вступил в силу приказ Минстроя 

России от 21 марта 2014 г. № 110/пр «Об утвержде-
нии Порядка осуществления мониторинга разра-
ботки и утверждения схем водоснабжения и водо-
отведения» (зарегистрирован в Минюсте России 
16 октября 2014 г., рег. № 34357).

Основные положения данного приказа сводятся 
к следующему.

«…При проведении мониторинга разработки и 
утверждения Схем осуществляются:

• обобщение информации о состоянии разра-
ботки и утверждения Схем, копий документов, со-
держащих информацию о разработке и утвержде-
ния Схем, копий документов, утверждающих Схемы, 
представленных по запросу органами местного са-
моуправления;

• определение качества разработки утвержден-
ных 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, в 
том числе схемам энергоснабжения, теплоснабже-
ния и газоснабжения с учетом:

а) мощности энергопринимающих установок, 
используемых для водоподготовки, транспорти-
ровки воды и сточных вод, очистки сточных вод;

б) объема тепловой энергии и топлива (природ-
ного газа), используемых для подогрева воды в целях 
горячего водоснабжения;
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в) нагрузок теплопринимающих устройств, ко-
торые должны соответствовать параметрам 
схем теплоснабжения и газоснабжения в целях горя-
чего водоснабжения.

…Информация о состоянии разработки и ут-
верждения Схем обобщается органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации по 
следующим показателям:

а) наличие разработанной Схемы;

б) наличие утвержденной Схемы;

в) соответствие утвержденной Схемы требо-
ваниям постановления Правительства Российской 
Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах во-
доснабжения и водоотведения».

При этом не ясно, почему, в соответствии с пун-
ктом  7 данного приказа, в утвержденной схеме 
водоснабжения и водоотведения устанавливается 
соответствие только пункту 5 Требований к содер-
жанию схем водоснабжения и водоотведения По-
становления Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2014 г. № 782 по разделам схемы во-
доснабжения, но не устанавливается соответствие 
разделов (согласно пункту 15 Требований к содер-
жанию схем водоснабжения и водоотведения) схе-
мы водоотведения.

Следует особо отметить, что, в соответствии с 
пунктом  2 указанного приказа Минстроя России, 
мониторинг разработки и утверждения Схем осу-
ществляют органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в сфере водоснабжения 
и водоотведения (на основании пункта 10.2 части 1 
статьи 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»).

Таким образом, на сегодняшний день ответст-
венность за ходом разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения полностью лежит 
на субъектах РФ. Очевидно, что регионам придется 
проводить мониторинг строго по тому количест-
ву схем водоснабжения и водоотведения, которые 
должны быть разработаны в территориальных гра-
ницах каждого из них. Так, в соответствии с приве-
денными выше данными (табл. 1–8), в Еврейской АО 
должно быть разработано всего пять схем водоснаб-
жения и водоотведения, а в Оренбургской области – 
547 схем. Соответственно подходы к созданию сис-
темы мониторинга разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения, оценки их качест-
ва в регионах России будут разными. Ниже в качест-

ве примера рассмотрено решение данного вопроса 
для Московской области.

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

ласти № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской 
области» (далее Закон). Данный документ, в соответ-
ствии с частью  12 статьи  17 Федерального закона 
от 6  октября 2003  г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», перераспределяет полномо-
чия органов местного самоуправления городских, 
сельских поселений, муниципальных районов, го-
родских округов Московской области по решению 
вопросов местного значения между органами мест-
ного самоуправления и органами государственной 
власти Московской области.

В этой связи с 1 января 2015 г. (с момента вступ-
ления Закона в силу) правительство Московской 
области или уполномоченные им центральные 
исполнительные органы государственной власти 
Московской области осуществляют полномочия ор-
ганов местного самоуправления городских поселе-
ний, муниципальных районов, городских округов, в 
частности, по утверждению схем водоснабжения и 
водоотведения:

• городских поселений с численностью населе-
ния от 10 тыс. до 500 тыс. чел. (в соответствии с тре-
бованиями подпункта 12 пункта 1 статьи 2 Закона);

• сельских поселений с численностью населения 
от 10 тыс. чел. (в соответствии с требованиями под-
пункта 15 пункта 3, статьи 2 Закона);

• городских округов с численностью населения 
от 10 тыс. до 500 тыс. чел. (в соответствии с требова-
ниями подпункта 16 пункта 4 статьи 2 Закона).

К сожалению, не ясно, почему в Законе установ-
лено ограничение для муниципальных образова-
ний численностью до 500 тыс. чел. (видимо, данное 
требование «перешло» из схем теплоснабжения му-
ниципальных образований, где утверждение схем 
теплоснабжения городов и городских округов чи-
сленностью от 500 тыс. чел. и выше, в соответствии 
с требованиями нормативно-правовых актов, осу-
ществляет Министерство энергетики Российской 
Федерации). В вышеуказанном приказе Минстроя 
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России по мониторингу разработки и утверждения 
схем водоснабжения и водоотведения муниципаль-
ных образований ограничений по численности на-
селения поселений не установлено.

Для осуществления функций по утверждению 
схем водоснабжения и водоотведения 2  сентября 
2014 г. на заседании правительства Московской об-
ласти были утверждены изменения в Положение о 
Градостроительном совете Московской области. В 
структуре Совета была создана Межведомственная 
комиссия по рассмотрению вопросов подключения 
к инженерным сетям тепло-, водо-, газо- и элек-
троснабжения (МВК). Среди задач новой комиссии 
– определение соответствия проектов, представля-
емых на Градостроительный совет, утвержденным 
схемам тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, 
водоотведения, а также программам комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры поселе-
ний и городских округов.

На сегодняшний день Межведомственная ко-
миссия рассматривает все проекты схем водоснаб-
жения и водоотведения поселений и городских 
округов Московской области с численностью на-
селения от 10 тыс. до 500 тыс. чел. В соответствии с 
положением о МВК, заседания комиссии проводят-
ся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал. В состав Межведомственной комиссии, 
в частности, входят представители Министерства 
ЖКХ Московской области (включая первого заме-
стителя министра), Министерства энергетики Мос-
ковской области (включая заместителя министра), 
Министерства экономики Московской области, 
Министерства строительного комплекса Москов-
ской области, Министерства инвестиций и новаций 
Московской области, Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской области и 
Государственного автономного учреждения Мос-

ковской области «Мособлгосэкспертиза». Для рас-
смотрения схем водоснабжения и водоотведения 
на совещания комиссии приглашаются как пред-
ставители администраций поселений и городских 
округов, так и разработчики схем водоснабжения 
и водоотведения. Таким образом, Московская об-
ласть стала первым в России регионом, в котором 
появился так называемый региональный «фильтр» 
разрабатываемых схем водоснабжения и водо-
отведения муниципальных образований внутри 
субъекта РФ.

Выводы
По состоянию на 1  октября 2014  г. в России из 

16  133  муниципальных образований, в которых 
необходимо разработать и утвердить схемы водо-
снабжения и водоотведения, такие схемы утвер-
дили 9815  муниципальных образований (60,84%), 
требуется разработка еще 6318  схем. В соответст-
вии с требованиями приказа Минстроя России от 
21 марта 2014 г. № 110/пр «Об утверждении Поряд-
ка осуществления мониторинга разработки и утвер-
ждения схем водоснабжения и водоотведения», мо-
ниторинг разработки и утверждения данных схем 
обязаны осуществлять органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере 
водоснабжения и водоотведения. Таким образом, 
на региональном уровне появился своеобразный 
«фильтр» оценки качества разрабатываемых схем 
водоснабжения и водоотведения внутри региона. 
Изложенные подходы Правительства Московской 
области в создании такой системы мониторинга мо-
гут быть полезны для других регионов страны.

Статья опубликована в журнале  
«Водоснабжение и санитарная техника».  
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– Игорь Анатольевич, можете ли Вы мотиви-
ровать людей, объяснить, зачем им нужен энер-
госервисный контракт?

– Первое, что очевидно: у нас постоянно проис-
ходит рост тарифов ЖКХ на коммунальные услуги. 
Каждый заинтересован получать свет, тепло и воду 
в необходимых количествах и платить при этом как 
можно меньше. Не самая удачная формулировка 
«платить» в данном случае, часто ее воспринима-
ют так, будто кто-то пытается кого-то обмануть и 
не оплатить использованный ресурс. Мы говорим 
о том, что нужно оплатить то, что потребили. Но 
потребить так экономично, так бережливо, так ра-
чительно, чтобы хватало полностью всех ресурсов 
– будь-то вода, свет, тепло – на обеспечение ком-
фортных условий проживания.

Что нужно сделать? Самое простое решение: че-
ловек пойдет в магазин и купит себе энергосберега-
ющие лампочки. Казалось бы это так незначительно, 
но в среднем в московской трехкомнатной кварти-
ре от 20 до 100 ламп. Если каждая энергосберегаю-
щая лампа стоит от 200 до 500 рублей, то понимаем, 
в какие затраты это выльется. Другое дело, если эти 
лампочки ему дадут бесплатно и скажут, что он не 
понесет дополнительных затрат: разницу в энерго-
потреблении в течение года он отдаст, а через год 
эти лампочки полностью останутся в его владении. 
То есть мы предлагаем бесплатно для жителей обес-
печить комфортные условия получения необходи-
мых ресурсов за счет привлечения стороннего ин-
вестора – энергосервисной компании. 

Чтобы энергосервис стал для жителя привлека-
тельным, мы выстроили нашу политику так, чтобы 
житель получал экономию, хотя бы ее часть, уже с 
первого месяца. Например, если мы говорим все о 
том же освещении, то включение энергосберегаю-

щих ламп уже в первый месяц приносит 100 кВт 
энергии, умножаем на 4 рубля, получается 400 
рублей: 350 рублей пойдут энергосервисной ком-
пании, а 50 останутся у жителя. Такая приятная 
арифметика. 

Мы прекрасно понимаем, что это должно быть 
всем выгодно. Вопрос в том, что жители часто от-
носятся к подобным инициативам с недоверием. Со 
своей стороны ГКУ «Энергетика» выступает гаран-
том надежности энергосервисных контрактов. Мы 
предоставляем оценку проведенным мероприяти-
ям в рамках контракта. Контролируем соблюдение 
действующих нормативов освещенности, темпера-
тур в здании и т.д. И также следим за соблюдением 
гарантийного обслуживания со стороны исполните-
ля энергосервисного контракта. Вся экономия при 
этом, разумеется, останется у жителей.

– Вы сказали, что готовы контролировать про-
цесс, следить за тем, как происходит установка 
оборудования, аудит. Готовы ли вы при помощи 
дочерних или подконтрольных организаций 
выступать в качестве исполнителя? Это повысит 
уровень доверия населения.

– Мы государственное учреждение, и не вправе 
брать дополнительные инвестиции у банка в кре-
дит, для того чтобы реализовывать собственные ме-
роприятия. Ну и, наверное, не совсем это правиль-
но, чтобы мы выступали в роли энергосервисной 
компании. Должны быть разные стороны договора. 
Наглядно можно объяснить это на примере рын-
ка, где есть две заинтересованные стороны. Один 
– продавец, который хочет продать свой товар как 
можно более выгодно, второй – покупатель, кото-
рый хочет купить по выгодной цене, за меньшие 
средства, больше в количестве. А есть директор 
рынка с весами, который заявляет, что будет сле-

Зачем энергосервис рядовому потребителю?

Развитие энергосервисной деятельности в Москве является одним 
из приоритетов города в сфере повышения энергоэффективности 
и энергосбережения. Это направление курирует Государственное 
казенное учреждение «Энергетика». Об энергосервисном контрак-
те и о его выгоде для жителей в интервью порталу ЭнергоСовет.Ru 
рассказал директор учреждения ИГОРЬ ФРОЛОВ.
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но дешевое и эффективное оборудование.

– Специалисты отмечают, что в энергосер-
висной сфере плохо развиты страховые услуги. 
Страховщики не хотят заходить на этот рынок?

– Рынок действительно не развит. Выходили одна 
или две компании, которые хотели страховать… 
Здесь нужно четко понимать, что мы страхуем, какие 
аспекты: кто-то предлагал страховать такой случай, 
как недостижение экономии. Но это «тело» энерго-
сервисного контракта, и идея самого энергосервиса 
«подвисает» – для чего он тогда работает, непонят-
но. К такому виду страхования мы еще не готовы.

Но есть другие виды страхования, которые мы 
поддерживаем. В частности, страхование от ван-
дализма. Многие компании жалуются. Кто-то из 
жильцов вышел к лифту: «О, светильник! Я себе та-
кой возьму». А по условиям договора несет ответ-
ственность управляющая компания, но она тоже за 
всем уследить не может. От этого страховать можно. 
Средний доход от дома получается в районе 300-
500 тысяч рублей за счет экономии электроэнергии, 
а страховые компании готовы были выходить с сум-
мой 30-50 тысяч рублей для страхования подобных 
случаев. Цифры соизмеримые и можно на это пой-
ти. Наверное, придется увеличить на полгода дей-
ствие энергосервисного контракта из-за этого, но в 
этом нет ничего страшного.

– Чтобы заключить контракт, жильцу обыч-
ной квартиры нужно создать с соседями това-
рищество собственников жилья. Существует 
возможность заключения индивидуального 
контракта в обход товарищества?

– Есть такая форма, но она невыгодна инвесто-
рам. Когда мы берем многоквартирный дом – с этим  
можно поработать. Мэру было доложено о програм-
ме реализации мероприятий в 8 000 жилых домов. 
Представляете, обойти эти дома – это уже большая 
работа, а если мы в каждом из этих домов пройдем 
по всем квартирам – это задача просто нерешаемая.

Но давайте не забывать: у нас есть два вида энер-
госервисного контракта.

Первый вид: это когда мы делаем работы на об-
щедомовом имуществе, например, по модерни-
зации системы отопления. В этом случае подход 
такой: мы рекомендуем заключать договор между 
собственниками жилья, которые должны провес-
ти собрание собственников, прийти к соглашению 
и подписать от своего имени энергосервисный 
контракт. Не управляющая компания, а собствен-
ники жилья становятся стороной контракта. При 
смене управляющей компании условия контракта 
не меняются.

дить за тем, чтобы ни одна, ни другая сторона друг 
друга не обманули. В этой ситуации мы также пози-
ционируем себя как «вот ту организацию», которая 
встанет между поставщиком услуги энергосервиса 
и потребителем для того, чтобы обе стороны оста-
лись довольны, а сама идея энергосервиса в городе 
работала, для того чтобы мы обеспечивали модер-
низацию жилого фонда и экономили ресурсы для 
жителей. 

- У исполнителей энергосервисного контрак-
та есть способы недоброкачественного выпол-
нения условий? Фиксируются ли случаи обмана 
или невыполнения контракта по другим причи-
нам?

– На моей памяти не было предумышленных об-
манов в прямом смысле этого слова. Почему не мо-
жет быть обмана при заключении контракта? Кон-
тракт предполагает, что энергосервисная компания 
инвестирует собственные средства в модерниза-
цию общедомового имущества жильцов. Как инве-
стор может быть недобросовестным здесь? Макси-
мум, он может поставить оборудование, а после его 
ухода оно не будет обеспечивать экономию, либо 
он может завысить стоимость услуг, чтобы больше 
времени получать возврат средств. Вот для этого мы 
и нужны – для контроля исполнителей контрактов. 

– Россия взяла курс на импортозамещение. 
Развивается ли сфера энергосервиса в данном 
направлении?

– Мы ориентируемся на нашего производителя, 
но их очень мало. Я вот знаю три компании-произ-
водители светодиодов, которые именно выращива-
ют этот продукт (занимаются полным циклом произ-
водства). В большинстве случаев диоды приходится 
покупать за рубежом, но, тем не менее, есть опре-
деленные намеки на то, что будет развиваться наше 
производство. То же самое по теплу: само устройст-
во комплексное может быть наше, при этом элемен-
ты системы могут быть зарубежными. 

– Какие российские компании работают на 
этом рынке?

– По изготовлению светодиодных светильников 
на рынке есть много российских компаний. Как пра-
вило, в своих светильниках они используют свето-
диоды китайского производства. Тем более, мы не 
только преследуем цель импортозамещения, но и 
экономика наша повернута на восток: страны БРИКС 
и так далее. Продолжать сотрудничество с Китаем – 
это не так уж и плохо. Это интеграция нашего произ-
водства, которую мы начали проводить уже даже не 
70, а 80-90 лет назад. Берем китайские светодиоды, 
наши светильники – и вместе получается достаточ-
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– Есть ли реестр компаний, которые вклады-
вают свои средства в энергосервис?

– Мы все время пытаемся актуализировать ре-
естр энергосервисных компаний, то есть такая за-
дача перед нами стоит, список у нас есть. Может, он 
недостаточно большой: около десятка компаний, с 
которыми мы работаем в Москве. Мы всю информа-
цию по энергосервисным компаниям направляем в 
префектуры административных кругов, если работа-
ем с жилищным фондом, и в отраслевые департамен-
ты, если работаем с объектами бюджетной сферы. 

Подход такой: должно быть 2-3 компании на 
энергосервис одной управы, одного дома, одного 
округа, чтобы у жителей был какой-то выбор. Хотя 
все понимают, что выбор этот «от лукавого», так как 
примерно у всех условия одинаковые. Некоторые 
компании давно работают в районе. Жители им про-
сто доверяют, так как они делали одно, второе тре-
тье, модернизацию, уличное освещение. «Мы хотим 
работать с ними!» Пожалуйста. А другие говорят, что 
им нужен выбор.

– Все это очень напоминает историю со счет-
чиками на воду, когда два года назад Дмитрий 
Медведев в эфире всех федеральных каналов 
заявлял, что это необходимая мера, тарифы 
ЖКХ на воду повышаются, нужно ставить их в 
каждую квартиру. На федеральном уровне, ког-
да такая идея лоббируется с самого верха, она 
имеет эффект. Люди начинают устанавливать 
подобные вещи. Может, и энергосервисный кон-
тракт действительно полезная вещь и может 
принести прибыль экономике, и ее тоже нужно 
лоббировать на федеральном уровне?

– Эта история началась значительно раньше – 
11  лет назад, еще в 2004 года началась массовая 
установка счетчиков. И я тоже думал: как поставить 
эти счетчики, системы учета нет, как же это будет, 
расчет программ, наверное, провалится. Не про-
валилась. Повесили на первом этапе во всех ДЕЗах, 
ОДЕЗах почтовые ящики, и люди ходили и кидали 
свои показания, и их начинали рассчитывать. Сей-
час все более современное. На портале госуслуг, на 
сайтах Мосэнергосбыта и Мосводоканала можно 
ввести показания счетчиков. Есть и другие возмож-
ности, где предоставить информацию о потребле-
нии воды. Ничего в этом сложного нет, можно в МФЦ 
ходить и передавать данные, ведь почтовые ящики 
до сих пор остались. Уже разработаны и действуют 
телефонные приложения для современых «гадже-
томанов». Точно также Правительство поддержива-
ет и энергосервис.

Но нужно получить согласие собственников жи-
лья. Жители не очень охотно выходят на собрания, 
хотя эта процедура отработана: мы все с вами жи-
вем в Москве, у всех у нас есть управляющая ком-
пания, подписаны договоры управления. И это вы-
полнимая задача – вопрос можно решать вместе с 
подписанием договора управления. Сейчас пред-
лагается вносить в типовой договор управления в 
многоквартирном доме, чтобы управляющую ком-
панию побуждать к нахождению вариантов заклю-
чения энергосервисного контракта

Второй вид: это когда договор заключается непо-
средственно с управляющей компанией. Если день-
ги получает управляющая компания, то она может 
стать стороной энергосервисного контракта. И по-
лученные от экономии деньги компания может на-
править на оплату энергосервисного контракта. Но 
тут есть свои риски: при смене управляющей ком-
пании нужно предусмотреть условия, когда новому 
управленцу будут переданы соответствующие обя-
зательства.

