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Эксперты отрасли объединились
в Профессиональный энергетический клуб
В августе 2016 года по инициативе Некоммерческого партнерства по содействию
внедрению энергоэффективных технологий «Энергоэффективный город» (НП «ЭГ»)
был создан Профессиональный энергетический клуб как центр дискуссий и выработки консолидированного независимого
экспертного мнения по текущим отраслевым вопросам. В состав клуба вошли признанные отраслевые эксперты, обладающие обширным и многолетним опытом
работы в сфере энергетики, но не являющиеся работниками органов власти и крупных энергокомпаний (чтобы обеспечить непредвзятость).
Основное направление деятельности клуба сосредоточено на обсуждении системных проблем
энергетики и подготовке независимых предложений и концепций для их решения. Участники клуба
тесно сотрудничают с органами государственной
власти, консолидировано доводят до них свое экспертное мнение.
В июле 2016 года второе заседание «Профессионального энергетического клуба» было посвящено
обсуждению 3-ей версии проекта «Стратегия развития теплоснабжения и когенерации в Российской Федерации на период до 2020 года».
Во вступительном слове Виктор Семенов, президент НП «Энергоэффективный город», отметил,
что рынок в теплоснабжении сформирован и его
объем будет уменьшаться с развитием технологий
энергосбережения. Он рассказал, что надежность
на достаточном уровне можно обеспечить выполнением нормативных актов, принятых в теплоэнергетике, а приоритетной для отрасли является тема
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, при этом ТЭЦ сейчас работают далеко не в лучших условиях. «Среди специалистов
есть твердое убеждение, что если оставить все
как есть, то мы можем потерять в значительной степени то, что сделано предыдущими поколениями и работало многие годы», – добавил Виктор Семенов.
В обсуждаемом документе Виктор Семенов обозначил три основные задачи:
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1. Окончательное законодательное разделение
тепловой энергии и коммунальных услуг. «Тепловая
энергия должна быть отдельным товаром – измеряемым, контролируемым по параметрам, а все,
что из нее делается, должно регулироваться отдельным законодательством», – заметил он.
2. Комплексное развитие ТЭЦ в городах во взаимосвязи потребления тепловой и электрической энергии.
3. Поиск вариантов развития систем теплоснабжения, отличных от однобокого пути повышения
тарифов. «Для общества желательно найти варианты, при которых мы будем рассматривать, как
снизить тарифы там, где они чрезмерно высоки и
перебросить эти деньги для тех, кому их сегодня
явно недостаточно, – отметил президент НП «ЭГ»
– В каждом городе есть колоссальные резервы. За
счет внутреннего перераспределения нагрузки, денег, интересов и договоренностей можно весьма
оперативно найти оптимальные решения».
Присутствующие высказали ряд мнений по улучшению документа. В частности, о целесообразности
встроить теплоэнергетическую Стратегию в более
общую энергетическую стратегию, увеличить период времени, на который разрабатывается Стратегия, и увязать ее с потребителем.
В ходе дискуссии сформировалась приблизительная структура документа: особенности рынка, текущее состояние, проблемы (цели) и как их решать.
В августе 2016 эксперты клуба обсудили доклад
Виктора Кудрявого «О реальных мерах повышения надежности и эффективности теплоснабже-
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ния». Текст доклада опубликован ниже на стр. 38.
Виктор Васильевич Кудрявый – заслуженный энергетик России, заместитель министра энергетики
России (1996—2003), бывший председатель совета
директоров РАО ЕЭС России, доктор технических
наук, профессор, в настоящее время – советник
президента АО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп».
В своем выступлении он отметил общегосударственные проблемы, требующие, по мнению докладчика, первоочередного внимания законодателей. В
частности, эксперт подчеркнул важность комбинированной выработки энергии на ТЭЦ и рассказал об опыте развития эффективной теплофикации в Евросоюзе.
В процессе обсуждения участники заседания
касались вопросов неудовлетворительного состояния структуры управления отраслью, отсутствия
комплексного управления на всех этапах: от производителя до потребителя.
В сентябре на четвертом заседании Профессионального энергетического клуба участники обсудили проект «Энергетической стратегии России на
период до 2035 года» (далее ЭС-2035).
Эксперты отметили, что к проекту ЭС-2035 имеется ряд замечаний. Основные замечания были сформулированы д.т.н., профессором Валерием Стенниковым, заместителем директора ИСЭМ СО РАН.
Полный текст замечаний опубликован на стр. 53.
Виктор Семенов, подводя итоги заседания,
кратко сформулировал основные предложения
экспертов:
1. В энергетической стратегии необходимо описывать вопросы, стоящие на «стыке» отраслей, например, теплоснабжения и электроэнергетики, она
не должна включать в себя отраслевые стратегии,
которые разрабатываются отдельно в рамках реа-