– Как обстоит дело с кредитованием исполни-
телей энергосервисного контракта? Банки идут 
навстречу? Может быть, предоставляют креди-
ты по заниженным ставкам?

– В начале года мы считали, что город может 
попробовать субсидировать процентную ставку – 
разницу между 24-25%, под которые давали потре-
бительские кредиты, и 12,5%, которые были в прош-
лом году. За счет бюджета хотели субсидировать 
разницу. Мы посчитали, что выделение 300 млн ру-
блей из бюджета привлекло бы до 1,5 млрд рублей 
дополнительных инвестиций. Но с того времени 
значительно снизилась ключевая ставка: кредиты 
стали более доступными. 

Тем более что основными игроками на этом рын-
ке являются компании двух типов:

Первые – это т.н. «дочки» банков. Например, у 
Газпромбанка, Сбербанка, Банка Москвы есть свои 
«дочки», которые по уставу могут осуществлять де-
ятельность по энергосервису и имеют право полу-
чить у своей головной компании кредит на льгот-
ных условиях.

Вторые – это те, которые имеют свои средства. 
Эти компании могут, к примеру, вложить свои акти-
вы в банк под 11-12%, а могут вложиться в энерго-
сервисный контракт. Если есть собственные сред-
ства, компания может получать с них дивиденды, 
либо реализовывать контракт. Это очень хороший 
подход.
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тракт надо сделать обязательным в России, и 
тогда он будет действовать?

– Слово «обязательный» противоречит самой 
идее энергосервиса. Не хочешь ты энергосервис 
– плати свои деньги. Встречались случаи в Москве 
еще в 1998-1999-х годах огромного перерасхода 
электроэнергии. Например, мы проверяли кварти-
ру, про которую нам сообщили, что счетчик работа-
ет неправильно. Пришли – 3,5 тысячи кВт•ч кварти-
ра потребляла в месяц! Это знаете, как происходит? 
Лето, большая квартира с сауной и даже небольшим 
бассейном: человек встал с утра, ему холодно бо-
сиком – включил обогрев пола. Встал кто-то другой 
днем, ему стало жарко – включает кондиционер. 
Включает подогрев пола, кондиционер и так по кру-
гу – одновременно пол подогревается и кондици-
онер работает. Одно нагревает, другое охлаждает. 
При этом постоянно работает сауна, гидромассаж в 
бассейне. 

А есть средний потребитель: в рамках своего 
бюджета он готов платить за квартиру 3-5 тысяч ру-
блей, а бабушка больше 1,5 тысяч уже не готова.

Вы не замечали, сколько вы электроэнергии рас-
ходуете? Я следил: у меня потребление в среднем по 
400-500 кВт•ч в месяц, с ночным тарифом – 300 кВт•ч, 
и сможет еще и телевизор посмотреть. Все зависит 
от человека, от его возможностей.

– Возможно, стоит делать энергосервис обя-
зательным не для собственников жилья, не для 
частного сектора, а для крупных промышленни-
ков? 

– Хороший хозяин всегда сам в первую очередь 
заинтересован в возможностях энергосервиса. Соб-
ственник и в принципе сама коммерческая струк-
тура заинтересована снизить свои затраты. Зачем 
ее заставлять это делать? Мы тогда должны ее за-
ставить и снизить стоимость выпускаемого про-
дукта, но это противоречит требованиям рынка… 
Рынок в этом плане и должен регулировать. Тот, кто 
внимательнее оценит свой потенциал, источники 
снижения энергозатрат и сможет с меньшими вло-
жениями реализовать свой продукт, и будет более 
успешен на рынке! Мне кажется, не нужно делать 
это обязательным, это нужно сделать открытым, по-
пулярным и доступным.

Благодарим Департамент топливно-энергетического 
хозяйства г. Москвы за организацию интервью.

После выступления на прошлом ENES (форум по 
энергоэффективности и энергосбережению – прим. 
ред.) мы получили полную поддержку Аркадия 
Дворковича и мэра Москвы. Был разработан план 
мероприятий о внесении поправок в законодатель-
ную федеральную базу, которая направлена на то, 
чтобы стимулировать энергосервис, так как у нас 
есть недостатки в жилищном кодексе по продлению 
энергосервиса. Сегодня энергосервис проходит как 
отдельная услуга. Как ее оплачивать – нам нужно 
внести поправки в 261-й закон, так как некоторые 
считают, что там нужно 100-процентное согласие 
жильцов. Не нужно – достаточно 50%. Все эти тонко-
сти не внесены в закон. Но уже прошло обсуждение 
на уровне Правительства РФ. Все кодексы фактиче-
ски приняты и на осенней сессии они будут утвер-
ждены. Нас тут поддерживают.

Вопрос в том, как на федеральном уровне еще 
побудить жителей заключать энергосервисные кон-
тракты. Я думаю, что через СМИ, через освещение 
опыта, реализацию успешных проектов, и не толь-
ко в Москве. Есть же города, где модернизируется 
освещение в рамках энергосервиса. Все это нужно 
доводить до всех возможных потребителей, орга-
низовывать дополнительное обучение, просвещать 
в этом направлении, и, я думаю, энергосервис все-
таки пойдет.

В Москве самые низкие тарифы на тепло, на элек-
троэнергию и на воду. Поэтому у нас потребление 
одно из самых высоких по сравнению с европей-
скими странами. Не только потому, что у нас энер-
гоемкое производство, у нас даже в жилом фонде 
достаточно высокое потребление. Англичанин, что-
бы помыть посуду, закроет слив в раковине и будет 
пользоваться водой, пока не сполоснет всю посуду, 
у нас струю включили, и она будет литься и литься, 
пока вся вода не утечет.

– Наверное, это проблема менталитета…

– Это тоже воспитывается. И согласитесь: если бы 
у нас был достаточно дорогой ресурс, то нам бы с 
детства прививали, что можно сэкономить ресурс, 
уходя, выключив свет, или компьютер, покидая ра-
бочее места и т.д. Моем руки, чистим зубы: положи-
ли пасту на щетку и выключили воду, потом опять 
включили, щетку смыли. Не надо, чтобы вода посто-
янно при этом лилась. Все это достаточно простые 
привычки экономии и воспитываются  они с детства. 

– Нет ощущения, что энергосервисный кон-
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бизнесом. Лидеры рынка именно так и действуют, 
например, в ближайшее время соответствующий 
курс будет проведен специально в учебном центре 
Schneider Electric.

Чем свежим на сегодня можно поделиться? Я бы 
выделил несколько моментов.

Первое. В конце 2014 года появились новые 
международные стандарты – последователи из-
вестного ISO 50001 «Системы энергоменеджмента 
– Требования c руководством по использованию». 
Это стандарты ISO 50004, ISO 50006 и ISO 50015, де-
тализирующие и разъясняющие основной стандарт 
в части определения базовой линию энергопотре-
бления, выбора и мониторинга ключевых показате-
лей энергетической эффективности, организации 
измерения и верификацию достигнутого эффекта. 
Теперь свою работу в этих направлениях можно 
сверить с лучшими мировыми практиками. Стан-
дарты еще не переведены на русский язык, и как раз 
достигнута договоренность, что мы будем вовлече-
ны в эту работу.

Второе. Все привыкли считать энергоэффектив-
ность на базе удельных показателей, чаще всего на 
единицу продукции. Сегодня этот подход призна-
ется устаревшим и некорректным, поскольку упу-
скает целый ряд моментов и даже, можно сказать, 
вводит в заблуждение. Альтернатива – построение 
модели, учитывающей влияющие факторы, именно 
она предлагается и в новых стандартах, и уже сегод-
ня этому необходимо учиться.

Третье. Необходимо осваивать и активно вво-
дить в практику измерения и верификацию достиг-

Более пяти лет, с момента появления в россий-
ской нормативно-правовой базе понятия «энерго-
сервис», мы занимаемся развитием этой темы. За 
плечами – опыт реализованных контрактов, еще 
больше рассчитанных финансовых моделей для 
состоявшихся и несостоявшихся проектов; анализ 
данных по проектам в регионах, в том числе судеб-
ной практики; разработка первых на нашем рынке 
методических материалов и стандартов (например, 
проекта ГОСТ Р по измерениям и верификации 
экономии); контакты с европейскими и североаме-
риканскими профессионалами эско-рынка, опыт 
обучения и коучинга (более тысячи обученных про-
фессиональных специалистов по тематике энерго-
сервиса в рамках 4-дневного курса «Строим энерго-
сервисный бизнес»). 

Парадоксальная вещь – еще не отпала необхо-
димость в распространении азов энергосервиса 
для потенциальных клиентов – энергетиков и эко-
номистов промышленных предприятий, собствен-
ников квартир в многоквартирных домах, чиновни-
ков, управляющих имуществом и распределяющим 
средства бюджетным учреждениям, – и в то же 
время, как нигде быстро обновляется и даже уста-
ревает база знаний для профессионалов. Если бы 
не постоянная вовлеченность в тему, приходилось 
бы прилагать определенные усилия, чтобы быть в 
курсе и обладать самой актуальной информацией. 
Но поскольку энергосервис – основная сфера дея-
тельности на протяжении последних лет, как раз и 
понятно, что важно сегодня, куда смотреть на буду-
щее, как обойти сохраняющиеся пока подводные 
камни и все же сделать энергосервис успешным 

Что сегодня надо знать об энергосервисе?

Р.Э. Мукумов, заместитель генерального директора Ассоциации энергосер-
висных компаний РАЭСКО, Национальный эксперт ООН по промышленному 
развитию, ведущий тренер «Института энергетики», г. Москва

Базовое понимание сути энергосервисного механизма сегодня 
можно считать частью общего кругозора грамотного человека, 
будь он потенциальным заказчиком энергосервисных услуг или 
профессионалом рынка энергоэффективности. Этот набор знаний 
широко предлагается на рынке, хотя в силу молодости самого рын-
ка качество обучения нужно тщательно выбирать. А вот для испол-

нителей энергосервисных услуг постоянно появляются новейшие разработки, дающие 
преимущество на перспективу.
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нутого эффекта. Более 3300 энергосервисных кон-
трактов в России закончились арбитражным судом, 
и чаще всего – по причине неспособности сторон 
обосновать размер достигнутой экономии, т.е. не-
умения организовать измерения и верификацию. 
Однако эта тема касается далеко не только реализа-
ции энергосервисных контрактов, но любых расче-
тов эффекта от мероприятий, направленных на по-
вышение энергоэффективости – на производстве, 
в здании, в учреждении, в многоквартирном доме. 
Если нужно четко и честно знать, какой эффект они 
принесли, нужно учесть факторы, влияющие на 
энергопотребление, и привести в сопоставимые ус-
ловия – это и есть измерения и верификация. Еще 
в прошлом году мы перевели международный стан-
дарт по измерениям и верификации IPMVP, сделав 
его стандартом РАЭСКО, он же лег в основу проекта 
ГОСТ Р, который в настоящее время проходит про-
цедуры согласования. И этому тоже учим.

Это о новинках и трендах. Однако никто не отме-
нял базовые знания – что такое энергосервис, как 
законодательно регулируется, что в этом нового и 
что изменится в ближайшее время, как осуществ-
ляются торги, за какой энергоаудит имеет смысл 
платить (подсказка – инвестиционный, а что это 
такое?), как не ошибиться, входя на объект с энер-
госервисом, или что сделать, чтобы привлечь вне-
бюджетные инвестиции на ваш объект; финансовое 
моделирование проектов по энергоэффективности 
с учетом тарифов, цен на оборудование и работы, 
ожидаемой экономии, и так далее.

Однажды каждый здравый человек будет знать, 
что такое энергосервис и зачем он нужен, и что де-
лать, если ЭСКО реализует мероприятия в многок-
вартирном доме, как сегодня мы можем сдать квар-
тиру или купить машину. А пока можно обратиться к 
профессионалам – и за энергосервисом, и за обуче-
нием по нему.

Была поддержана позиция РАЭСКО об увеличении порога для уступки прав требования оплаты по 
энергосервисному контракту, и соответствующее решение было принято на согласительном совещании 
в Минэкономразвития России.

Высокие риски энергосервисного бизнеса, с одной стороны, и относительно длинные сроки кон-
трактов, с другой, усложняют ситуацию для энергосервисных компаний и в целом для инвестиций в 
энергоэффективные проекты. На рынке сохраняется потребность в совершенствовании механизмов 
рефинансирования ЭСКО - когда проект запущен и начал приносить заявленную экономию, профиль-
ные компании готовы уступить права требования по нему с определенным дисконтом и уйти в следую-
щие проекты. При этом инвестор, покупая права требования по энергосервисному контракту, получает 
проект с определенным денежным потоком и несет минимальные риски по сравнению с первоначаль-
ными рисками ЭСКО.

План мероприятий по совершенствованию государственного регулирования в области энергосервиса, ут-
вержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2014 г. №7803-
П9 (пункт 4), предполагает внесение соответствующих изменений в Требования к условиям энергосервисного 
контракта (установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636).

17 сентября 2015 г. в Микономразвития России прошло согласительное совещание, в котором при-
няли участие представители ответственных ведомств. В совещании принял участие заместитель гене-
рального директора РАЭСКО Туликов А.В. В частности, была согласована возможность полной уступки 
исполнителем прав требования оплаты по энергосервисному контракту, которую отстаивала Ассоциа-
ция энергосервисных компаний РАЭСКО (в предыдущей реакции документа порог был установлен на 
уровне 60%). Такое решение будет способствовать оборачиваемости капитала ЭСКО и увеличению пор-
тфеля энергосервисных проектов.

Также достигнуто согласие о возможности распределения дополнительной экономии в соответствии 
с условиями энергосервисного контракта после достижения исполнителем предусмотренной энерго-
сервисным контрактом экономии и до истечения срока действия энергосервисного контракта.

Соответствующие изменения будут в установленном порядке внесены в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. №636.

24.09.15, ЭнергоСовет.Ru

К СВЕДЕНИЮ

ЭСКО смогут полностью уступить права требования по энергосервисным контрактам

http://www.energosovet.ru/npb1592.html
http://www.energosovet.ru/npb1273.html
http://www.energosovet.ru/npb1273.html
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Когда честная цифра со счетчика  
сама становится ресурсом

С.Д.Ледовский, председатель Совета СРО НП «Метрология энергосбере-
жения», генеральный директор НПО «Карат»

Мы привыкли, что весам в магазине можно верить, как и чеку, вы-
биваемому кассовым аппаратом. За этим доверием стоят законо-
дательные требования и развитая инфраструктура обслуживания 
этих приборов. Для средств измерения расхода коммунальных ре-
сурсов такую индустрию предстоит создать в ближайшее время.

Настал момент, когда уже не только профессио-
налам от метрологии очевидно, что существующая 
система обслуживания приборов учета не отве-
чает требованиям времени. Более того, она меша-
ет формированию здоровых экономических отно-
шений на рынке коммунальных услуг, и этот вопрос 
стоит как никогда остро в условиях роста неплате-
жей, тарифного давления, ухудшающихся экономи-
ческих показателей ресурсных организаций, нара-
стающего недовольства населения. Такая ситуация 
на рынке коммунальных ресурсов с его колоссаль-
ными для страны объемами и социальной значи-
мостью может усугубиться бессилием лиц, прини-
мающих решения, однако, к счастью, государство в 
лице уполномоченных ведомств начинает наводить 
порядок в системе учета коммунальных ресурсов, 
привлекая к этому и экспертное сообщество. Кото-
рое, надо сказать, готово предложить пути решения 
и взять на себя определенную ответственность.

Согласно Гражданскому кодексу, собственни-
ками приборов учета являются потребители ре-
сурсов, то есть собственники жилья. Однако их 
стратегия – минимизировать как платеж за ресур-
сы, так и вообще расходы за коммунальные услу-
ги, что приводит к игнорированию необходимо-
сти обслуживания счетчиков, в том числе за счет 
экономии на мероприятиях, обязательных с точки 
зрения законодательства о единстве измерений. 
Собственник не является хозяином, поскольку у 
него нет к этому мотивации. В свою очередь, та-
кое отношение приводит к тому, что парк прибо-
ров учета физически присутствует (средства были 
потрачены на приобретение и установку), однако 
не выполняет своей основной функции – давать 
честную цифру потребления. 

Заинтересованы в корректности получаемых 
данных о потреблении ресурсов, прежде всего, го-
сударственные органы и органы местного самоу-
правления, в целях мониторинга ситуации на терри-
тории и обоснования принимаемых решений, в том 
числе о тарифах, распределении средств государ-
ственных и муниципальных программ, социальном 
обеспечении; ресурсоснабжающие организации, 
поскольку это является залогом управляемости 
бизнеса; сами потребители ресурсов, прежде все-
го институциональные (управляющие компании 
и ТСЖ, промышленные предприятия), чтобы быть 
полноправными участниками отношений на ком-
мунальном рынке, и не сомневаться в честности 
контрагентов.

Необходимо до всех этих групп донести тезис о 
том, что нельзя доверять показаниям прибора, 
не подтвердившего своевременно свои метро-
логические характеристики, как нельзя, к при-
меру, принимать просроченные лекарства. Однако 
сегодня фальсификация поверок носит на рынке 
массовый характер.

Поверка и ремонт средств измерения – специа-
лизированный вид работ, требующий компетенций 
и определенной оснастки – это средства для ремон-
та, стендовое оборудование, которое, в свою оче-
редь, должно быть поверено, документация от за-
вода-изготовителя. Организация, выполняющая эти 
работы, должна иметь официально аккредитован-
ную метрологическую службу, штат квалифициро-
ванных специалистов-поверителей, подтвердивших 
свою квалификацию и имеющих допуск к работам, 
и так далее. И сегодня на рынке появляется пласт 
организаций, отвечающих всех этим требованиям и 
готовых взять на себя, с одной стороны, квалифици-
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рованное обслуживание приборов учета в полном 
соответствии с требованиями законодательства, а с 
другой – ответственность за корректность их пока-
заний в каждый момент времени. 

Требования к обслуживанию приборов учета 
четко регламентируются нормативной базой. Сви-
детельствовать об их выполнении (то есть обеспе-
чить корректные показания счетчика) можно, если 
все факты его обслуживания в течение жизненного 
цикла документировать и актировать, а затем хра-
нить в автоматизированной системе. Это позво-
лит всем заинтересованным субъектам получать 
информацию о состоянии прибора и статусе его 
показаний. На рынке уже появляются подобные 
веб-сервисы – они вмещают в себя функционал тех-
нического центра, а также отражение всех функций 
инспектора и обслуживающего прибор инженера, 
предлагают синхронизацию с учетной системой. В 
ближайшее время мы увидим на рынке рост спроса 
на подобные инструменты, ведь они гарантируют 
ответственностью оператора системы, подтвер-
ждая все произведенных с прибором действия (был 
снят, прошел проливку на стенде, поставлен на ме-
сто и так далее). Подобные системы станут частью 

создаваемой профессиональным сообществом ин-
фраструктуры по решению вопросов качественно-
го проектирования, строительства и эксплуатации 
средств учета коммунальных ресурсов.

В развитие этого тренда в июле 2015  г. была 
впервые зарегистрирована саморегулируе-
мая организация по профессиональному об-
служиванию приборов учета коммунальных 
ресурсов – такой статус получило НП «Метроло-
гия энергосбережения». Зарегистрирована так-
же система добровольной сертификации, для 
проведения испытаний на соответствие сертифи-
кационным требованиям завершается создание 
специализированной лаборатории.

Учитывая разворачивающуюся с подачи упол-
номоченных министерств дискуссию по проекту 
закона об учете коммерческих ресурсов и возра-
стающий на рынке спрос на достоверность пока-
заний приборов учета, можно утверждать, что мы 
являемся свидетелями начала нового тренда для 
отрасли учета – появления специализированной 
индустрии обслуживания приборов учета, не аффи-
лированной ни одной из сторон. Для этого созданы 
все предпосылки.

На самом высокогорном австрийском курорте Питцталь установили завод на солнечных батареях, 
обеспечивающий энергию, необходимую для производства снега при любой температуре.

Завод будет производить 1,5 млн кВт•ч в год, что по оценкам эквивалентно потребности в электро-
энергии около 400 частных домов, или трети потребностей самого курорта. Объект занимает площадь 
5800 м2 и состоит из подвесных панелей, расположенных в 7 рядов на протяженности 1500 метров в 
длину в общей сложности.

Панели могут менять наклон, чтобы поглощать энергию солнца максимально эффективно, также сис-
тема автоматически выдает предупреждения, когда начинается снегопад. Менеджеры проекта говорят, 
что подобные системы гораздо эффективней работают на таких больших высотах, на которых располо-
жен курорт, чем на уровне моря.

Флориан Ямчек, представитель Ehoch2, компании, ответственной за сборку и монтаж панелей, зая-
вил, что курорт может теперь полностью обеспечивать свои энергетические потребности в производ-
стве искусственного снега благодаря солнечным панелям и машине, которая способна производить 
искусственный снег при любой температуре. Два таких аппарата были проданы израильской компанией 
IDE Technologies (IDE) еще в 2008 году Питцталю и Церматту за 1,25 млн евро каждый.

На текущий момент температуры на леднике остаются отрицательными, и система позволила курор-
ту подготовить и открыть зону катания уже на этой неделе. Производство снега также в значительной 
степени обеспечивают очищенные сточные воды, что наряду с солнечными батареями, дает возмож-
ность сказать, что этот снег является одним из самых экологически чистых в мире.

30.09.15 rsaski.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Электростанция на солнечных батареях обеспечивает производство снега  
на австрийском горнолыжном курорте
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Сюдзи Накамура – всемирно признанный со-
здатель серийной технологии изготовления белых 
светодиодов (синий светодиод, покрытый желтым 
люминофором), имеющих квазисолнечный спектр 
света и высокую эффективность (более 100 лм/Вт), 
что обеспечило их массовое применение в систе-
мах освещения различного назначения (рис.1.).

Однако в спектре света у этих светодиодов от-
сутствует красная составляющая, что не позволяет 
обеспечить полный цикл биохимических процес-
сов в организме человека, в отличие от идеального 
спектра солнечного света. Несмотря на это обсто-
ятельство, светодиоды с таким спектром массово 
применяются в современных системах освещения. 
Светодиодное освещение поддерживалось поли-
тическим руководством многих стран через соот-
ветствующие программы, которые и стали основой 
национальной технической политики в сфере энер-

госбережения. Эта политика втянула в рынок свето-
диодного освещения огромную армию чиновников 
различного ранга и непрофессиональных светотех-
ников с огромным желанием организовать собст-
венный бизнес. 

По мере повышения энергоэффективности бе-
лых светодиодов (от 50  лм/Вт до 200  лм/Вт) и уве-
личения объемов финансирования программ 
энергосбережения росло количество фирм по про-
изводству светодиодных светильников. 

В настоящее время оборот светодиодного рынка 
составляет огромные суммы. Участники рынка све-
тотехнической продукции прогнозируют рост объ-
емов российского светотехнического рынка с суще-
ствующих 2 млрд долл. США до 2,6-2,7 млрд долл. 
США к 2020 году. В дальнейшем темпы роста снизят-
ся, и к 2025 году объем российского светотехниче-
ского рынка составит порядка 3 млрд долл. США. 

Изменения в концепции построения  
светодиодов для освещения  
с учетом здоровья человека

В.А. Капцов, д.м.н., член-корр. РАН, ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора,  
В.Н. Дейнего, руководитель проекта, ООО «Новые энергетические технологии», г. Москва

На рынке светодиодного освещения идет жесткая конкурентная борьба между всеми участ-
никами светотехнического рынка, а гений Сюдзи Накамуры парит над этой схваткой. Он  
и его идеи дирижируют процессами, происходящими в этой области, в которой на первое 
место выходят проблемы гигиены света во имя здоровья человека.

ecosvetodiod.ru
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В светодиодный рынок были вовлечены и врачи 
для поиска положительных эффектов воздействия 
света белых светодиодов на человека. Ангажиро-
ванность проведенных ими исследований очевид-
на, а моральным оправданием для них было благо-
склонное отношение политического руководства 
государств к светодиодному освещению, построен-
ному на базе «синий светодиод, покрытый желтым 
люминофором». 

Многочисленные исследования европейских 
и  российских врачей показали, что свет светодио-
дов негативно влияет на зрительный анализатор и 
гормональную систему человека. Но участники све-
тодиодного рынка с иронией отнеслись к предупре-
ждениям врачей и настойчивым рекомендациям не-
обходимости смены технической политики в области 
построения светодиодных источников света [1]. 

Первый сигнал о смене концепции построения 
светодиодных источников света прозвучал из уст 
директора по продажам компании «Philips» Ове Со-
ренсена [2]. Он сообщил, что в ближайшие два года 
его компания собирается продать свои реакторы по 
производству кристаллов для светодиодов, так как 
в современных условиях не так важно, какой кри-
сталл вы используете, сколько важно, какие приме-
няются люминофоры и в какой корпус устанавлива-
ется кристалл.

Агрессивная реклама «пользы» светодиодного 
освещения и размеры его прибыльности ослепили 
участников этого рынка. 

В настоящее время, на светодиодном рынке, по-
строенном на применении белых светодиодов, на-
ступает переломный момент. Тихо прошла смена 
концепции построения светодиодных источников 
света и ориентации его спектров излучения на сни-
жение негативных рисков по зрительному воздей-
ствию света на здоровье человека. 

На излете эпохи белого светодиода Сюдзи На-
камура получает Нобелевскую премию по физике 
за 2014 г., но уже с 2008 г. он разрабатывает новые 

кристаллы (фиолетово-
го света) для возбужде-
ния – RGB люминофоры, 
а также оригинальную 
методику их нанесения 
и  установки кристаллов 
на подложку. 

На церемонии вруче-
ния премии Накамура 
сказал «Для меня боль-
шая честь получить 
Нобелевскую премию 
Шведской королевской 

академии наук для моего изобретения синего све-
тодиода. Очень приятно видеть, что моя мечта 
о создании светодиодного освещения стала реаль-
ностью. Я надеюсь, что энергоэффективные свето-
диодные лампы позволят сократить потребление 
энергии и снизить затраты на освещение во всем 
мире, и именно поэтому мы создали Soraa».

Лампы Soraa – новая глава в истории 
светодиодных технологий

В 2008 году, не привлекая широкого внимания, 
три профессора – Стив Ден Баарс, Джим Спек, и 
Сюдзи Накамура, к которым присоединились веду-
щие специалисты из Philips Lumileds и Intel, собрали 
команду высококлассных инженеров и основали 
новую компанию Soraa по выпуску светодиодных 
ламп нового поколения. Они получили финансиро-
вание и построили опытный завод в Фримонте, штат 
Калифорния (США). 

Группе исследователей под руководством глав-
ного исполнительного директора Soraa удалось со-
здать уникальную комбинацию слоя и подложки. В 
результате светодиодная лампа Soraa MR16 произ-
водит в 10 раз больший световой поток, чем конку-
рирующие светодиоды того же размера.  

Как известно, совсем недавно Накамура, работал 
по выращиванию нитрида галлия (GaN) из матери-
алов, содержащих GaN субстраты. Таким образом, 
большинство наблюдателей ожидали, что Soraa 
объявит свой первый GaN-на-GaN светодиод. Вме-
сто этого, Soraa включил эти светодиоды в лампы 
MR16. «Мы знали, что наша светодиодная техноло-
гия GaN™ будет будущим освещением и Soraa сделал 
это реальностью», – сообщает Накамура. 

Джефф Паркер, генеральный директор Soraa от-
метил, что «GaN Soraa на GaN™ светодиодные лампы 
в настоящее время рассматриваются как лучшие в 
мире, с качеством света, который значительно пре-
восходит любые другие светодиодные изделия. Эти 

Рис. 1. Конструкция белого светодиода и его спектр.
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светодиоды излучают в фиолетовой части спектра 
(скорее всего, в районе 400-405 нм – прим. автора). 
Компания объединила светодиоды со смесью из 
трех люминофоров, что позволило предоставить 
полный спектр, избегая как «синего выброса», так и 
«голубого пробела», характерных для обычных си-
них светодиодов». 

Не довольствуясь получением Нобелевской 
премии за синий светодиод – который дал старт 
светодиодной революции в освещении – Сюдзи 
Накамура планирует удивить мир «человеко-ори-
ентированным» освещением с новой технологией, 

основанной на фиолетовых светодиодах и 
RGB-люминофорах.

Так, выступая на Lux Live, крупнейшей 
ежегодной выставке освещения Европы, 
он сказал: «Технология, основанная на  си-
нем светодиоде имеет много проблем, 
потому что в ней отсутствует фиолетовый, 
голубой (480  нм), зеленый и красный цве-
та, и их свет не соответствует солнечному 
свету». Но использование GaN-на-GaN тех-
нологии Soraa, основанной на фиолетовых 
светодиодах, создает полный цветовой 
спектр и хорошее качество света (цвета). 
В настоящее время компания работает 
на «человеко-ориентированных техноло-
гиях», производящих фиолетовый свет, 
который, в сочетании с люминофорами, 
хорошо вписывается в концепцию биоди-
намического освещения, поскольку этот 
белый светодиод излучает полный спектр 
света с CRI до 95» (рис.3).

Исследовательский отдел Soraa в на-
стоящее время занят тестированием возможности 
GaN-на-GaN технологии для производства света 
с  пользой для здоровья: «Мы работаем над этим, 
мы разработали прототип, и сейчас тестируем его, – 
сказал Паркер для СМИ на телеконференции, – Мы 
считаем, что есть много проблем в области циркад-
ных ритмов и обеспечения бдительности, которые 
можно решить, имитируя солнечный свет и стиму-
лируя им светочувствительные клетки глаз».

Далее он продолжил: «Просто мы начинаем син-
тезировать свет с полным спектром, который 

позволяет отрегули-
ровать спектр света 
для циркадных моде-
лей (рис. 4). Мы счита-
ем, что находимся в 
очень хорошем поло-
жении, чтобы разви-
вать «биодинамиче-
скую светотехнику», 
которая позволяет 
использовать от 
пяти до десяти раз 
меньше материала, и 
дает нам долгосроч-
ное преимущество».

 В ходе проводи-
мых экспертых оце-
нок общих тенденций 
развития светоди-

Рис. 2. Сравнение спектра света от лампы Soraa,  
светодиода и лампы накаливания.

Рис. 3 . Сравнение спектров света от ламп SoraaVIVID, галогенной лампы  
и светодиодной лампы (80 CRI LED).
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одного рынка была проведена закупка серийного 
образца лампы Soraa PAR38 и проведена экспертная 
оценка излучаемого ими спектра (см. таблицу).

Из рассмотрения представленных данных в таб-
лице и на рис. 4 видно, что по воздействию на ган-
глиозные клетки соблюдается соотношение, харак-
терное для эффекта «меланопсинового креста», но 
выброс 416 нм нуждается в дополнительной гигие-
нической оценке.

Вместе с тем, компания Soraa смотрит на осталь-

ной мир как место для развития бизнеса. 
«То, что мы хотим сделать, так это най-
ти партнеров на рынках по всему миру, 
чтобы помочь развивать нашу техно-
логию. Поэтому мы смотрим на Китай и 
остальные части мира как возможность 
роста рынка сбыта. Мы с нетерпением 
ждем предложений сотрудничества и хо-
тим работать на мировом светотех-
ническом рынке», – сказал Паркер.

Свои амбициозные планы специали-
сты фирмы Soraa закрепили патентом 
US2015/0062892 A1 от 5  марта 2015  г. 
«Circadian friendly led light source» 
(SORAA, INC, Fremont, CA(US).

В соответствии с этим патентом идео-
логия «циркадно дружественного свето-
диодного источника света» распростра-
няется на источники света для:

• общего освещения; 

• подсветки мониторов; 

• автомобильные фары.

Одним словом новая идеология Сюдзи Накаму-
ры распространяется на все значимые области при-
менения светодиодных источников света. 

Выводы
Сегодня произошло осознание негативного дей-

Фотометрические и электрические 
параметры лампы Soraa PAR38, E26/120V, 

3000K, 95CRI, 18.5W

По НТД  
на лампу  
SP38-18-

25D-930-03

Результаты экспертных 
измерений во ВНИСИ*

(Measurement Report - 
Spectral Analysis)

Световой поток (Lm) 1044 Не измерялся
Эффективность (lm/W) 58 53

Цветовые координаты
Х=0,4362
У=0,4000

X=0,43434
Y=0,34665

Коррелированная цветовая температура (К) 3015 3023
Показатель цветопередачи 95-96 94,4

Напряжение питания (V) 119,6
Питание от 

ТР-220/120В
Потребляемый ток (А) 0,152 Не измерялся
Потребляемая мощность(W) 18 Не измерялся
Пик-фактор 0,989 Не измерялся

Температура окружающей среды
минус 400С
плюс 700С

Не оценивалась

Таблица. Результаты экспертных измерений  
спектральных характеристик лампы Soraa PAR38

* Оценивался только спектр света представленного образца лампы.

Рис. 4. Спектр света лампы Soraa (Soraa Internal Report: IES LM79-08).
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ствия светодиодов на функциональное состояние 
и  здоровье человека не только специалистами, но 
и  обществом в целом. Это и привело к смене кон-
цепции построения светодиодного источника бело-
го света.

Новые светодиодные технологии, разработан-
ные группой исследователей под научным руко-
водством С. Накамуры, декларируют создание иде-
ологии «циркадно дружественного светодиодного 
источника света», сравнимого с естественным сол-
нечным светом.

Использование этих светодиодов в народном 
хозяйстве страны возможно после сравнительной 

оценки их эффективности с аналогичной лампой, 
разработанной отечественными учеными по кон-
цепции «светодиодные источники света с адекват-
ным спектром света».

Литература
1. В.Н.Дейнего. Выбор концепции построения без-

опасной энергосберегающей системы освещения 
«Не имеющий стратегии – жертва чужой такти-
ки!» 2012 г. // интернет-портал RusCable.ru

2. «Роснано» уточняет дорожную карту http://
www.magazine-svet.ru/review/38874/

По инициативе ЮНЕСКО Генеральной ассам-
блеей Организации Объединенных Наций 2015 год 
объявлен Международным годом света и световых 
технологий. В связи с этим Минэнерго России сов-
местно с Минобрнауки России при поддержке Ко-
миссии ЮНЕСКО МИД России и проекта Минэнерго 
России / Программы развития ООН / Глобального 
экологического фонда «Преобразование рынка для 
продвижения энергоэффективного освещения» ор-
ганизует 15 декабря 2015 года проведение в школах 
Российской Федерации тематического урока по во-
просам энергоэффективного освещения и бережно-
го отношения к энергетическим ресурсам.

Целью Урока является привлечение внимания школьников к важности света и световых технологий 
для качества жизни людей и устойчивого развития человечества в целом, ознакомление с возможностя-
ми и преимуществами энергосберегающих технологий, влиянием деятельности человека на экологию и 
формирование у школьников энергосберегающей модели поведения, ориентированной на бережное и 
ответственное отношение к энергии и природным ресурсам.

К проведению Урока энергосбережения планируется приурочить Всероссийский конкурс творче-
ских, проектных и исследовательских работ учащихся, а также проведение среди учащихся 5-11 классов 
опроса по теме использования энергоэффективного освещения в повседневной жизни и иные меро-
приятия, результаты которого предлагается обсудить в рамках Урока.

16.09.15, НП ПСС

К СВЕДЕНИЮ

Подготовить и обучить будущих потребителей и покупателей  
правильному выбору энергоэффективной светотехнической продукции –  

цель всероссийской акции Миниэнерго и Минобрнауки.

http://www.magazine-svet.ru/review/38874/
http://www.magazine-svet.ru/review/38874/
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Определение экономически оптимальных 
параметров энергоэффективности  

и уровней теплозащиты

Новые многоэтажные здания

При строительстве нового здания рассмотрен 
базовый вариант из 5 пакетов мер по повышению 
энергоэффективности (табл. 1). Расчеты экономи-
ческой эффективности утепления проведены для 
эталонного здания, в качестве которого было взято 
17-этажное здание московской серии П3М/17Н1 на 
256 квартир. Характеристики этого здания подроб-
но описаны в статье [1]. Расчеты удельного потре-
бления энергии проведены для условий г. Москвы 
по методике, приведенной в проекте СП «Энергети-
ческая эффективность зданий. Расчет потребления 
энергии для отопления и охлаждения». Достижение 
необходимых уровней теплозащиты здания обеспе-
чивается за счет мер по дополнительному утепле-
нию ограждающих конструкций, установки более 
энергоэффективных окон, системы отопления с ав-
торегулированием, а также вентиляционной систе-
мы с рекуперацией тепла. Набор этих мер варьиру-
ет для каждого пакета.

Макроэкономические допущения о росте та-
рифов на теплоэнергию и темпах инфляции взяты 
из   долгосрочного прогноза МЭР, опубликованно-
го в ноябре 2013 г. Базовые значения уровня тари-
фов на тепло задаются в четырех вариантах: низкий 
(1500 руб./Гкал), средний (1750  руб./Гкал), высо-
кий (2000  руб./Гкал) и вмененный (основанный на 
расчете экспортной цены природного газа) тариф 
(2400   руб./Гкал). Кроме того, рассмотрен вариант 
со  стоимостью тепловой энергии 1000 руб./Гкал. 
Темпы роста тарифов на тепловую энергию зада-
ются в трех вариантах: низкий (в среднем в год на 
4,4%), средний (на 4,6% в год) и высокий (на 5,4% в 
год). Темпы инфляции также заданы в трех вариан-

тах: низкий (3,3% в год), средний (3,6% в год) и высо-
кий (4,1% в год).

Норма дисконтирования в текущих ценах за-
висит от среднего темпа инфляции при реальной 
ставке 3%. То есть при темпах инфляции 3-4% в год 
в  текущих ценах она равна 6-7%. Кроме того, рас-
смотрен вариант с реальной нормой дисконтиро-
вания 9%, что при росте цен на 3-4% в год равноз-
начно номинальной ставке процента по кредиту 
12-13% годовых.

Затраты, которые в равной степени присутству-
ют как в базовом, так и в альтернативных вариан-
тах, не учитываются при оценке приростных затрат. 
К примеру, при новом строительстве застройщик 
в любом случае обязан установить слой теплои-
золяции, обеспечивающий соответствие здания 
требованиям по теплозащите. Толщина этого слоя 
теплоизоляции не влияет на необходимость мон-
тажа строительных лесов и лишь незначительно 
удорожает сопутствующие работы и материалы, 
необходимые при установке. В работе [2] установ-
лены функции такого удорожания, которые являют-
ся очень медленно растущими функциями. Так, при 
удвоении параметров теплозащиты стен затраты 
на строительно-монтажные работы увеличиваются 
только на 10%, для окон – на 4%, чердаков и полов 
– на 4%. Поэтому в случае нового строительства сто-
имость установки изоляции и стеклопакетов можно 
принять практически постоянной и не включать 
в  анализ. Стоимость теплоизоляционного матери-
ала является важной переменной анализа. Важно 
определить зависимость цены от объема поставки, 
чтобы учесть фактор размера партии и экономии 
на масштабе.