лизации федерального закона «О стратегическом
планировании в Российской Федерации».
2. В стратегии можно отказаться от сценариев,
т.к. электроэнергетика должна обеспечить любое
развитие при любом сценарии, развиваться и варьироваться под изменяющиеся прогнозы и реальную жизнь.
3. Основной целью ЭС-2035 должно быть обеспечение конкурентоспособности экономики в части обеспечения конкурентного уровня стоимости
энергии.
4. В Стратегии помимо основных проблем необходимо описать существующие сейчас положительные моменты, а также «какие угрозы могут появиться в обозримом будущем, если ничего не менять в
отрасли».
5. Обозначить приоритеты развития и разделить
их на две составляющие: «что делать нельзя» и
«что делать надо обязательно».
6. Описать набор механизмов регулирования «от
потребителя» (управление спросом, стимулы и т.д.)
и отсюда сформулировать систему планирования
развития.
7. Установить простые понятные ориентиры развития отрасли с небольшим количеством показателей.
Итоговые документы с замечаниями и предложениями участников клуба будут подготовлены в ближайшее время и направлены в заинтересованные
органы государственной власти.
НП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»
КОНТАКТЫ: тел.(495) 360-66-26
еmail: enefgorod@gmail.com
web-сайт: http://energosovet.ru/eg

СПРАВКА:
НП «Энергоэффективный город» учреждено в 2010 году НП «Российское теплоснабжение» и НП «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики». Основными сферами деятельности Партнерства являются теплоснабжение и энергоэффективное освещение, а также муниципальная энергетика,
прежде всего комбинированное производство электрической и тепловой энергии.
Партнерство ведет активную общественную деятельность. Участвует в работе Экспертного совета по энергетике
Государственной Думы, Комиссии Минэнерго России по рассмотрению проектов схем теплоснабжения поселений,
городских округов с численностью населения 500 тыс. человек и более; Комиссии Минстроя России по рассмотрению разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, и потребителями при разработке, утверждении и актуализации схем теплоснабжения.
Принимает участие в работе Совета по инновациям и системе качества НП «Российское теплоснабжение»; Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Московской области; рабочей группы по развитию жилищно-коммунального хозяйства Экспертного совета при
Правительстве РФ.
Проводит консультирование заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти и
администрации муниципальных образований, теплоснабжающих организаций по вопросам, входящим в сферу деятельности партнерства.
электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» 3/2016 июль-сентябрь
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О решениях по итогам совещания
Правительства РФ о внедрении
энергоэффективного оборудования
в жилищно-коммунальном хозяйстве
Дмитрий Медведев провел совещание
28 июня 2016 года в Ногинске. По итогам
приняты следующие решения и даны поручения (резолюция от 28 июня 2016 года
№ ДМ-П9-42пр).