Стоимость монтажа штукатурной системы оце-
нена в 800 руб./м2, и еще 600 руб./м2 приходится 
на затраты на сопутствующие материалы. Похожую 
оценку дает и А.С.  Горшков [3]. В исследовании [2] 

Оптимизация энергоэффективности  
зданий на основе оценки стоимости  

жизненного цикла
Продолжение. Начало в выпуске журнала № 3/2015 (май-июнь).

И.А. Башмаков, исполнительный директор; А.Д. Мышак, исследователь; Центр по эффективному исполь-
зованию энергии (ЦЭНЭФ), г. Москва

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=537
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затраты на строительно-монтажные работы по уте-
плению фасадов, видимо, усреднены по разным тех-
нологиям утепления и равны примерно 2000 руб/м2. 
Если оптовая цена утеплителя в зависимости от его 
толщины, материала и марки равна 200-600 руб./м2, 
то стоимость установки утеплителя стен на штука-
турной системе составляет 70-87% от полных капи-
тальных затрат на утепление стен здания. В исследо-
вании А.С. Горшкова эта величина составляет 72%, в 
статье Филиппова и др. – 80%. В итоге, увеличение 
толщины теплоизоляционного материала лишь не-
значительно увеличивает капитальные затраты. 

Для снижения удельного потребления энергии 
до уровня «пассивного» здания необходима уста-
новка вентиляционной системы с рекуперацией те-
пла. По результатам исследования рынка получены 
три варианта оценки установки вентиляционной 
системы «под ключ» – 1000 руб/м2 в экономичном 
варианте, 1800 руб/м2 в среднем варианте, 2500 
руб/м2 в дорогом варианте. Также на ежегодные за-
траты по обслуживанию оборудования приходится 
60 тыс. руб. При оценке приростных капитальных 
вложений учитывался также тот факт, что повыше-

ние параметров теплозащиты здания приводит к 
снижению мощности системы теплоснабжения и, 
следовательно, к затратам на установку АИТП и ра-
диаторов отопления, а также к снижению платы за 
подключение зданий к тепловым сетям.

На рис. 1 представлена экономия затрат цикла 
жизни здания по шести вариантам (включая базо-
вое состояние – точка отсчета равна 0) при базовых 
допущениях (средний исходный тариф на тепловую 
энергию, средний темп их роста, средний темп ин-
фляции, реальная ставка дисконтирования 3%, ре-
ализация проекта на единственном здании, ГСОП 
равные 5000). Для сценария 5 кривая разветвляет-
ся, поскольку есть неопределенность в определе-
нии стоимости систем вентиляции с рекуперацией 
тепла при массовом применении этой технологии.

Пакеты мер 1-4 позволяют снизить затраты цикла 
жизни здания, а значит, являются экономически эф-
фективными (рис. 1 и табл. 2). Пакет мер 5 при допу-
щениях о высокой стоимости систем вентиляции с 
рекуперацией тепла не является экономически эф-
фективным для базовых условий расчета. Пакет мер 
3 позволяет минимизировать затраты цикла жизни 

Таблица 1. Пакеты мер по повышению энергоэффективности  
эталонного жилого здания

 

СНиП  
23-02-2003

Постановление РФ № 18
Здание с низким 

потреблением 
энергии

«Пассивное» здание
с 2011 г. с 2016 г. с 2020 г.

Базовый 
вариант – 
утепление 
до требо-
ваний СНиП 
23-02-2003

Дополни-
тельное 
утепление; 
установка окон 
с сопротив-
лением 
теплопередаче 
0,75 м2•оС/Вт

Усиленное 
утепление; 
установка окон 
с сопротив-
лением 
теплопередаче 
0,95 м2•оС/Вт

Усиленное 
утепление; 
установка окон 
с сопротив-
лением 
теплопередаче 
0,95 м2•оС/Вт; 
сокращение 
кратности 
воздухо-
обмена за счет 
снижения 
заселенности

Амбициозное 
утепление; 
установка окон  
с сопротив-
лением 
теплопередаче  
1,1 м2•оС/Вт; 
система 
отопления  
с авторегули-
рованием; 
сокращение 
кратности 
воздухообмена 
за счет снижения 
заселенности

Амбициозное 
утепление; установка 
окон  
с сопротивлением 
теплопередаче  
1,1 м2•оС/Вт; 
система отопления  
с авторегули-
рованием; 
механическая 
вентиляционная 
система  
с рекуперацией 
тепла; сокращение 
кратности 
воздухообмена 
за счет снижения 
заселенности

Источник: ЦЭНЭФ-XXI.
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здания, а значит, и является оптимальным. При ис-
ходном тарифе на тепловую энергию 1000 руб./Гкал 
и реальной норме дисконтиро вания 9% дополни-
тельное утепление не дает выигрыша по затратам 
цикла жизни при реализации пакетов мер 1-3 и при-
водит к росту затрат цикла жизни при реализации 
пакетов мер 4 и 5. 

Выполнение требования снижения удельного 
расхода энергии и повышения сопротивления те-
плопередаче до уровня, установленного на 2020  г. 
в Постановлении Правительства РФ № 18, является 
экономически оптимальным. Этому оптимальному 
уровню соответствует удельный расход энергии на 
цели отопления и вентиляции 55-57 кВт⋅ч/(м2⋅год) 
(по конечной энергии). В целом, оптимальные уров-
ни теплозащиты и удельных расходов энергии для 
России получились сходными с данными для стран 
ЕС. Более высокие тарифы на энергию в этих стра-
нах компенсируются более мягкими климатически-
ми условиями и использованием в качестве эталон-
ных зданий МКД меньшей этажности.

Часто утверждают, что строительство энергоэф-
фективных зданий ведет к существенному удоро-
жанию жилищного строительства и делает его эко-
номически недоступным. Однако, как показывает 
опыт строительства «пассивных» зданий, дополни-

тельные затраты, как правило, не превышают 10% 
от стоимости строительства обычного здания и по-
зволяют снизить потребление энергии на 70-80% [4]. 
Прирост капитальных затрат при строительстве «пас-
сивных» зданий не превышает 2000 руб./м2, или 5% 
от первоначальной стоимости строительства и 2-3% 
от продажной стоимости жилищной недвижимости. 
Этот фактор относится к числу факторов удорожания 
второго порядка. Для оптимального 3-го пакета мер 
удорожание составляет только 300  руб./м2, или ме-
нее 1% от стоимости строительства и от продажной 
стоимости жилья. Для зарубежных стран получены 
сходные результаты. 

Ниже показаны результаты анализа чувствитель-
ности результатов к изменению основных допуще-
ний (табл. 3). Для всех сочетаний величины тарифа 
при использовании только мер по утеплению по-
лучается, что вариант 3 является оптимальным. Это 
верно даже для исходного уровня тарифа на тепло 
1000 руб./Гкал. При высоких базовых тарифах, осно-
ванных на вмененной стоимости природного газа, 
и при средних темпах их роста (на 4,5% в год в тече-
ние 30 лет) получается, что оптимальным становит-
ся вариант 5 с повышением сопротивления тепло-
передаче до уровня «пассивного здания», а также с 
установкой вентиляционной системы с рекупера-
цией тепла.

Рис. 1. Изменение затрат цикла жизни при базовых допущениях для разных пакетов мер по повышению 
энергоэффективности (с тремя вариантами стоимости систем вентиляции с рекуперацией тепла). 
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Источники: ЦЭНЭФ-XXI и [10].

Более высокая ставка дисконтирования, при 
прочих равных условиях, приводит к занижению 
стоимости экономии будущих периодов и, как след-
ствие, к меньшей экономии затрат цикла жизни. 
Использование высокой ставки дисконтирования 
делает вариант с «пассивным зданием» экономиче-
ски неэффективным. Осуществление масштабных 
закупок в рамках программ нового энергоэффек-
тивного строительства влияет на объемы экономии 
на затратах цикла жизни здания, но не влияет на 
формы кривой, а значит, и на выводы относительно 
экономической эффективности и оптимальности 
различных пакетов мер по повышению энергоэф-
фективности. Как и экономия на масштабе закупок, 
инфляция влияет на объемы экономии на затратах 
цикла жизни здания, но не влияет на формы кривой.

При прочих равных условиях, утепление зда-

ний в более холодных регионах выгодней с эко-
номической точки зрения. Если для здания, 
расположенного в зоне с 2000 ГСОП, установка вы-
сокоэнергоэффективных окон не слишком выгодна, 
а вентиляционная система значительно удорожает 
затраты цикла жизни, то для здания, расположен-
ного в зоне с 6000 ГСОП, вентиляционная система с 
рекуперацией окупается уже через 12 лет (простой 
срок окупаемости; по ЧДС – через 15 лет). Для таких 
регионов переход к более жестким требованиям по 
энергоэффективности вплоть до «пассивных» явля-
ется оптимальным решением. Поскольку кривая из-
менения затрат цикла жизни выполаживается, зона 
оптимальности простирается практически от 3-го 
до 5-го пакета.

По результатам исследования оптимальных 
уровней повышения эффективности использования 

Таблица 2. Оценка экономической эффективности вариантов повышения 
энергоэффективности в эталонном здании

Показатель

Результаты расчета

СНиП 
23-02-
2003

Постановление 
Правительства РФ № 18

Здание 
с низ ким 

потребле-
нием энергии

«Пассивное» 
здание

с 2011 г. с 2016 г. с 2020 г.

1 2 3 4 5
Расчетный удельный годовой 
расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию, 
кВт⋅ч/м2

95 79 67 54 39 5

Приростные капитальные вложения (руб./м2 общей площади квартир и полезной нежилой площади)
На повышение сопротивления 
теплопередаче

0 229 365 419 1270 1270

На систему механической 
вентиляции с рекуперацией 
тепла

0 0 0 0 0 1000

На систему отопления и на 
подключение к тепловым 
сетям

0 -40 -63 -96 -120 -200

Итого 0 189 302 325 1150 2070
Экономические индикаторы (для средних вариантов тарифов на тепло,  

темпов их роста и темпов инфляции)
Сроки окупаемости, лет 7,7 6,9 5,1 13,2 14,6
Стоимость экономии энергии, 
руб./Гкал

810 726 535 1387 1535

ЧДС проекта, руб./м2 271 520 861 521 333
Внутренняя норма 
доходности, %

17% 19% 24% 10% 8%

Снижение затрат цикла жизни, 
руб/м2 -271 -520 -861 -521 -333
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энергии в новом эталонном здании по критерию 
минимизации затрат цикла жизни здания на  цели 
отопления и вентиляции при разных допущени-
ях о значениях ключевых факторов, влияющих на 
результаты расчетов, можно сделать следующие 
выводы:

1. Последовательное повышение сопротивления 
теплопередаче экономически выгодно для пер-
вых четырех пакетов мер, позволяющих довести 
уровень энергоэффективности здания до требова-
ний «здания с низким потреблением энергии» для 
всех использованных сочетаний условий расчета 
за   исключением варианта с тарифами на тепло 
ниже 1000 руб./Гкал и нормы дисконтирования, 
превышающей нынешние ставки процента по ипо-
течным кредитам;

2.  В варианте «здание с низким потреблени-
ем энергии» значительное по сравнению с пре-
дыдущим вариантом повышение теплозащиты 
в основном за счет использования более энергоэф-
фективных, но и более дорогих окон не дает допол-
нительного эффекта снижения затрат цикла жиз-
ни. Стоимость энергоэффективных окон в расчете 
на  единицу площади ограждающей конструкции 

значительно выше, чем утепления стен, при мень-
шем приросте сопротивления теплопередаче;

3.  Использование систем вентиляции с реку-
перацией тепла при массовом применении этой 
технологии является экономически эффективным, 
но  оптимальным это решение является только при 
условии использования в расчетах вмененных цен 
на тепловую энергию и (или) снижения стоимости 
таких систем;

4.  Экономически оптимальным уровнем повы-
шения параметров теплозащиты зданий при всех 
реалистичных сочетаниях допущений является 3-й 
пакет мер, предусматривающий выход на параме-
тры удельного расхода энергии, определенные 
в Постановлении Правительства РФ № 18 на 2020 г.;

5.  В основной части рассмотренных вариантов 
стоимость экономии конечной энергии ниже, чем 
средний тариф на теплоэнергию. Исключение со-
ставляют только расчеты при допущениях об очень 
высокой ставке дисконтирования (9%) и о низком 
числе ГСОП. Если использовать для сравнения не 
действующий тариф, а вмененный (около 2200-
2600  руб/Гкал), то практически у всех пакетов мер 
стоимость экономии тепловой энергии ниже тари-

Источники: ЦЭНЭФ-XXI .

Таблица 3. Оценка экономической эффективности вариантов повышения 
энергоэффективности в эталонном новом здании – анализ чувствительности

Параметры 
энергоэффективности, 

определенные 
в Постановлении 

Правительства РФ № 18 на:

Здание с низким 
потреблением 

энергии

«Пассивное» 
здание

2011 г. 2016 г. 2020 г.
Удельное потребление тепла, % 
от базового уровня

84% 71% 58% 42% 5%

Снижение затрат цикла жизни, руб./м2

Базовые допущения -271,1 -519,8 -861,0 -521,3 -333,3
Низкие тарифы -202,1 -395,8 -681,4 -274,2 68,8
Высокие тарифы -396,7 -745,4 -1187,6 -970,7 -1064,5
Вмененные тарифы -437,3 -818,4 -1293,4 -1116,2 -1301,2
Низкая ставка дисконтирования -407,3 -765,2 -1218,4 -1000,3 -979,5
Высокая ставка дисконтирования -141,7 -286,3 -519,9 -70,1 278,0
Наличие масштабной программы 
закупок

-292,6 -554,1 -900,4 -640,4 -565,9

Низкие темпы инфляции -285,1 -544,9 -897,6 -570,1 -402,9
Высокие темпы инфляции -244,9 -472,5 -792,0 -429,4 -157,7
ГСОП-2000 -454,4 -560,0 -714,1 -503,5 1030,7
ГСОП-6000 -217,0 -428,3 -868,0 -734,8 -844,9
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фа (рис. 2). Иными словами, экономить тепловую 
энергию стоит в 3-5 раз дешевле, чем ее произво-
дить. Выводы об экономической эффективности 
пакетов мер на основе критериев стоимости эконо-
мии энергии и затрат цикла жизни здания практиче-
ски совпадают;

6.  Простой срок окупаемости пакетов мер по 
снижению удельных расходов на отопление и вен-
тиляцию при расчете по приросту капитальных вло-
жений и эффектов равен 4-9 лет для пакетов мер, 
позволяющих достигать удельных расходов энер-
гии, определенных в Постановлении Правительства 
РФ № 18 на 2020 г. Они увеличиваются до 10-28 лет 
при выходе на параметры зданий с низким потре-
блением энергии или «пассивных» зданий (рис. 3).

Продолжение читайте в следующем номере.
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Рис. 3. Значения простого срока окупаемости пакетов мер по повышению энергоэффективности в новых зданиях

В зависимости от тарифов  
на тепловую энергию

В зависимости от объема  
применения мер

В зависимости  
от климатической зоны

Примечание.  Годы на горизонтальной шкале означают выход на параметры требований по энергоэф-
фективности, определенные в Постановлении Правительства РФ № 18 на соответствующий год. ЗНЭП 
– здание с низким потреблением энергии. Источник: авторы.

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=375
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Мобильная биогазовая установка
С.К. Искаков, к.э.н, индивидуальный предприниматель

Важнейшим направлением развития энергетики является эффективное использование 
возобновляемых источников энергии. Рациональное использование природных энер-
гетических ресурсов улучшает экономический и экологический баланс многих регионов 
и стран.

Россия ежегодно накапливает до 300 млн т. в су-
хом эквиваленте органических отходов: 250 млн т 
в сельскохозяйственном производстве, 50 млн т в 
виде бытового мусора. Эти отходы могут быть сырь-
ем для производства биогаза. Потенциальный объ-
ем ежегодно получаемого биогаза может составить 
90 млрд м3.

Биогаз – продукт анаэробного разложения ми-
кроорганизмами органических веществ. Теплота 
сгорания биогаза составляет 21-25 МДж/м3. В зави-
симости от химического состава сырья выделяется 
от 350 до 500 м3 биогаза на 1 тонну органического 
вещества (по сухой массе) [1].

Автором предлагается мобильная установка для 
производства биогаза. Принцип работы установки 
заключается в подаче отходов или навоза с помо-
щью шнекового насоса с измельчителем в реактор, 
где происходит процесс ферментации сырья. При 
этом аналогичное количество шлама поднимается 
со дна реактора и выталкивается в буферную ем-
кость через выходную трубу. 

Преимущество мобильного унифицирован-
ного биогазового комплекса:

• мобильность передвижного биогазового 
комплекса;

• интенсификация биогазового процесса твер-
дофазной метангенерации;

• эффективное перемешивающее устройство;

• автоматизированная система загрузки и из-
мельчения;

• современная система обогрева;

• качество метанового эффлюента;

• незначительные габариты установки.

Биореактор можно условно разделить на три ча-
сти: верхнюю – корку из крупных частиц, которые 
поднимаются пузырьками газа; среднюю – жидкую 
и нижнюю, в которой скапливаются выпадающие в 
осадок грязеобразные массы. Реактор представля-
ет собой подогреваемый и утепленный резервуар, 
оборудованный перемешивающим устройством [2].

В реакторе живут полезные бактерии, питаю-
щиеся биомассой. Продуктом жизнедеятельности 
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Рис.1. Общий вид мобильного унифицированного биогазового комплекса.
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бактерий является биогаз. Для поддержания жизни 
бактерий требуется подача корма, подогрев до 35-
40  °С и периодическое перемешивание. Образую-
щийся биогаз скапливается в хранилище (газголь-
дере), затем проходит систему очистки и подается 
к  потребителям. Реактор работает без доступа воз-
духа, герметичен и неопасен.

Газовая система состоит из распределительно-
го газового трубопровода с запорной арматурой, 
сборника конденсата, газгольдера, тройника, мано-
метра, обратного клапана, фильтров СО2, Н2S и по-
требителей биогаза (кухонные плиты, нагреватели 
воды, водогрейные котлы и др.) Система монтиру-
ется только после установки биогазового реактора 
в рабочее положение.

Согласно опытных экспериментальных иссле-
дований процесса твердофазной метангенерации 
и расчетов выхода биогаза для малых фермерских 

хозяйств необходимый объем биореактора состав-
ляет 3,2-3,5  м3 (1,4-1,6  т.). В качестве биореактора 
применяем нестационарный горизонтальный ци-
линдрический корпус-прицеп, позволяющий опе-
ративно перемещаться, как от места загрузки сы-
рья до одного, либо нескольких потребителей, так 
и   к   месту выгрузки метанового эффлюента, что 
повышает эффективность работы биогазового ком-
плекса в целом. Перемещение биореактора осу-
ществляется транспортными средствами, например 
УАЗами или тракторами различных модификаций.

Предполагается использование оптимального 
насосного оборудования – винтового шнекового 
насоса с измельчителем (рис. 4). Винтовые шнеко-
вые насосы используются для работы с вязкими, 
густыми, тягучими массами и подходят для процес-
са твердофазной метангенерации при влажности 
сырья 70-75%, динамической вязкости 25-40 Па•с, 
плотности 1250-1400 кг/м3.

Преимущества шнекового насоса с измель-
чителем:

- износостойкий статор из полиуретана;
- регулируемый статор, увеличивающий ресурс 

его работы;
- закаленный ротор из стали 25ХГСА;
- шнековый питатель;
- бункер для загрузки сырья;
- уплотнение вала мягким сальником из кевларо-

тефлонового шнура;
- материал проточной части - сталь СТ20.
- бункер 30-150 л.;
- выходной штуцер под шланг или фланец.

Рис. 2. Принципиальная схема биогазового комплекса.

1 – животноводческое помещение; 2 – навозопреемник; 3 – шнековый насос с измельчителем;  
4 – биореактор; 5 – сухой газгольдер; 6 – электрообогреватель; 7 – электрощит; 8 – навозохранилище.

Рис. 3. Конструкция мобильного биореактора.
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Аппарат с механическим перемешивающим 
устройством включает биореактор, привод, 
уплотнение, вал, мешалку. Привод, вал и мешалка 
соединены в единый узел, называемый переме-
шивающим устройством. Привод состоит из элек-
тродвигателя, редуктора и крепления привода. 
Механические мешалки эффективны при перера-
ботке тяжелых субстратов с содержанием сухого 
вещества (СВ) до 35% [3].

Если в технологическом процессе производства 
биогаза возникает необходимость в перемешивании 
менее вязкой жидкости, то рамная мешалка легко 
превращается в якорную мешалку методом исключе-
ния из конструкции поперечных элементов [4, 5].

Комплектация биореактора перемешивающим 
устройством для технологического процесса твер-
дофазной метангенерации производится на базе 
типовой механической якорной рамной мешалки 
МР-2-1500-50-11-380В-Ст20.

В качестве загрузочно-перекачивающего 
устройства мобильного биогазового комплекса для 
технологического процесса твердофазной метанге-
нерации подбирается модель шнекового насоса с 
измельчителем МР-2-1500-50-11-380В-Ст20.

Использование более эффективного технологиче-
ского процесса твердофазной метангенерации тре-
бует применения механического перемешивающего 
устройства. Ввиду довольно значительной динамиче-
ской вязкости субстрата необходимо применить меха-
ническую якорную рамную мешалку с максимальной 
вязкостью до 100 Па•с., дополняемую поперечными 
или вертикальными элементами, что улучшает цирку-
ляцию перемешиваемой жидкости (рис. 5).

Преимущества якорной рамной мешалки:
- выполняется перемешивание тяжелых и вязких 

жидкостей;
- увеличивается интенсивность теплообмена;
- исключается образование осадка на стенках 

емкости.

Якорные мешалки относятся к тихоходным ме-
шалкам. Их окружная скорость обычно не превы-
шает 0,5-1,5 м/с, а частота вращения около 1 об./с. 
Мешалка рамная является тихоходным устройст-
вом. Основное ее назначение – перемешивание 
вязких и тяжелых жидкостей, поэтому диаметр ее 
максимально приближен к диаметру биореактора, 
что позволяет захватывать при смешивании оседа-
ющие осадочные частицы, не допускает залипания 
на стенках и перегрева жидкости.

Рис. 4. Шнековый насос с измельчителем. Рис. 5. Перемешивающее устройство.

Объем емкости 
биореактора, м3 Диаметр мешалки, мм Число оборотов  

мешалки, мин-1
Мощность  

привода, кВт
3,2-3,5 1500 50 11

Таблица 1. Технические характеристики шнекового насоса с измельчителем

Рис. 6. Механическая якорная рамная мешалка.
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Для поддержания мезофильного температурно-
го режима в течении всего года биореактор должен 
иметь обогрев и качественную тепло-гидроизоляцию.

Базовым типом обогрева реактора являет-
ся электрический, осуществляемый при помощи  
ТЭНов или термоленты. Для подогрева реактора до 
мезофильной температуры с помощью электриче-
ства в среднем необходимо 0,4-0,6 кВт на 1 м3 объ-
ема реактора.

Существуют две системы электрического обо-
грева резервуаров:

- система наружного обогрева на основе лен-
точных нагревателей, нагревательных кабелей или 
панелей, которые монтируются на стенках корпуса 
резервуаров под слоем тепловой изоляции;

- система внутреннего обогрева на основе врез-
ных или погружных нагревателей.

В качестве электроотопления на биореакторе 
применим современную, компактную и эффектив-
ную технологию обогрева нагревательными пане-
лями (рис. 7). К преимуществам использования па-
нелей по сравнению с традиционным обогревом 
электрокабелем, можно отнести:

- легкость монтажа;

- максимальную площадь контакта;

- минимальная занимаемая площадь на реакторе;

- простая диагностика неполадок.

В систему обогрева нагревательными панелями 
входят следующие элементы: 

- высокотемпературный токоподводящий про-
водник;

- ограничитель системы тепловой защиты;

- защитная металлическая оболочка;

- нагревательный элемент из высокотемператур-
ного сплава;

- ламинированная изоляция из высокотемпера-
турной силиконовой резины.

Согласно установленной мощности 1,4-2,1 кВ 
в  соответствии с объемом биореактора V=3,5 м3 

принимаем типоразмер системы нагревательных 
панелей RT-2022.

Наружная часть биореактора должна быть 
изолирована современным и эффективным те-
пло-гидроизоляционным покрытием – жестким 
закрытоячеистым пенополиуретаном (p=40 кг/м3, 
λ=0,029  Вт/м•ºС). Метод нанесения – напыление. 
Благодаря великолепной адгезии ППУ практически 
к любым материалам, теплоизоляционный слой не 
требует дополнительного крепления к основанию. 
Напыляемый пенополиуретан образуется в ре-
зультате свободного вспенивания. Наилучшие те-
плоизоляционные и прочностные характеристики 
достигаются благодаря равномерной микроскопи-
ческой ячеистости получаемого материала. Влаги 
пенополиуретан не боится, т.к. является полиме-
ром. С точки зрения гидроизоляционных свойств, у 
материала показатель составляет 99%. Однако для 
увеличения срока службы материала до 30-40 лет, 
необходимо предотвращение растрескивания ППУ 
при попадании прямых солнечных лучей, путем по-
крытия его стеклотканью.

Газовая система сбора биогаза (сборник кон-
денсата, тройник и газгольдер) входит в состав мо-
бильного биореактора, а газовая система потреби-
теля (трубопровод, запорная арматура, манометр, 

Таблица 2. Технические характеристики якорной рамной мешалки

Таблица 3. Технические характеристики нагревательной панели

Объем емкости 
биореактора, м3 Диаметр мешалки, мм Число оборотов  

мешалки, мин-1
Мощность  

привода, кВт
3,2-3,5 1500 50 11

Рабочее  
напряжение, В

Выходная тепловая 
мощность, кВт

Потребляемый 
ток, А

Удельная 
теплота, Вт/м2

Размер 
панели, мм

240 2000 8,3 3100 305x2134

Рис. 7. Нагревательная панель.
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обратный клапан, фильтры СО2, Н2S) устанавлива-
ется непосредственно у потребителя биогаза и со-
единяется гибким газовым шлангом с тройником 
газгольдера.

Для малых биогазовых установок целесообраз-
но применять механические регуляторы давления. 
«Сухой» газгольдер дешевле и проще в изготовле-
нии. Эластичная, но нерастяжимая емкость сухого 
газгольдера – легко заменяемый в случае износа 
недорогой узел. Газгольдер выполнен по принципу 
кузнечных мехов . Основная его функция - обеспе-
чение стабильного заданного выходного давления 
биогаза, а также буферизация небольших неста-
бильностей в выработке и потреблении биогаза [6].

Таким образом, для мобильного унифициро-
ванного биогазового комплекса необходимо при-
менение практичного и экономичного «сухого» 

газгольдера, сделанного из пластика или резины с 
заданным грузом, для поддержания необходимого 
давления в системе потребителя (0,013-0,050 атм). 
Оптимальный расчетный объем газгольдера для 
малой биогазовой установки составит 1 м3.

Грубая очистка биогаза от углекислого газа про-
изводится водяными фильтрами или процессом 
этаноламиновой очистки. Грубая очистка биогаза 
от углекислого газа позволяет использовать его для 
работы газовых горелок плит и водогрейных кот-
лов. Из-за коррозионного действия сероводород 
также необходимо удалять из биогаза перед его 
применением с помощью фильтра H2S.

В качестве газового трубопровода можно ис-
пользовать как стальные, так и пластиковые трубы, 
устойчивые к действию ультрафиолетовых солнеч-
ных лучей.

Контрольно-измерительные приборы, исполь-
зуемые в биогазовой установке, включают в себя 
поплавковое устройство, термометр для контроля 
уровня сырья и температуры в биореакторе, а так-
же манометр для определения давления в газовой 
системе потребителя.
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Таблица 4. Расчетные характеристики газового трубопровода

Расход биогаза 
м3/ч

Диаметр трубопроводов, Dу

Гальванизированные стальные трубы,  
до l=20 м.

PVC трубы до l=20 м.

0,8 25 15

Рис. 8. Газгольдер «сухой».

Рис. 9. Газовая система потребителя.
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В то же время, электроэнергия, используемая для 
нормальной работы всех этих устройств, стоит неде-
шево. Более того, ее стоимость постоянно растет. Со-
гласно статистическим данным, типичный гостинич-
ный номер верхнего ценового сегмента использует 
50 - 70 кВт•ч электроэнергии в день, а номер класса 
«люкс» – свыше 80 кВт•ч. Это значит, что операторы 
отелей расходуют немалую долю своего бюджета 
на  оплату энергии, потребляемой гостиничными 
номерами. Рано или поздно владелец гостиницы 
неизбежно задается вопросом, как же сократить эту 
статью расходов и улучшить рентабельность своего 
отеля, не лишая своих клиентов комфорта?

Давно доказано на практике, что примене-
ние энергоэффективных технологий снижа-
ет потребление электричества и существенно 
уменьшает эксплуатационные расходы. Опыт 
международных гостиничных операторов пока-
зывает: ориентация отелей на использование сов-
ременных технологий может не только создать 
конкурентное преимущество, повысить имидж 
предприятия и привлечь клиентов, но и принести 
экономическую эффективность.

Как отмечают эксперты, все возрастающее значе-
ние для ресурсосбережения приобретают различ-
ные способы автоматизации электрооборудования. 

Инновационная гостиница:  
выгодно владельцу, комфортно постояльцу

Л.С. Толстиков, менеджер по развитию бизнеса SmartSpace (KNX & SmartStruxure Lite) компании 
Schneider Electric

В деловой поездке или на отдыхе нашим домом становится отель. Мы все ценим комфорт, 
и нам важно удобство номера, оборудованного по последнему слову техники. Кондицио-
нер, спутниковое телевидение, холодильник, доступ в интернет – то, без чего современный 
человек в отеле уже не сможет обойтись.

фото с сайта i-icon.com/
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Автоматизация служб отеля позволяет управлять 
системами контроля доступа и присутствия на тер-
ритории гостиничного комплекса, освещения, 
оповещения о наступлении нештатных ситуаций, 
системой управления поливочными устройствами 
и фонтанами, системами жалюзи и штор, кондици-
онирования зон, управления парковкой, диспетче-
ризации гостиничного комплекса в целом.

Среди последних технологических тенденций 
по оптимизации энергозатрат в гостиничном биз-
несе можно отметить переход на энергосберегаю-
щее оборудование, установку различных датчиков, 
электронных систем контроля доступа и   защиты, 
внедрение «зеленых» технологий.

Также современные отели все чаще стали ис-
пользовать электронные ключи доступа, которые 
отвечают за управление инженерией номера. 
Принцип работы такой системы прост: как только 
ключ-карта вставлена в слот, система кондициони-
рования, отопления и вентиляции начинает рабо-
тать, включается освещение.

Однако у такой системы есть свои недостатки. 
Как только карта вынимается из держателя, по-
дача электроэнергии в номер прекращается. При 
таких обстоятельствах, когда гость возвращается в 
номер после определенного периода отсутствия, 
температура в комнате часто не соответствует же-
лаемым значениям. В результате те гости, которые 
уже раз или два сталкивались с подобной ситуа-
цией, часто обходят это «препятствие»: покидая 
номер, они оставляют вторую карту вставленной в 
слот держателя. Иногда такое решение даже пред-
лагается сотрудниками отеля, желающими обеспе-
чить дополнительный комфорт своим клиентам. 
Результат подобной практики – значительные по-
тери энергии и повышенные издержки 
для гостиничного оператора.

Поэтому в последнее время многие 
международные сети стали отказы-
ваться от установки картоприемника в 
номерном фонде, отдавая предпочте-
ние управлению светом, кондициони-
рованием, вентиляцией и отоплением 
в зависимости от фактического при-
сутствия гостя.

Таким образом, логической верши-
ной оптимизации энергопотребления 
гостиницы становится применение энер-

госберегающего оборудования в совокупности с 
наличием контуров регулирования на всех уров-
нях распределения энергоресурсов и создание 
единой системы управления и мониторинга. При 
таком подходе за активное энергосбережение от-
вечает система диспетчеризации и автомати-
зации (BMS) отеля. В задачи системы BMS в целом 
входит управление инженерными системами, со-
блюдение расписаний, уведомления об аварийных 
ситуациях, контроль над расходованием ресурсов 
и управление системами по запросу пользователя. 
Принцип «Demand control» или управление по за-
просу от системы, позволяет использовать ресур-
сы строго пропорционально нагрузке системы.

Эффективность систем и обеспечиваемую ими 
экономию можно повысить путем интеграции 
систем гостиничных номеров в систему авто-
матизации здания (BMS) и систему управления 
отелем (PMS). Подобная интеграция позволяет 
поддерживать в незаселенных номерах более эко-
номичные температурные режимы, что в результа-
те дает дополнительную экономию.

Так, забронированные номера, в которых при-
сутствует гость, поддерживают условия согласно 
желаниям клиента, например, +21 °С. Как только 
гость вышел из номера, термостат посылает сигнал 
об этом в систему BMS и расширяет коридор регу-
лирования уставки на 2 градуса в каждую сторону, 
т.е. теперь диапазон регулирования составляет от 
+19 до +23 °С. Стоит номеру стать незаселенным в 
системе бронирования (PMS), контроллер получает 
информацию об этом и поддерживает температу-
ру в еще более широком диапазоне, например - от 
+16 до + 26 °С. Таким образом, гость получает зна-
чительно больший комфорт при появлении в отеле 
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после отсутствия, так как температура поддержива-
лась в достаточно узком диапазоне. А отель полу-
чает максимально возможное энергосбережение 
при комфорте гостя. Помимо этого, через систему 
бронирования номеров контроллер можно удален-
но переключить с измерений в градусах Цельсия на 
градусы Фаренгейта, а также на один из 15 встроен-
ных языков, включая русский, английский, китай-
ский и др. Система также может «запомнить» темпе-
ратуру, комфортную для постояльца, и выставить ее 
при следующем посещении этим клиентом отеля.

Удобство применения данного способа энерго-
сбережения в гостиницах заключается в том, что 
для каждого клиента может быть разработано 

индивидуальное решение, с учетом особенно-
стей расположения и использования объекта. 
Единая система управления дает возможность оп-
тимальным образом осуществлять контроль основ-
ных объектов, где происходит расходование энер-
гии, и эффективно регулировать ее потребление.

Согласно исследованию, проведенному нашей 
компанией для 5-звездочного отеля на Ближнем 
Востоке, установка автоматизированной интел-
лектуальной системы управления отелем и его но-
мерами в частности позволяет экономить 35% 
электроэнергии, по сравнению с отелями, не обо-
рудованными данной системой. Таким образом, 
снижение расхода электроэнергии может соста-
вить до 280,143 кВт·ч при окупаемости инвестиций 
за 3,5 года.

Такие операторы как Хилтон и Марриотт уже 
используют энергоэффективное оборудование 
в   тандеме с системой автоматизации и диспетче-
ризации инженерных систем здания. 

С каждым годом все больше владельцев отелей 
понимают: экономия финансовых средств в ре-
зультате повышения энергоэффективности позво-
ляет сократить себестоимость оказываемых гости-
ничных услуг. В среднесрочной перспективе это 
всегда положительно сказывается на финансовых 
результатах, прежде всего, – прибыли.

5-звездочный курортный отель Finolhu Villas 
на Мальдивских островах полностью энергонеза-
висим благодаря установке солнечных фотоэлек-
трических модулей. Солнечные панели, которые 
также являются элементами дизайна отеля, могут 
генерировать около 1 МВт электричества в день. 
Кроме того, в проекте предусмотрены опресни-
тельная система с резервуаром, эффективная сис-
тема управления отходами и система озеленения, 
предназначенные для минимизации эрозии при-
брежной почвы. 

01.09.15

ЭТО ИНТЕРЕСНО

На Мальдивах открылся курорт с энергоснабжением  
исключительно от солнечных батарей



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 4/2015 июль-сентябрь 59

Только в США, согласно исследований Техасского 
института транспорта ежегодные потери из-за авто-
мобильных пробок составляют от 87 до 100 млрд долл. 
США, или около 807 млн евро [1]. Это создает предпо-
сылки к росту использования двухколесного транспор-
та. Электрические велосипеды (E-велосипед, E-Bike) 
становятся все более популярным видом транспорта. 
Только в Китае 170 млн чел. использует электровелоси-
педы каждый день. Проведенные исследования пока-
зывают, что в 2023 г. ожидаемый объем продаж E-Bike 
составит 40 млн шт. [2]. По данным Техасского Институ-
та транспорта рынок для электровелосипедов по всему 
миру имеет следующие показатели:

• ежегодные мировые темпы роста на 2,7% (при 
консервативном сценарии); 

• в Северной Америке – 6,8%;
• в Западной Европе – 12,3%;
• в Латинской Америке – 9,5%. 
Рынок Западной Европы является вторым по  ве-

личине. В Китае рынок электровелосипедов вырос 
– примерно 1,2 млн продаж (в 2014 г.) и в 2023 г. ожи-
даемый объем продаж составляет 
3,3 млн шт. в год. Северная Америка 
превзошла Ближний Восток в каче-
стве третьего по силе рынка в мире. 

Показатели рынка электровело-
сипедов в Германии и Европе:

• более 4400 моделей:
• 200 брендов и более 160 по-

ставщиков: 
• в Европе в период с 2009 по 

2014 гг. ожидаемый рост продаж 
E-велосипедов составит от 0,5 млн 
до 1,4 млн шт.;

• в 2014 в Германии продано 
2,1 млн электровелосипедов [3, 4]. 

В связи с таким ростом увеличил-
ся и спрос на мотор-колеса для 
электротранспортных средств. 

Это расширяет финансовые горизонты для проекта 
по созданию мотор-колес на новых принципах. 

Проект по применению совмещенных обмоток 
по технологии «Славянка» при ремонте асинхрон-
ных двигателей стал народным и набирает силу. И 
как говорится в русской народной сказке «Коло-
бок» – «Я от дедушки ушел, а от тебя медведь и по-
давно уйду». Этот проект покидает просторы России 

Новая разработка мотор – колеса  
с совмещенными обмотками  

по технологии «Славянка»
В.Н. Дейнего, руководитель проекта, ООО «Новые энергетические технологии», г. Москва

Энергоэффективный город – это не только энергоэффективные дома и его теплоэлектро-
хозяйство, но и энергоэффективный транспорт. Растущая урбанизация наряду с ростом 
цен на топливо и увеличение перегруженности транспортных систем городских районов 
вынуждает искать альтернативные виды транспорта.