1. Принять к сведению доклад Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А.Меня по данному вопросу.
2. Минстрою России (М.А.Меню), Минэнерго
России (А.В.Новаку), Минэкономразвития России
(А.В.Улюкаеву) представить до 31 августа 2016 г. в
Правительство Российской Федерации предложения по стимулированию установки индивидуальных тепловых пунктов (далее – ИТП) при капитальном ремонте многоквартирных домов, новом
строительстве, переводе системы централизованного теплоснабжения на закрытую схему, при необходимости – с проектами нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации.
3. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву),
Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэнерго России (А.В.Новаку) представить до 28 июля 2016 г. в
Правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в законодательство
Российской Федерации, позволяющих использовать факторинговые операции при реализации
проектов по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в бюджетных организациях, организациях с участием государства,
регулируемых организациях, а также в организациях жилищно-коммунального комплекса.
4. Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) издать до 31 августа 2016 г. разъяснения порядка применения статьи
72 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
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части заключения энергосервисных договоров
(контрактов) в бюджетной сфере на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
5. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову),
Минэнерго России (А.В.Новаку), Минстрою России (М.А.Меню) представить до 29 сентября 2016
г. в Правительство Российской Федерации предложения по мерам поддержки внедрения российского энергоэффективного оборудования
в жилищно-коммунальном хозяйстве с учетом
мероприятий по импортозамещению в российской
промышленности.
6. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву),
Минстрою России (М.А.Меню), Минфину России
(А.Г.Силуанову), Минэнерго России (А.В.Новаку),
ФАС России (И.Ю.Артемьеву) представить до 28
июля 2016 г. в Правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на использование при размещении заказа для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд оценки стоимости жизненного цикла товаров или созданного в результате выполнения работ
объекта капитального строительства.
7. Минстрою России (М.А.Меню), Минэнерго
России (А.В.Новаку), Минэкономразвития России
(А.В.Улюкаеву), ФАС России (И.Ю.Артемьеву) проанализировать целесообразность использования в
жилищно-коммунальном хозяйстве механизма, ана-
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логичного «договору предоставления мощности»,
в том числе для проектов по переводу на закрытые
схемы системы централизованного теплоснабжения.
О результатах до 30 сентября 2016 г. доложить в
Правительство Российской Федерации.
8. ФАС России (И.Ю.Артемьеву), Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Минэнерго России (А.В.Новаку), Минстрою России (М.А.Меню)
представить до 30 августа 2016 г. в Правительство
Российской Федерации предложения по совершенствованию системы ценообразования регулируемых организаций, направленные на стимулирование реализации указанными организациями
проектов и мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности у потребителей, в том числе при реализации инвестиционных программ.
9. Минстрою России (М.А.Меню) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить до 28 августа 2016 г.
в Правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в законодательство
Российской Федерации, обеспечивающих возможность повышения энергетической эффективности зданий в рамках капитального ремонта многоквартирных домов.
10. Минстрою России (М.А.Меню) до 20 сентября 2016 г. утвердить методические рекомендации по реализации проектов и мероприятий по
энергосбережению и повышению энергоэффективности многоквартирного дома при его капитальном ремонте.
11. Минстрою России (М.А.Меню), Минкомсвязи России (Н.А.Никифорову) при разработке федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве проработать
возможность выделения в самостоятельный
раздел информации о стоимости материалов и
оборудования с повышенным уровнем энергоэффективности.
12. Минстрою России (М.А.Меню) в рамках реализации федерального законодательства о проектах повторного использования предусмотреть
в соответствующих нормативных правовых актах
условия, обеспечивающие проектирование типовых объектов капитального строительства, финансируемых из бюджетов всех уровней, с учетом
требований энергетической эффективности.

13. Минстрою России (М.А.Меню) совместно с
Минэнерго России и ФАС России провести мониторинг исполнения части 9 статьи 29 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», предусматривающей с 1 января 2022 г.
запрет на использование централизованных
открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, включающий в том числе
информацию в разрезе субъектов Российской
Федерации:
•• о доле жилищного фонда, перешедшего на
«закрытую схему теплоснабжения» в зонах централизованного теплоснабжения с выделением доли
применения центральных тепловых пунктов (ЦТП) и
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);
•• о мероприятиях, реализуемых субъектами
Российской Федерации и ресурсоснабжающими
организациями, по переходу на закрытые схемы теплоснабжения;
•• об обстоятельствах, препятствующих реализации мероприятий по переходу на закрытые схемы
теплоснабжения.
О результатах до 26 июля 2017 г. доложить в Правительство Российской Федерации, при необходимости – с проектами нормативных правовых актов.
СПРАВКА
Совещание «О внедрении энергоэффективного
оборудования в жилищно-коммунальном хозяйстве» прошло 28 июня 2016 года в городе Ногинске
Московской области, на территории многофункционального парка «Бориловский», где торжественно
открыли завод по выпуску энергосберегающих насосов немецкой компании WILO.
В совещании приняли участие:
•
КОЗАК Дмитрий Николаевич - заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации;
•
МЕНЬ Михаил Александрович - министр
строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации;
•
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич - губернатор
Московской области;
•
ГОРНИН Леонид Владимирович - заместитель министра финансов Российской Федерации;
•
ПОДГУЗОВ Николай Радиевич - заместитель
министра экономического развития Российской
Федерации;
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•
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович - заместитель
министра энергетики Российской Федерации;
•
ЦЫБ Сергей Анатольевич - заместитель министра промышленности и торговли Российской
Федерации;
•
ЧИБИС Андрей Владимирович - заместитель
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
•
УВАРОВ Алексей Константинович - директор
Департамента промышленности и инфраструктуры
Правительства Российской Федерации;
•
КОРОЛЕВ Виталий Геннадиевич - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной
службы;
•
КУЛЕШОВ Алексей Владимирович - заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;
•
ЦИЦИН Константин Георгиевич - председатель правления ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ;
•
БУЛГАКОВА Ирина Александровна - генеральный директор Ассоциации энергосервисных
компаний;
•
ВАЙНЗИХЕР Борис Феликсович - генеральный директор ПАО «Т Плюс»;
•
ВЕРЕЩАКОВ Григорий Витальевич - председатель совета директоров АО УК «Завод Водоприбор»;