Рис. 1. Общий вид электрического велосипеда «Колобок E-Bike».

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕЛОСИПЕД представля-
ет собой велосипед с электрическим приводом, 
который частично или полностью обеспечивает 
его движение.

В общем случае электровелосипед отлича-
ется от обычного велосипеда наличием трех 
дополнительных компонентов: электродвига-
теля, аккумуляторной батареи и контроллера. 
В отличие от электроскутера или же мотоци-
кла, электровелосипед может приводиться в 
движение педалями, а его эксплуатация и об-
служивание немногим сложней обращения с 
обычным велосипедом.
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и распространяется по просторам Европы, Индии и 
Бразилии. Высокие перегрузочные характеристики, 
большие моменты при малых пусковых токах асин-
хронных двигателей с совмещенными обмотками 
привели авторов (создателей технологии «Славян-
ка») к идеи по созданию асинхронного мотор-колеса 
для городских двухколесных транспортных средств 
для замены мотор-колеса с постоянными магнитами. 
Тем более наша страна не обладает запасами редко-
земельных металлов для создания эффективных по-
стоянных магнитов. Мировые запасы их находятся в 
Китае, и он диктует мировые цены на эти металлы. 

Учитывая эти факторы и мировые тенденции 
специалисты ООО «АС и ПП» в очередной раз «по-
скребли по сусекам» своих «патентных амбаров», 
дополнив статор с совмещенными обмотками новой 
конструкцией ротора и учитывая надежность кон-
струкции колеса мотоцикла «Урал» представили ми-
ровому сообществу асинхронное мотор-колесо, ко-
торое проектируется под брендом «Колобок E-Bike».

Общий вид электрического велосипеда «Колобок 
E-Bike» приведен на рис. 1 а общий вид асинхронного 
мотор-колеса с совмещенными обмотками на рис. 2.

В настоящее время Е-велосипед «Колобок E-Bike» 
проходит комплексную отладку с контроллером 
и  ходовые испытания на улицах города Зеленогра-
да [5]. Ожидается, что в ближайшее время, согласно 
русской народной сказке, «Колобок E-Bike» покинет 
дедушку и уйдет от медведя. Он отправится на стен-
довые испытания в Германию, так как в России таких 
стендов нет, а у чиновников нет желания осваивать 
эту малобюджетную инновационную технологию 
электрических машин с совмещенными обмотками, 

которая имеет большой потенциал энергосбереже-
ния и огромный рынок спроса [6].

Выводы
1. Перспективный рынок для применения асин-

хронного мотор-колеса огромен и становится меж-
национальным.

2. Бренд асинхронный двигатель с совмещенны-
ми обмотками по технологии «Славянка» покидает 
просторы России и становится межнациональным. 

3. Е-велосипед «Колобок E-Bike» после стендо-
вых испытаний и подтверждения заявленных вы-
соких характеристик станет достоянием мирового 
сообщества Е-велосипедистов.
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Рис. 2. Общий вид асинхронного мотор-колеса  
с совмещенными обмотками.E-Bike».

МОТОР-КОЛЕСО – самый распространен-
ный вариант велосипедного электропривода 
на основе бесколлекторного электродвигате-
ля постоянного тока. Двигатель вмонтирован в 
колесо вместо ступицы. Устанавливается как на 
переднее, так и на заднее колесо. Использова-
ние мотор-колеса позволяет с минимальными 
затратами переоборудовать практически любой 
распространенный городской велосипед под 
электропривод, причем его дизайн почти не на-
рушается. Мотор-колесом может быть любое из 
колес или оба одновременно. Часто мотор-ко-
лесо продается в уже собранном (заспицован-
ном) виде. Диапазон мощности у серийно выпу-
скаемых мотор-колес, приводящих в движение 
электровелосипеды, как правило колеблется в 
пределах от 200 до 1000 Ватт.

http://www.segodnya.ua/world/probki-na-dorohakh-obkhodjatcja-amerikantsam-v-87-mlrd-v-hod.html
http://www.segodnya.ua/world/probki-na-dorohakh-obkhodjatcja-amerikantsam-v-87-mlrd-v-hod.html
http://www.bertis-bikes.de/aktuelles/104-e-bike-studie-40-millionen-pedelec-verkaeufe-im-jahr-2023-erwartet.html
http://www.bertis-bikes.de/aktuelles/104-e-bike-studie-40-millionen-pedelec-verkaeufe-im-jahr-2023-erwartet.html
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
Правительство России вводит запрет  

на закупку люминесцентных ламп  
для бюджетного сектора

Правительство Российской Федерации утверди-
ло новые требования энергетической эффективно-
сти для светотехнической продукции, закупаемой 
для государственных и муниципальных нужд, под-
готовленные Минэнерго России. Соответствующее 
постановление № 898 было подписано 28 августа 
2015 г.

Правила установления требований энергети-
ческой эффективности товаров, работ, услуг при 
закупках для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд утверждены постановлением 
Правительства от 31 декабря 2009 г. № 1221.

Пунктом 7 Правил были установлены первооче-
редные требования энергетической эффективности 
для отдельных видов товаров, работ услуг.

За прошедшее время появились новые освети-
тельные технологии, которые превосходят тради-
ционные технологии по экономическим, экологи-
ческим и качественным параметрам. В результате 
снижения цены современные энергетически эф-
фективные лампы успешно конкурируют на рынке 
с традиционными источниками света и осветитель-
ными устройствами.

Также за счет снятия санитарно-гигиенических 
ограничений на использование энергетически эф-
фективных технологий в отдельных сферах (в част-
ности – для учреждений системы общего образо-
вания за исключением дошкольных) расширилась 
сфера допустимого применения светодиодных 
источников света.

В связи с этим подписанным постановлением 
в  пункт 7 Правил внесены изменения, направлен-
ные на актуализацию первоочередных требований.

Вводятся отдельные ограничения на закуп-
ку для  государственных нужд энергетически не-
эффективных источников света и осветительных 
устройств: двухцокольных люминесцентных ламп 
с люминофором галофосфат натрия и индексом цве-
топередачи не выше 80, дуговых ртутных люминес-
центных ламп, компактных люминесцентных ламп, 
электромагнитных пускорегулирующих устройств, 
светильников для двухцокольных люминесцентных 
ламп и дуговых ртутных люминесцентных ламп.

Принятые решения позволят перейти к исполь-
зованию энергетически эффективных (прежде все-
го – светодиодных) технологий в бюджетном сек-
торе, будут способствовать достижению целевых 
показателей государственной программы «Энерго-
эффективность и развитие энергетики».

Постановление вступает в силу 1 июня 2016 г.
07.09.15, ЭнергоСовет.Ru

Правительство РФ поддерживает 
распространение электромобилей

Новое постановление российского правительст-
ва от 27 августа 2015 г. № 890 позволит владельцам 
автозаправочных станций на законном основании 
оборудовать свои станции зарядными колонками 
и оказывать услуги по подзарядке транспортных 
средств с электродвигателями, что в свою очередь 
создаст стимул для развития экологически чистого 
транспорта в России.

Постановлением, которое подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев, также внесены изме-
нения в правила государственного учета показате-
лей состояния безопасности дорожного движения 
по протяженности, техническому состоянию авто-
мобильных дорог России и наличию на них объек-
тов сервиса.

«Правила дополнены новым показателем: авто-
заправочные станции, в пределах территорий ко-
торых размещены зарядные колонки (станции) для 
транспортных средств с электродвигателями», – го-
ворится в документе.

02.09.15, ЭнергоСовет.Ru 

Власти РФ поддержат проекты  
с возобновляемыми источниками энергии

Регионы, где кроме нефтегазовых ресурсов, ак-
тивно используются возобновляемые природные 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

http://government.ru/media/files/dWJqJf6oKAFkjmVEcLVxql5dVCEnAfKH.pdf
http://government.ru/media/files/dWJqJf6oKAFkjmVEcLVxql5dVCEnAfKH.pdf
http://www.energosovet.ru/npb1194.html
http://www.energosovet.ru/npb1194.html
http://government.ru/programs/227/events/
http://government.ru/programs/227/events/
http://government.ru/docs/19447/
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источники энергии, получат поддержку правитель-
ства, сообщил зампред правительства РФ Аркадий 
Дворкович на международном форуме «БиоКи-
ров-2015», проходившем 17-19 сентября в Кирове. 
Участники форума рассмотрели перспективы раз-
вития биотехнологий в фармацевтике и АПК, меди-
цине и энергетике.

«Очередной конкурс по возобновляемым источ-
никам энергии будет в ноябре, зеленый тариф по 
новой очереди этих проектов заработает, так что 
нужно активно подавать заявки, регионы должны 
обратить на это внимание», – сказал он. «Их доля 
(возобновляемых источников энергии – прим. ред.) 
будет возрастать, и мы в этих объемах будем под-
держивать возобновляемые источники», – подчерк-
нул А.Дворкович.

21.09.15, ИНТЕРФАКС

С 1 сентября снижена экспортная  
пошлина на древесную топливную щепу
С 1 сентября 2015 г. Россия уменьшает вывозные 

таможенные пошлины на топливную щепу и струж-
ку из хвойной и лиственной древесины с 2,5% до 
1,25%. Постановление Правительства РФ № 786 
было выпущено 4 августа 2015.

Аналогичное снижение происходило и год назад 
в 2014 г. Данные меры связаны с выполнение обя-
зательств, взятыми Россией при вступлении в ВТО. 
В последующем экспортные пошлины на древесную 
щепу будут вообще обнулены.

Также уменьшаются ставки вывозных таможенных 
пошлин на некоторые специфические виды пилома-
териалов из древесины ценных пород (дуба и клена).

Снижение таможенных ставок облегчает экспорт 
топливной щепы и биотоплива в Европейский Союз. 
Особенно востребована российская щепа в пригра-
ничных районах Финляндии, где установлено мно-
жество биотопливных котельных.

25.08.15, ИНФОБИО

Правительство РФ распорядилось 
продолжить поддержку ветрогенерации

Правительство РФ распорядилось продлить 
срок действия программы поддержки ветрогене-
рации на оптовом рынке электрической энергии 
и мощности.

Это, по мнению кабмина, позволит поддержать 
необходимый уровень конкуренции на рынке ве-
троэнергетики и проинвестировать развертывание 
нового производственного оборудования для ве-
троэнергетики.

Подписанное распоряжение от 28 июля 2015  г. 
№  1472-р продлевает срок действия программы 
поддержки ветрогенерации на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности без увеличе-
ния общего объема ввода объектов ветрогенера-
ции и корректировки требований по локализации 
генерирующего оборудования, используемого при 
строительстве и проектировании таких объектов.

А также устанавливает величины предельных ка-
питальных и эксплуатационных затрат на производ-
ство электрической энергии квалифицированными 
генерирующими объектами, производящими элек-
троэнергию с использованием возобновляемых 
источников энергии и функционирующими на роз-
ничных рынках электрической энергии.

С документом можно ознакомиться на офици-
альном сайте правительства или скачать по ссылке. 

31.07.15, ЭнергоСовет.Ru

Путин поддержал проект развития 
производства светодиодных 

осветительных приборов
25 мая 2015 г. на заседании наблюдательного 

совета Агентства стратегических инициатив по про-
движению новых проектов (АСИ) под председатель-
ством В.В. Путина федеральным органам исполни-
тельной власти (ФОИВ) рекомендовано поддержать 
Проект «Развитие производства энергоэффектив-
ной светотехники на основе светодиодных техноло-
гий». В Приложении к Протоколу дан перечень мер 
поддержки, которые были сформированы Неком-
мерческим партнерством Производителей Свето-
диодов и Систем на их основе (НП ПСС).

Полный текст выписки из протокола можно ска-
чать по ссылке. 

29.07.15, nprpss.ru

МИНЭНЕРГО РОССИИ
Минэнерго России расширяет 

сотрудничество в области 
энергоэффективности на различных 

международных площадках
16-18 сентября 2015 года Представители Минэ-

нерго России вместе с пятнадцатью крупнейшими 
странами приняли участие в очередном заседании 
Исполнительного комитета Международного парт-
нерства по энергоэффективности (IPEEC) в Париже. 
Ключевыми темами заседания стали вопросы ре-
ализации Плана по энергоэффективности «Боль-
шой двадцатки», повышения энергоэффективности 

http://energosovet.ru/dok/rp__1622.zip
http://nprpss.ru/public/images/NPRPSS/20150728/ASI_protokol_25052015.pdf
http://nprpss.ru/public/images/NPRPSS/20150728/ASI_protokol_25052015.pdf
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на крупных промышленных предприятиях и реали-
зации плана работы IPEEC в 2016 г.

По итогам заседания принято решение о прове-
дении в Москве на полях IV Международного фору-
ма по энергоэффективности и развитию энергетики 
ENES 2015 совещания Международного партнерст-
ва по энергоэффективности по вопросу развития 
энергетического менеджмента и энергосервисных 
контрактов с участием стран-членов IPEEC, таких 
как Япония, Китай, Австралия и страны ЕС.

Кроме того, на полях Исполкома директор Де-
партамента энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности Александр Митрейкин 
провел рабочие консультации экспертов по энер-
гоэффективности стран БРИКС с целью подготовки 
встречи министров энергетики стран БРИКС, кото-
рая запланирована на 19-20 ноября 2015 г. в Москве.

В рамках встречи с Международным энергетиче-
ским агентством Департаментом достигнута догово-
ренность о включении информации об опыте Рос-
сии в отчет по перспективным технологиям-2016, 
который будет посвящен вопросу развития энерге-
тических систем городов. Кроме того, в результате 
совместной работы Минэнерго России и Междуна-
родного энергетического агентства в ежегодном об-
зоре МЭА по энергоэффективности в этом году поя-
вится глава, посвященная России. Форум ENES 2015 
рассматривается в качестве одной из возможных 
площадок, на которой будет представлен обзор 
МЭА по энергоэффективности-2015.

22.09.15, Минэнерго России

В Минэнерго России обсудили 
формирование отраслевого фонда  

по инновационным технологиям  
в сфере ТЭК

11 сентября в Минэнерго России под председа-
тельством первого заместителя Министра энер-
гетики Российской Федерации Алексея Текслера 
состоялось совещание по вопросу формирования 
отраслевого фонда «Инновационные технологии 
в сфере топливно-энергетического комплекса». В 
мероприятии приняли участие представители Мин-
экономразвития России, Минпромторга России, ве-
дущих отраслевых компаний и институтов развития.

Открывая совещание, Алексей Текслер отметил, 
что инновационное развитие российского ТЭК, со-
здание и внедрение в производство новейших тех-
нологий и материалов является одной из актуаль-

ных задач развития энергетики в целом. «Несмотря 
на то, что у каждой компании есть свои разработки, 
сформированные из существующих потребностей, 
необходимо решать и общеотраслевые задачи. Это 
возможно сделать, только объединив усилия пред-
ставителей федеральных органов власти, компаний 
и институтов развития», – подчеркнул первый зам-
главы ведомства.

В мировой практике эффективным инструмен-
том реализации данного механизма является со-
здание венчурных, корпоративных и отраслевых 
фондов, участниками которых являются ведущие 
компании, частные инвесторы, институты развития, 
а также страховые и пенсионные фонды.

Во исполнение поручения Правительства Рос-
сийской Федерации Минэнерго России совместно 
с Минэкономразвития России и ООО «УК «РОСНА-
НО» разработало Концепцию создания отраслевого 
фонда по инновационным технологиям в сфере ТЭК. 
Инвестиционное наполнение фонда планируется 
осуществлять поэтапно по мере отбора приоритет-
ных для ТЭК проектов в рамках реализации «дорож-
ной карты» по внедрению инновационных техно-
логий и современных материалов в отраслях ТЭК. 
По  итогам рассмотрения Концепции Правительст-
вом Российской Федерации было дано поручение 
продолжить формирование отраслевого фонда и 
плана мероприятий по его созданию.

14.09.15, Минэнерго России

Минэнерго поддерживает программу  
по повышению энергоэффективности ЖКХ

Заместитель министра энергетики Антон Инюцын 
заявил, что Минэнерго поддерживает появление 
подпрограммы по повышению энергоэффективно-
сти ЖКХ. «Потенциал снижения энергоемкости ЖКХ 
22% – это как минимум. Но из-за потерь в сетях, во 
внутридомовых инженерных системах мы перепо-
требляем коммунальные ресурсы, главным обра-
зом, тепло, в 2-2,5 раза. Фактически мы отапливаем 
улицу», – подчеркнул замглавы Минэнерго. 

По его мнению, в рамках действующей госпро-
граммы по обеспечению граждан доступным жи-
льем должна появиться отдельная подпрограмма 
по повышению энергоэффективности ЖКХ. Экспер-
ты сходятся на том, что сегодня основные шаги в 
этом направлении – это развитие энергосервиса, 
реформа сферы теплоснабжения и увеличение вну-
тренних тарифов на газ. 
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Кроме того, в отношении ввода нового жилья, 
считает Антон Инюцын, необходимо на законода-
тельном уровне перейти от нынешней системы 
оценки, когда в расчет принимается только стои-
мость строительства или проведения капитального 
ремонта дома, к оценке стоимости всего жизненно-
го цикла здания, которая включает в себя совокуп-
ные затраты на строительство и эксплуатацию мно-
гоквартирного дома в течение, например, 30 лет.

«Дело в том, что первоначальные повышенные 
затраты на использование энергоэффективных тех-
нологий кардинально сокращают расходы на эксплу-
атацию здания, а они в среднем составляют до 75% 
от стоимости его владения», – пояснил замминистра. 

04.08.15, Точка зрения

ГОСДУМА РФ
Энергетическая стратегия 2035  
ставит более масштабные цели  

в области энергосбережения

Об этом заявил председатель Комитета Государст-
венной Думы по энергетике, президент Российского 
газового общества П.Завальный в ходе обсуждения 
проекта Энергетической стратегии РФ до 2035 г. 
в  Аналитическом центре при Правительстве РФ.

Стратегия 2030 предполагала снижение энерго-
емкости ВВП на 40% к 2020-му году, то есть на 5% в 
год. В соответствии с отчетами Минэнерго в послед-
ние годы происходило в среднем пятипроцентное 
снижение энергоемкости ВВП, но, не смотря на это, 
нынешний проект показал, что, вероятнее всего, бу-
дут достигнуты вдвое более низкие показатели, чем 
было запланировано. Системного анализа причин 
снижения целевых показателей по энергоэффек-
тивности в проекте Энергостратегии нет.

Согласно стратегии к 2035  г. целевые показате-
ли энергоемкости ВВП должны быть снижены в 1,4 
– 1,6  раза, хотя, по мнению специалистов, необхо-

димо двукратное снижение. Общий объем потре-
бления энергии в России превышает 1 млрд т  у.т. 
в  год, ТЭК потребляет треть этого объема и имеет 
потенциал снижения энергоемкости не менее 20%. 
В целом по стране потенциал сбережения первич-
ных энергоресурсов оценивается более чем в 30%, 
в части использования газа, например, он составля-
ет 120 –180 млрд м3. 

«Для реализации данного потенциала необхо-
дима государственная воля и поддержка, жесткая 
система стимулов и штрафов, примерно такая же, 
как в  вопросе утилизации ПГН, четкая координа-
ция всех мероприятий по энергосбережению, в том 
числе, и между отраслями промышленности. Я же, 
4  года работая в Комитете по энергетике, пока не 
видел практически никаких конкретных и действен-
ных шагов, направленных на снижение энергоем-
кости ВВП. Во всяком случае, в сфере законодатель-
ства. Только разговоры на разных конференциях» 
– констатировал Завальный.

22.09.15, ЭнергоСовет.Ru

В Госдуме РФ обсудили корректировки 
государственной программы 

«Энергоэффективность и развитие 
энергетики»

23 сентября первый заместитель Министра энер-
гетики Российской Федерации Алексей Текслер 
выступил с докладом о внесении изменений в го-
сударственную программу Российской Федерации 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» в 
рамках расширенного заседания Комитета Государ-
ственной Думы по энергетике. В заседании Комите-
та приняли участие представители Минфина Рос-
сии, Минвостокразвития России, Росстата, Счетной 
палаты Российской Федерации и ведущих энергети-
ческих компаний.

В своем выступлении Алексей Текслер отметил, 
что корректировка государственной программы 
Российской Федерации «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» была обусловлена рядом по-
ручений Правительства Российской Федерации, а 
также необходимостью приведения государствен-
ной программы в соответствие с бюджетом на теку-
щий год.

«По итогам внесенных изменений в федераль-
ный бюджет финансовое обеспечение реализации 
государственной программы на 2015 г. составило 
9 282,7 млн руб. В 2015 г. расходы по государствен-
ной программе сократились на 13,2% от перво-
начальной редакции федерального бюджета и на 
22,3% относительно утвержденных в 2014 г. значе-
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ний в государственной программе», – добавил пер-
вый замглавы ведомства.

Он подчеркнул, что помимо приведения ресурс-
ного обеспечения государственной программы в 
соответствие с Федеральным законом о федераль-
ном бюджете, в документе скорректированы состав 
и структура основных мероприятий, в частности по 
развитию добычи торфа, развитию международно-
го сотрудничества и в сфере нефте- и газохимии, 
уточнены цели и задачи подпрограмм государст-
венной программы и изменен состав целевых инди-
каторов и показателей – их количество увеличено 
с 37 до 63, в том числе выделены дополнительные 
индикаторы и ключевые показатели, характеризую-
щие опережающее развитие Дальневосточного фе-
дерального округа.

В настоящее время подготовленный Минэнерго 
России проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «О внесении изменений в го-
сударственную программу Российской Федерации 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» вне-
сен в Правительство Российской Федерации.

В рамках доклада Алексей Текслер также обра-
тил внимание участников заседания, что Минэ-
нерго России в данный момент ведется работа по 
обновлению ключевого для отрасли документа – 
Энергетической стратегии России, исходя из новых 
внутренних и внешних вызовов. «После утвержде-
ния доработанной Энергостратегии России будут 
откорректированы все документы нижестоящего 
уровня, в том числе государственная программа», 
– добавил он.

24.09.15, Минэнерго России

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ
Счетная палата отметила низкий уровень 

исполнения госпрограммы  
по энергосбережению

Счетная палата подготовила оперативные докла-
ды о ходе исполнения федерального бюджета, кон-
солидированных бюджетов регионов и бюджетов 
внебюджетных фондов за январь-июнь 2015 г.

Расходы федерального бюджета на реализацию 
государственных программ Российской Федерации 
по состоянию на 1 июля 2015 г. исполнены в сумме 
3,5 трлн руб. (открытая часть), или 46% показателя 
сводной бюджетной росписи с изменениями.

Низкий уровень исполнения отмечен по ряду го-
спрограмм, в том числе по госпрограмме «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики» – всего 19,4%.

Как следует из Аналитической записки, прило-
женной к докладу, в рамках реализации госпро-
граммы «Энергоэффективность и развитие энерге-
тики» не осуществлялись расходы по подпрограмме 
«Развитие и модернизация электроэнергетики», что 
обусловлено невнесением взноса в уставный капи-
тал ОАО «Россети» и недоведением лимитов бюд-
жетных обязательств на ликвидацию перекрестно-
го субсидирования в электроэнергетике в связи с 
отсутствием утвержденного порядка предоставле-
ния субсидий в 2015 г. По подпрограмме «Развитие 
использования возобновляемых источников энер-
гии» указанной госпрограммы неисполнение рас-
ходов связано с заявочным характером предостав-
ляемых юридическим лицам субсидий.

В докладе отмечен также низкий уровень реа-
лизации контрольных событий по госпрограмме 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» – 
всего 76,9 % (предусмотрено 13 контрольных собы-
тий, выполнено – 10).

07.08.15, ЭнергоСовет.Ru

По ночам в московских школах будут 
снижать температуру до 15 градусов

Московские школы будут экономить на отопле-
нии в ночные часы и в выходные. В те часы, когда 
школьников в учебных заведениях нет, температуру 
планируется снижать до 15 градусов. Это позволит 
экономить до 40% энергопотребления, рассказал 
директор ГКУ «Энергетика» Игорь Фролов. По его 
словам, в этом году в 240 столичных школах будет 
запущена программа энергосбережения. Сегодня 
на энергосервисные контракты переведены 20 раз-
личных объектов соцсферы. 

Заместитель руководителя департамента образо-

РЕГИОНЫ



НОВОСТИ

67электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 4/2015 июль-сентябрь

вания Александр Гаврилов подтвердил, что в школах 
действительно идет комплексная программа энерго-
сбережения. «Программа энергосбережения подра-
зумевает установку нового оборудования, начиная с 
энергосберегающих ламп и заканчивая теплыми ок-
нами. Это активно реализуется», – пояснил чиновник.

21.09.15, М24

За 5 лет на госпрограмму 
энергоэффективности Удмуртии 
направлено почти 700 млн руб.

Удмуртская Республика стремится снизить бюд-
жетные затраты на энергопотребление учреждени-
ями социальной сферы на 25%.

«У нас есть возможности снизить затраты по 
энергопотреблению в бюджетной сфере на 25 про-
центов», – сказал председатель правительства Уд-
муртской Республики Виктор Савельев на пленар-
ном заседании V Межрегиональной отраслевой 
конференции «Энергетика и энергоэффективность 
– 21 век», открывшейся в Ижевске 9 сентября в рам-
ках традиционной ежегодной выставки «Энергети-
ка. Энергосбережение».

Савельев выразил надежду, что конференция 
станет не только местом по обмену опытом, но и 
настоящей дискуссионной площадкой обсуждения 
проблем, от решения которых зависит будущее в 
развитии каждой отрасли экономики, всех направ-
лений социальной сферы, сообщает пресс-служба 
главы и правительства региона.

При этом Савельев отметил, что в республике 
недостаточно динамично реализуется тема заклю-
чения энергосервисных контрактов.

Министр энергетики, жилищно-коммунально-
го хозяйства и государственного регулирования 
тарифов Иван Маринин рассказал, что итогом реа-
лизации государственной программы «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики в Удмуртской 
Республике» станет снижение энергоемкости вало-
вого регионального продукта к 2020 г. на 40 процен-
тов относительно 2007 г. На финансирование ме-
роприятий программы запланировано направить 
более 40 млрд руб., в том числе из федерального и 
республиканского бюджетов – по 1 млрд руб.

По его словам, с 2011 г. республика внедрила 
институт энергосервисных контрактов, которых на 
объектах коммунальной инфраструктуры и в учре-
ждениях бюджетной сферы с той поры заключено 
57. Выполнение этих договоров позволило сэко-
номить потребленных топливно-энергетических 
ресурсов более чем на 600 млн руб. Только за счет 

установки приборов учета в исполнительных орга-
нах государственной власти и подведомственных 
им бюджетных учреждениях сэкономлено около 
150 млн руб. из республиканской казны.

За пять последних лет из бюджетов всех уров-
ней на мероприятия программы направлено по-
чти 700 млн руб. Экономия в потреблении топлив-
но-энергетических ресурсов от этого составила 
3,2 млрд руб.

Маринин также отметил, что за период реали-
зации программы энергоемкость валового реги-
онального продукта снизилась на 14,6 процента к 
уровню 2007 г., что соответствует последовательно-
сти выполнения «дорожной карты» до 2020 г.

10.09.15, Известия Удмуртской Республики

Во Владимирской области подвели итоги 
реализации программы энергосбережения

1,5 млрд руб. в этом году Владимирская область 
потратит на программу по энергосбережению. На эти 
деньги в муниципалитетах заменят теплосети, улич-
ные светильники, установят приборы учета электро-
энергии в учреждениях. Программа рассчитана до 
2020  г. Насколько успешно ее реализуют в  разных 
сферах – обсудили члены регионального координа-
ционного совета по энергосбережению 12 августа на 
заседании в областном доме правительства. 

За счет программы в регионе было модернизи-
ровано уличное освещение. Было установлено 4600 
энергосберегающих светильников. Реконструирова-
но 6 котельных. Приобретено 22 автобуса, работаю-
щих на газомоторном топливе. Общий объем финан-
сирования программы в 2014 г. составил 1,6 млрд руб., 
из них 300 млн составили деньги из областной казны, 
остальные средства внебюджетные, есть и инвес-
тиции. На привлеченные деньги удалось протянуть 
100 километров линий электропередачи, построить 
9 трансформаторных подстанций, выполнить работы 
по реконструкции тепловых сетей. Кроме этого уста-
новили 1163 уличных прибора учета электроэнергии 
с одновременным автоматизированным сбором дан-
ных. За счет этого по области снизился расход элек-
троэнергии на 12 млн кВт•ч. А  экономия тепловой 
энергии составила 15,5 тыс. Гкал.

По словам директора областного департамента 
ЖКХ Лидии Смолиной, все это позволило области в 
2014 г. сэкономить 114 млн руб. По проекту энерго-
сбережения в прошлом году был проведен конкурс. 
7 лучших проектов были отмечены на федеральном 
уровне. Лидия Смолина также заметила, что в этом 
году федеральным бюджетом программа не под-
держивается. Однако на местном уровне «финан-
совая подушка» для предприятий и организаций, 
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решивших войти в программу, предусмотрена. По 
словам Лидии Смолиной, программа модернизации 
уличного освещения в регионе будет продолжена.

Кроме этого, впервые в этом году предусмотре-
на поддержка инвесторов, решивших реализовать 
свои проекты в сфере тепло-, энерго- или водоснаб-
жения и водоотведения. Область обещает возме-
стить до 40% стоимости приобретенного энергоэф-
фективного оборудования. На это будет выделено 
100 млн руб. При условии, что проекты будут запу-
щены уже в 2015 г. Правда, воспользоваться такой 
льготой компании не торопятся. По словам Лидии 
Смолиной, с начала года в департамент поступило 
всего два предложения – по модернизации котель-
ной в Судогде и в Меленковском районе.

13.08.15, Губерния-33

Жителей отдаленных поселений 
Мурманской области  

обеспечили бесперебойной  
«зеленой» электроэнергией

31 июля губернатор Мурманской области Ма-
рина Ковтун дала старт работе двух ветро-солнеч-
но-дизельных электростанций в поселках Чаваньга 
и Тетрино. Благодаря этому более 350 жителей ма-
лых поселений Терского района будут бесперебой-
но и круглосуточно обеспечены электроэнергией.

Общая сумма проекта, начатого в 2014 г., соста-
вила более 100 млн руб., в т.ч. 15 млн руб. – средства 
федерального бюджета, 83 млн руб. – областного, и 
5 млн руб.– местного.

В рамках проекта, реализуемого сейчас в селах 
Тетрино, Чапома и Чаваньга, предусмотрена уста-
новка 10 ветроэнергетических станций по 10 кВт 
и 4 станций по 5 кВт; 4 дизельгенератора по 88 кВт 
и 2 дизельгенератора по 17,6 кВт; 300 солнечных па-
нелей общей мощностью 75 кВт. Ожидаемые резуль-
таты от реализации проектов – сокращение объемов 
потребляемого топлива и дизельных масел (топлива 
не менее 231 т/год, масла не менее 1,56 т/год), про-
дление ресурса эксплуатации дизельных агрегатов.

03.08.15, ЭнергоСовет.Ru

Ленинградская область в 2015 г.  
потратит 5 млн руб. на развитие  

РГИС «Энергоэффективность»
В Ленинградской области создается региональ-

ная государственная информационная система 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности (РГИС «Энергоэффективность»). Об этом 
заявил на совещании в Доме правительства Ленин-
градской обл. председатель комитета по  топливно-

энергетическому комплексу Андрей Гаврилов.

В 2015  г. в  областном бюджете предусмотрены 
средства на поддержку и  модернизацию этой сис-
темы в объеме 5 млн руб.

По словам А. Гаврилова, «основная цель системы 
–  мониторинг выполнения органами исполнитель-
ной власти, местного самоуправления и бюджетны-
ми учреждениями требований законодательства, 
сокращение «бумажного» документооборота и сро-
ков получения информации от исполнителей».

«С помощью этой системы мы сможем не только 
осуществлять учет и контроль энергосберегающих 
мероприятий, но  и  развивать опыт применения 
энергосервисных контрактов, рассчитывать их  оп-
тимальную стоимость», – считает Андрей Гаврилов.

В перспективе РГИС «Энергоэффективность» бу-
дет интегрирована с общефедеральной инфосисте-
мой, а  также синхронизирована с  другими базами 
данных.

31.07.15, BigpowerNews

Объединение энергосервиса  
с капитальным ремонтом повысит 

энергоэффективность
Аналитический центр совместно с РАЭСКО про-

вели экспертное совещание по вопросу текущего 
состояния сферы энергосервиса и возможностей 
реализации энергосервисных проектов в России. 
Специалисты рассмотрели проблемы нормативно-
правовой базы и перспективы развития энергосер-
виса, обсудили варианты расширения клиентской 
базы и продвижения энергосервисных компаний в 
бюджетной, коммунальной и коммерческой сферах. 
На мероприятии была представлена позиция фе-
деральных органов власти – Минэкономразвития, 
Минэнерго и др.

«С ноября 2014 г., когда был принят План меро-
приятий по совершенствованию государственного 
регулирования в области оказания энергосервис-
ных услуг, прошло чуть более года, – сказал эксперт 
Аналитического центра Дмитрий Хомченко. – За это 
время федеральным органам исполнительной влас-
ти, бизнес–сообществу и банковской сфере удалось 
добиться определенных результатов. Сегодня нужно 
понять, что в данной работе получается, а что нет».

Представитель Минэкономразвития России Ан-
дрей Габов отметил, что реализация первого этапа 
плана фактически закончена, осталось выполнить 

ЭНЕРГОСЕРВИС



НОВОСТИ

69электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 4/2015 июль-сентябрь

несколько пунктов. «Сейчас в разработке находятся 
два существенных пункта. Первый – методические 
рекомендации. Пока этот документ обсуждается 
внутри министерства, после чего будет направлен 
на согласование в Минэнерго, а после его разместят 
в открытом доступе для публичного обсуждения. 
Нам важно понять реакцию бюджетных учрежде-
ний, которые будут пользоваться данной методи-
кой», – сообщил специалист. Второй пункт касается 
изменения Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636, отметил 
Габов, добавив, что необходимо активное обсужде-
ние данных документов.

Основное направление работы Минэнерго России 
заключается в совершенствовании правового регу-
лирования, сообщил представитель министерства 
Дмитрий Мельников. «Для улучшения работы энер-
госервисных компаний важно утвердить методику 
формирования результатов расчетно-измерительным 
способом, который бы снизил процентные ставки и 
риски, – сообщил специалист. – Это первый шаг, далее 
мы перейдем к другим способам, которые в большей 
степени гарантируют денежный поток и снижают воз-
можность произвола со стороны заказчиков».

По словам чиновника, существует круг сфер, где 
энергосервис является хорошим инструментом по 
привлечению внебюджетных инвестиций. Прежде 
всего, это касается уличного освещения, чуть в мень-
шей степени – внутреннего освещения и теплоснаб-
жения в части внедрения устройств автоматиче-
ского погодного регулирования. В краткосрочной 
перспективе данные направления являются прио-
ритетными для министерства, отметил Мельников. 
«Кроме того, мы отказались от энергетических об-
следований. На смену им приходят энергодеклара-
ции, которые должны сдавать все бюджетные заказ-
чики», – констатировал он. Пока их периодичность 
составляет 5 лет, и в будущем они должны стать 
основным инструментом работы энергосервисных 
компаний, отметил Мельников. Также специалист 
рассказал о конкурсе энергоэффективных проектов 
в рамках ENES-2015, который организуется для по-
пуляризации энергосервисной деятельности.

Специалисты сообщили, что существует большой 
потенциал объединения энергосервиса и капиталь-
ного ремонта. Как отметила генеральный директор 
РАЭСКО Ирина Булгакова, РАЭСКО предложила ряд 
корректировок федерального и регионального за-
конодательства, которые позволят проводить энер-
госервисные мероприятия одновременно с работа-
ми по капитальному ремонту.

14.08.15, Аналитический центр при Правительстве РФ

МАТИ выпустил первых магистров  
по энергосервису

2 июля вручены дипломы первому выпуску ма-
гистров кафедры «Энергетический сервис и управ-
ление энергосбережением» МАТИ, возглавляемой 
президентом СРО НП «ЭСМО», председателем Со-
вета директоров ООО «ТБН энергосервис» Вячесла-
вом Теплышевым.

Десять первых выпускников кафедры, успешно 
освоивших образовательную программу «Энерге-
тический менеджмент» и защитивших магистерские 
диссертации, пополнили ряды корпуса профессио-
нальных управленцев в сфере энергосбережения.

Вручивший дипломы директор Института менед-
жмента, экономики и социальных технологий МАТИ 
Роман Голов отметил важность этого события для 
развития отрасли. Единственная на данный момент 
в России кафедра энергосервиса, организованная в 
2012 г. в МАТИ – Российском государственном техно-
логическом университете имени К.Э. Циолковско-
го, под руководством профессора В.Ю.Теплышева 
сумела организовать подготовку высококлассных 
специалистов, способных определить и реализо-
вать потенциал энергосбережения на различных 
объектах отраслей народного хозяйства.

Отличительной особенностью учебных планов 
кафедры, подчеркнул Р.С.Голов, является то, что они 
были разработаны в сотрудничестве с ведущими 
европейскими компаниями в сфере энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности, рабо-
тающими в нашей стране: Bayer, Siemens, Schneider 
Electric, Uponor, Stiebel Eltron, ENGEX, Profine и др. 
Специалисты и эксперты этих компаний участвуют 
в проведении лекций и семинаров в рамках препо-
давания профильных дисциплин. Благодаря этому в 
учебный процесс интегрированы передовые евро-
пейские энергоэффективные практики, адаптиро-
ванные к российским условиям.

В основу используемой при обучении образо-



1НОВОСТИ

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

вательной модели легли уникальные практические 
компетенции инженерного и экономического про-
филя. Благодаря этому выпускники кафедры обла-
дают знаниями и навыками разработки и внедрения 
технических систем, а также методами оценки их 
экономической эффективности. Учитывая богатый 
практический опыт специалистов, в большинстве 
своем руководителей и топ-менеджеров компаний 
энергетического профиля, они сейчас готовы к ре-
шению самых сложных задач, стоящих перед нашей 
экономикой.

03.07.15, ЭнергоСовет.Ru

РАЭСКО разработала предложения  
по изменению законодательства  
в области учета и регулирования 

потребления энергоресурсов
Концепция разработана Ассоциацией энерго-

сервисных компаний (РАЭСКО) по поручению Мин-
строя России и учитывает мнения экспертов отра-
сли, предлагая увязанный комплекс мер, включая 
изменения в нормативные документы и работу с 
возможными рисками.

Отсутствие достоверного учета препятствует 
развитию как рынка энергосбережения, так и его 
основного механизма – института энергосервисных 
договоров. Потребитель должен оплачивать столь-
ко энергоресурса, сколько в реальности потребил.

Однако, несмотря на законодательные требова-
ния,  уровень оснащенности приборами учета не-
достаточен, а показания установленных приборов 
учета зачастую не принимаются при расчете платы.