•
ДОВЛАТОВА Елена Владимировна - исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения;
•
КУРЗАЕВ Павел Анатольевич - генеральный
директор АО «РКС-Менеджмент»;
•
МАКРУШИН Алексей Вячеславович - исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Развитие»;
•
МИХАЛЬКОВ Антон Юрьевич - генеральный
директор ГК «Росводоканал»;
•
МОЛЧАНОВ Артем Владимирович - генеральный директор УК «Группа ГМС»;
•
МУСАТОВ Антон Игоревич - генеральный директор ООО «ВТБ Факторинг»;
•
РУЧЬЕВ Александр Валерьевич - президент
ГК «Мортон»;
•
СЕМЕНОВ Виктор Германович – президент
НП «Энергоэффективный город»;
•
ФЕДОСЕЕВА Валентина Геннадьевна - партнер ООО «Эрнст энд Янг»;
•
ЦАРЕВ Кирилл Александрович - председатель правления, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг»;
•
ЧУВАЕВ - генеральный директор Александр
Анатольевич ОАО «Фортум»;
•
ШАПИРО Михаил Александрович - генеральный директор ООО «Данфос».
Источник: http://government.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Правительство России начало работу над созданием интеллектуальной энергетики
«Дорожную карту» по созданию «умных» электрических сетей «Энерджинет» рассмотрели на заседании Совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
«Энерджинет» — амбициозный проект для нашей страны, заявил на встрече премьер-министр Дмитрий Медведев. С развитием производственных технологий изменились требования к энергосистемам –
они должны обеспечивать качественное, бесперебойное снабжение энергией, должны быть «умными»,
быстро реагировать на проблемы, уметь их прогнозировать, эффективно распределять имеющуюся
энергию, не допускать потерь. И всё это с использованием технологий интеллектуальной энергетики,
подчеркнул глава правительства и призвал начать работу над созданием и внедрением инновационных
разработок в сфере энергетики. Кроме того, Медведев подчеркнул необходимость использования альтернативных источников энергии, особенно в тех регионах, где есть энергодефицит. На законодательном уровне планируется ввести новые техрегламенты, обновить нормативные базу и определить новый
правовой статус потребителей и производителей энергии.
В рамках национальной технологической инициативы ранее были одобрены четыре «дорожные карты» — «Аэронет», «Автонет», «Маринет» и «Нейронет».
Источник: http://government.ru
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Энергоэффективность ЖКХ:
сквозь мифы к нормальности
Энергоэффективность – это вектор, который должен объединить всех участников рынка
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Нормативная база энергоэффективности, по мнению экспертов, уже вполне действующая, хотя и требует доработки. При этом
не меньше, чем законодательные и финансовые рычаги этой сфере нужен общественный
заказ, иными словами, поддержка общества.
Задача повышения энергоэффективности была
и остается в числе наиболее актуальных задач
российской экономики и одним из приоритетов
государственной политики. Более того, сегодня
энергосбережение выступает в качестве одного
из основных антикризисных инструментов (мер), а
энергоэффективность прописана в качестве обязательной характеристики большинства инновационных технологий и материалов.

была посвящена III Международная Конференция
«Финансирование проектов по энергосбережению
и ВИЭ в России и странах СНГ», организованная Ассоциацией энергосервисных компаний РАЭСКО и
компанией «Системный консалтинг» на площадке
Аналитического центра при Правительстве РФ.

Ближе и «больнее» других к этой реальности оказалась сфера жилищно-коммунального хозяйства,
именно с ней связаны практически все направления энергосбережения, к тому же все энергопотери
в ней наглядны и оплачиваются напрямую гражданами – потребителями услуг.