РАЭСКО предложена Концепция совершенство-
вания законодательства в сфере учета энергоре-
сурсов, которая была поддержана на нескольких 
экспертных площадках, в том числе при Минстрое 
России, Совете Федерации, Федеральной службе по 
тарифам.

В настоящее время происходят консультации и 
согласования позиций, идет подготовка предложе-
ний по изменению законодательной и нормативно-
правовой базы к осенней сессии Госдумы России.

Концепция (презентация генерального директо-
ра РАЭСКО И.А. Булгаковой).

Пояснительная записка к концепции. 

04.07.15, ЭнергоСовет.Ru

Россетти» намерены  
развивать ветроэнергетику  
в Калининградской области

«Россетти» планируют развивать ветроэнергети-
ку в Калининградской области вместе с Государст-
венной электросетевой корпорацией Китая (ГЭК).

«Создана совместная рабочая группа, в которую 
вошли представители ПАО «Россетти», АО «Янтарь-
энерго» и дочерней структуры ГЭК – «Китайской 
компании электросилового оборудования и тех-
нологий», – сказала представитель пресс-службы 
компании «Янтарьэнерго», являющейся дочерним 
предприятием «Россетей».

С 2002 г. в Калининградской области эксплуати-
руется «ветропарк», расположенный в районе по-
селка Куликово Зеленоградского района. Из 21 уста-
новки работают 16. Они обеспечивают 5,1 МВт.

Специалисты считают, что с учетом географиче-
ского положения региона существуют перспективы 
развития здесь ветроэнергетики. В августе во время 
поездки в Калининград директор «Россетей» сооб-
щал о планах увеличения мощности ветровой ге-
нерации за счет привлечения инвестора. «Янтарьэ-
нерго» совместно с региональным правительством 
решает вопрос по выделению участков земли под 
новые ветроустановки.

ГЭК Китая является крупнейшим электроэнер-
гетическим предприятием в КНР и крупнейшим 
предприятием коммунального хозяйства в мире. 
Корпорация обслуживает 26 провинций Китая, где 
проживает  1,1 млрд  человек. В Харбине и на тер-
ритории административно подчиненных городов 
эксплуатируется четыре ветропарка общей мощно-
стью в 507 МВт – это крупнейший проект по возоб-
новляемой энергии в мире, информировали в «Ян-
тарьэнерго».

16.09.15, ИА SakhaNews

На Камчатке открыт крупнейший  
на Дальнем Востоке  

ветроэнергетический комплекс
ПАО «РАО Энергетические системы Востока» 

(входит в Группу «РусГидро») открыло крупнейший 
на Дальнем Востоке ветроэнергетический комплекс 
в поселке Усть-Камчатск. Возведение нового энер-
гообъекта стало возможным благодаря сотрудни-
честву энергохолдинга, Правительства Камчатского 
края и японской правительственной организации 
по разработке новых энергетических и промыш-

УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ВИЭ

http://www.energosovet.ru/Image/entech/1662_entech_21.pdf
http://www.energosovet.ru/Image/entech/1662_entech_21.pdf
http://www.energosovet.ru/Image/entech/1661_entech_111.pdf
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ленных технологий (NEDO). ПАО «Передвижная 
энергетика» – дочернее общество холдинга «РАО 
Энергетические системы Востока» – выступило опе-
ратором проекта.

Комплекс состоит из трех ВЭУ производства 
Komaihaltec Inc., суммарная мощность которых 
– 900  кВт. Прогнозируется, что после сдачи в ком-
мерческую эксплуатацию объект возобновляемой 
энергетики будет ежегодно вырабатывать более 
2  000  000 кВтч, частично заместив выработку ди-
зельной электростанции поселка, что позволит 
экономить более 550 тонн топлива. Сдача в эксплу-
атацию всего комплекса намечена на четвертый 
квартал 2015 г. Это первая очередь ветропарка – в 
дальнейшем планируется строительство еще 7 ве-
троустановок, в результате чего мощность комплек-
са достигнет 3 МВт.

Оборудование предоставлено японской компа-
нией на безвозмездной основе, с тем, чтобы испы-
тать технологии работы в холодном климате. В слу-
чае подтверждения технической и коммерческой 
эффективности работы японских ветроустановок, 
РАО ЭС Востока рассмотрит возможность их вне-
дрения в других изолированных районах Дальнего 
Востока и Крайнего Севера. В рамках Восточного 
экономического форума дальневосточный энер-
гохолдинг и японский поставщик оборудования 
подписали меморандум, согласно которому они 
собираются проанализировать возможность стро-
ительства ветропарка мощностью 1 МВт в поселке 
Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия). 

«Мы заинтересованы развивать наиболее пере-
довые технологии, которые позволят улучшить над-
ежность и безопасность энергообеспечения, – рас-
сказал заместитель генерального директора РАО 
ЭС Востока по стратегии и инвестициям Алексей 
Каплун. – Тесное взаимодействие с NEDO помогает 
нам этого добиться. Мы надеемся, что реализация 
проекта в Усть-Камчатске, станет основой дальней-
шего сотрудничества и впереди нас ждет много не 
менее интересных проектов».

11.09.15, Нефть России

В Архангельской области открыли 
биокотельную, работающую  

на отходах лесопиления
В Устьянском районе Архангельской области 

открыли биокотельную, работающую на опилках, 
щепе и древесной коре. Котельная построена в по-
селке Октябрьском в рамках приоритетного инвест-
проекта по организации лесоперерабатывающего 
производства на базе Устьянского лесопромыш-
ленного комплекса. Объем инвестиций, вложенных 

в проект, превысил 782 млн руб. Средства ушли, 
в частности, на закупку пяти итальянских котлов 
мощностью 9  МВт. Как отмечает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Архангельской области, 
биокотельная в Устьянском районе станет самой 
мощной в Восточной Европе. Кроме того, она пол-
ностью автоматизирована.

Энергоустановка обеспечит теплом более десяти 
тысяч жителей поселка, ее мощность рассчитана с 
учетом перспективного плана развития и жилищ-
ной застройки Октябрьского на ближайшие 25 лет. 
Для реализации этого проекта региональное прави-
тельство выделило инвестору на льготных условиях 
расчетную лесосеку общим ежегодным объемом 
порядка 800 тыс. кубометров древесины. Ввод новой 
котельной позволит снизить для потребителей та-
риф на тепловую энергию, а также сократит расходы 
бюджетов всех уровней, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Архангельской области.

31.08.15, ТАСС

«АвтоВАЗ» выпустит версию  
Лада Granta на биотопливе

АвтоВАЗ собирается разработать вариант попу-
лярной модели Lada Granta, работающий на биото-
пливе. Об этом заявил пресс-центр компании. Авто-
мобиль продемонстрируют до конца года.

Информация о технических характеристиках но-
винки не разглашается, однако известно, что разра-
ботка концепта ведется ради оценки потребитель-
ского спроса на отечественном рынке. Гибридные 
автомобили на предприятии начали разрабатывать 
еще прошлой осенью, в качестве топлива они ис-
пользовали сжиженный природный газ. В модель-
ном ряде АвтоВаза уже есть один автомобиль на 
биотопливе – это Lada Ellada, однако высокая сто-
имость (почти 1,2 млн руб.) не способствовала воз-
никновению на него большого спроса.

06.07.15, sobesednik.ru
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В Германии электромобили освободят  
от налога и разрешат  

парковаться бесплатно
Электромобили в Германии в ближайшем буду-

щем будут отмечаться специальной буквой «E» в но-
мерном знаке. Это будет способствовать «реальному 
распознанию» машин с электроустановками, заявил 
министр транспорта ФРГ Александр Добриндт.

В результате водители автомобилей, отмечен-
ных подобным образом, смогут получить целый ряд 
преференций, таких как право использовать выде-
ленные для общественного транспорта полосы и 
возможность парковаться бесплатно.

«Кроме того, их освободят от налога на автомо-
биль», – добавил министр.

Сейчас в Германии прорабатывается вопрос о 
создании сети колонок для быстрой зарядки элек-
тромобилей на автозаправочных станциях вдоль 
автобанов.

16.09.15, ЭлектроВести

В Нидерландах началось строительство 
первого в мире завода по производству 

сжиженного биогаза
На церемонии, состоявшейся на перерабатыва-

ющем комплексе по производству альтернативных 
видов топлива Neste в Роттердаме (Нидерланды), дан 
старт строительству первой в мире производствен-
ной установки по получению сжиженного биогаза 
(Bio LPG), говорится в сообщении компании Neste. 

По планам завод стоимостью 60 млн евро при-
ступит к производству био-СНГ в конце 2016 г. Мар-
кетингом и продажами биогаза, производимого на 
перерабатывающем заводе Neste в Роттердаме, зай-
мется SHV Energy.

Отмечается, что производимый биогаз может 
применяться во многих секторах без каких-либо из-
менений в существующей технологии, где уже при-
меняется сжиженный природный газ, от транспорта 
до систем отопления.

По словам исполнительного вице-президента 
Neste г-жи Кайса Хиетала, биогаз СНГ разработан 
на основе технологии NEXBTL, разработанной ком-
панией. «Био СНГ является последним дополнени-
ем к нашему списку продуктов из возобновляемых 
источников», – сказала представитель компании 
производителя.

Производственная мощность нового комплекса 

– 40 тыс. тонн в год биотоплива, которое будет по-
ставляться на европейский рынок. Эксклюзивным 
дистрибьютором продукта будет SHV Energy, кото-
рый планирует за четыре года поставить на рынок в 
общей сложности 160 тыс. тонн.

Перерабатывающий комплекс Neste в Роттерда-
ме производит по технологии NEXBTL в основном 
дизельное топливо премиум-качества из различ-
ных отходов, остатков перегонки и растительных 
масел. О проекте строительства установки по про-
изводству биогаза Bio LPG стоимостью 60 млн евро 
было объявлено осенью 2014 г. Новая установка бу-
дет очищать и отделять био-СНГ от побочных газов, 
получаемых на перегонном заводе. 

Neste специализируется в переработке сырой 
нефти и производстве альтернативных видов топли-
ва. Компания является одним из лидеров в произ-
водстве дизельного топлива, получаемого из возоб-
новляемых источников энергии, с годовым объемом 
более 2 млн тонн топлива, а также крупнейшим в 
мире производителем альтернативных экологичных 
видов топлива из различных отходов и продуктов 
перегонки. В 2014 г. выручка компании составила 
15  млрд евро. Штат компании – 5 тыс. сотрудников.

15.09.15, portnews.ru

В Анталье построили стадион,  
полностью работающий  

на солнечной энергии

В Турции завершено строительство стадиона 
«Анталья Арена». Это строение станет первым в 
мире, которое будет работать полностью на сол-
нечных батареях. Стадион будет вмещать 33 тысячи 
зрителей. 

Директор стадиона Яшар Айдын сообщил, что 
самой большой особенностью арены сталостанет 
размещение на крыше солнечных батарей. Площадь 
покрытия составит 13 тыс. м2 мощностью 1,4  МВт. 

В МИРЕ
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Система позволит обеспечить электроэнергией 
не только сам стадион, но и частично городскую сеть.

07.09.15, Террикон

Германия запустила офшорный  
ветропарк в Северном море  

в 140 км от берега
В Северном море 2 сентября, был запущен но-

вый офшорный ветропарк. Он оснащен 80 ветро-
генераторами, которые производят около 400 МВт 
электроэнергии. Таким образом, ветропарк может 
снабжать электричеством около 445 тыс. домохо-
зяйств, сообщает консорциум предприятий Global 
Tech I Offshore Wind. Станция находится примерно в 
140 км от побережья Нижней Саксонии, что делает 
ее наиболее удаленным от берега офшорным ве-
тропарком Германии.

Ранее, 1 сентября, сеть городских коммунальных 
служб Trianel официально открыла свой парк ветро-
вой энергии на 200 МВт. Он расположен у немецко-
го острова Боркум в Северном море.

03.09.15, News.ge

На Гавайях открыли электростанцию, 
генерирующую электричество  

от разницы температур воды в океане
На Гавайях открыли электростанцию, которая бу-

дет генерировать энергию от перепадов океанских 
температур, достаточную для круглогодичного пи-
тания 120 домохозяйств.

Станция использует концепцию энергии темпера-
турного градиента морской воды. Внутри системы по-
мещается жидкость с очень низкой точкой кипения, 
то есть требующая меньше энергии для испарения, 
как аммиак. Когда аммиак проходит через закрытую 
систему труб, он проходит через секцию, прогретую 
морской водой, взятой на мелководье (25  °С). Там 
аммиак переходит в газообразное состояние, приво-
дящее в действие турбину, генерирующую энергию, 
затем аммиак проходит через охлажденную секцию 
(5 °С), где он снова превращается в жидкость. Затем 
теплая и холодная вода сливается обратно в океан.

Станция построена компанией Makai Ocean 
Engineering и расположена в Гавайской лаборато-
рии природной энергии (Natural Energy Laboratory 
Hawaii Authority, NELHA). В будущем компания наме-
рена переместить электростанцию дальше в море, 
чтобы получить больше доступа к холодным глу-
боким водам, необходимым для работы станции. 
Она надеется расшириться до возможности питать 
120 тыс. домов в год.

28.08.15, ЭлектроВести

Электропоезда в Голландии к 2018 г. 
полностью перейдут на работу  

от энергии ветра
В Нидерландах планируется к 2018 г. перевести 

на энергию ветра 100% электропоездов. Энергия 
будет поставляться с ветровых станций, располо-
женных в Нидерландах, Скандинавии и Бельгии.

Голландский железнодорожный перевозчик в 
2014 г. подписал контракт с компанией, занимаю-
щейся производством электроэнергии из альтер-
нативных источников. В 2015 г. на энергии ветра 
работают около половины всех электропоездов. 
Согласно документу, в 2016-м на альтернативный 
источник энергии перейдут 70% поездов, а уже в 
2018 г. все электропоезда в Нидерландах перейдут 
на возобновляемые ресурсы.

27.08.15, PanARMENIAN.Net

Индийский аэропорт полностью  
перешел на солнечную энергию

В Индии завершено строительство первого аэро-
порта, полностью работающего на солнечной энер-
гии. Его автономность обеспечивается 18 гектарами 
фотогальванических панелей общей мощностью 
12  МВт. По подсчетам экспертов, эксплуатация аэ-
ропорта позволит за 25 лет предотвратить выброс 
в атмосферу более 300 тыс. тонн углекислого газа.

Аэропорт в Коччине начал переходить на воз-
обновляемые источники энергии в 2013 г. Тогда 
небольшую солнечную ферму построили на крыше 
терминала прилета. Ожидается, что использование 
солнечной энергии аэропортом в течение 25 лет 
позволит предотвратить выброс в атмосферу более 
300 тыс. т. углекислого газа, что эквивалентно вы-
садке примерно 3 млн новых деревьев.

Напомним, что на сегодняшний день мощность 
солнечных электростанций в Индии составляет око-
ло 4 ГВт. К 2022 г., по планам чиновников, она должна 

http://news.ge/
http://www.panarmenian.net/
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увеличиться до 100 ГВт. Кроме того, около года назад 
правительство Индии поставило цель к 2024 г. утро-
ить количество энергии, вырабатываемой на АЭС, 
с существующих на тот момент 4,8 тыс. МВт. 

24.08.15, Ради Дома Про

Google поможет определить 
целесообразность установки солнечных 

батарей на крыше вашего дома
Поисковый гигант запустил свой новый проект 

под названием Project Sunroof (в России просмотр 
недоступен). Это картографический сервис, функ-
ционал которого заключается в том, чтобы рассчи-
тать энергетическую целесообразность установки 
на крышу своего дома солнечных батарей и подсчи-
тать экономическую выгоду от этого. 

Механика работы Project Sunroof основана на 
картографическом материале Google Earth, однако 
в расчет принимается ряд дополнительных пара-
метров. От пользователя потребуется указать свой 
адрес, очертить площадь крыши и после непродол-
жительной паузы получить результаты расчетов. 
Во внимание принимаются многие факторы, такие 
как высота солнца над горизонтом, тени от близ-
лежащих объектов, таких как соседние здания или 
деревья, и усредненный прогноз погоды в указан-
ной местности для того, чтобы иметь представление 
о числе солнечных дней в году. В итоге пользователь 
может видеть сколько часов в году солнечные пане-
ли будут вырабатывать электроэнергию, пример-
ную площадь, которые они могут занимать на кры-
ше дома, и собственно сумму экономии, которые 
принесут панели за заданный период времени.

Кроме того, если пользователь окажется впечат-
лен расчетами, то он тут же сможет найти поставщи-
ков солнечных панелей, увидеть цены на установку 
с  учетом принятых параметров для конкретного 
дома, и принять решение о заказе. Правда, посколь-
ку для вычислений используется специфическая 
информация, привязанная к конкретным адресам, 
то  сервис Sunroof доступен пока что только в не-
скольких городах США: Сан-Франциско, Фресно 
и  Бостоне.

Посмотреть видеопрезентацию проекта можно 
на видео по ссылке: https://youtu.be/_BXf_h8tEes.

В Китае запущена первая в мире линия 
общественного транспорта, на которой 

автобусы заряжаются за 10 секунд
28 июля в городе Нинбо провинции Чжэцзян/

Восточный Китай/ введена в строй первая в мире 
линия общественного транспорта, на которой ра-
ботают электробусы на суперконденсаторах, заря-
жающиеся на остановках всего за 10 секунд. Такие 
электробусы, благодаря отсутствию выброса вред-

ных веществ, низкому уровню шума и использова-
нию чистых источников энергии, считаются «зеле-
ным транспортом 21-века».

Как сообщается, эти электробусы на суперконден-
саторах являются самостоятельной, инновационной 
разработкой производственной базы корпорации 
«Чжунго Чжунчэ», расположенной в Нинбо. На дан-
ный момент это самая передовая суперконденсатор-
ная система в мире. Конденсатор электробуса может 
заряжаться миллион раз и эксплуатироваться 10 лет.

Для зарядки электробуса не требуется подклю-
чения к линиям электропередачи. На остановке об-
щественного транспорта устанавливается зарядный 
столб, от которого электробус получает достаточный 
объем электричества за то время, пока выходят и за-
ходят пассажиры. Для полной подзарядки достаточ-
но 10 секунд, одного заряда хватает на 5 км пути.

В ближайшие три года в Нинбо планируется вы-
пустить 1200 таких электробусов, которые будут ис-
пользоваться в системе общественного транспорта 
города. Кроме того, в рамках осуществления стра-
тегии «пояс и путь» планируется наладить экспорт 
электробусов на суперконденсаторах в Австрию, 
Венгрию и другие страны Европы.

Введенная сегодня в эксплуатацию автобусная ли-
ния протяженностью 11 км насчитывает 24 остановки.

29.07.15, Жэньминь жибао

В Италии появилась первая водородная 
заправочная станция

В Италии неподалеку от городка Больцано от-
крылась первая в стране водородная заправочная 
станция, предназначенная для автотранспорта, ра-
ботающего на топливных элементах.

Новая АЗС самостоятельно генерирует водород 
из возобновляемых источников энергии и произво-
дит чистое топливо для автобусов и автомобилей.

Подобные действия местных властей Больцано 
направлены на то, чтобы подтолкнуть население на 
приобретение водородных транспортных средств 
и уменьшить загрязнение окружающей среды вых-
лопными газами.

Отметим, на сегодня по  Италии  передвигаются 
только десять подобных автобусов, а во всей Евро-
пе их не более восьмидесяти.

06.07.15, ЭлектроВести

http://
https://youtu.be/_BXf_h8tEes