Основной темой и пленарного заседания, и панельной дискуссии, и одного из круглых столов стала тема повышения энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Ключевыми вопросами в решении задач энергосбережения в ЖКХ являются вопросы законодательного обеспечения и финансирования соответствующих проектов. Именно этой проблеме

Серьезные проблемы
и большой потенциал ЖКХ

Традиционно потенциал энергосбережения в
жилищно-коммунальной сфере принято оценивать
как высокий, выдвигая этот показатель в качестве
доказательства перспективности работы в этом направлении и привлекательности его для потенциальных участников бизнес-проектов.
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С одной стороны, это так. В существующем жилищном фонде с заложенными при строительстве «неэнергоэффективными» характеристиками
и высоким физическим и моральным износом
строительных конструкций, инженерных систем,
а также энергетического оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры действительно
кроется огромный потенциал. Статистика, приведенная Е.Л.Николаевой, первым заместителем
председателя комитета по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы, это подтверждает. Площадь эксплуатируемых зданий составляет примерно 5 млрд
кв.метров; на их отопление расходуется 400 млн
тонн условного топлива в год, что составляет до
40% энергоресурсов страны. Если дифференцировать, то на жилищно-коммунальную сферу приходится 30% электрической и 45% тепловой энергии,
производимой в России. Так что потенциал действительно серьезный.
С другой стороны, как заметил генеральный
директор консорциума «ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ»
П.Б.Никитин, вот уже как
минимум полтора десятилетия государство и бизнес в той или иной степени осознанно работают
в этом направлении, причем последние пять в условиях действия закона ФЗ-261
«Об энергосбережении», а потенциал
ЖКХ в этой сфере остается неизменно высоким. Почему? Вопрос, безусловно, не риторический, и подразумевает несколько направлений для ответа, в
первую очередь: что упущено и что нужно сделать,
чтобы изменения касались всех?
Если вспомнить историю, до недавнего времени
относительно дешевые энергоресурсы позволяли
не только не экономить, но даже экономику строить на росте энергопотребления. Соответственно,
пропускающие тепло стены и крыши домов, текущие трубы, а также ненужное тепло в межсезонье
повсеместно относились к бытовым неудобствам,
справлялись с которыми варварски – с помощью
электрорадиаторов и открытых форточек.
Переход к рыночной экономике в конце прошлого века кардинальным образом изменил парадигму
в оценке эффективности экономики, в том числе и
ЖКХ. Тогда об энергосбережении громко заговори-
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ли на самом высоком уровне. Подорожание энергоресурсов и общемировой экономический кризис
последнего десятилетия заставил всерьез взяться
за его реализацию на практике. Энергосбережение
сегодня – это направление, охватывающее все отрасли экономики, причем эксперты говорят о необходимости ее перевода на новый уровень.

В энергоэффективность –
через капремонт
Практические аспекты этого перехода на Пленарной
сессии «Государственная
политика и региональные программы развития энергосбережения и
повышения энергоэффективности экономики России» четко обозначила Елена
Леонидовна Николаева. В качестве ориентира
депутат ГД привела пример Евросоюза, заявившего о намерении к 2060 году сделать 80-90% своих
домов энергоэффективными. Пример хороший.
И те шаги (меры), которые необходимо сделать,
чтобы получить достойные результаты в отношении российских зданий, безусловно, должны быть
реализованы.
Во-первых, в полной мере должен осуществляться системный подход к проектированию, строительству и оценке стоимости жилья, причем эксплуатационные характеристики должны присутствовать
в качестве полноправного параметра. Из практики
реализации проектов должна уйти оценка стоимости проектов без учета жизненного цикла здания. В
первую очередь, это необходимо внедрить на тех
направлениях, которые курирует государство, а
именно аварийное жилье, социальные объекты, региональные программы.
Во-вторых, все капитальные ремонты в обязательном порядке должны проводиться с повышением энергоэффективности здания. Вопрос
принципиальный, т.к. проведение капремонтов
без энергосберегающих мероприятий лишает всю
ремонтную кампанию смысла. Дело в том, что по
существующему законодательству целью капремонта является возврат зданию первоначального
состояния, однако тридцать-сорок-пятьдесят лет
назад современные характеристики не были и могли быть заложены в проект. Таким образом, следу-
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ет законодательно решать вопрос о необходимости
совмещения капремонта с энергосервисными мероприятиями, которые улучшат показатели дома,
благодаря чему обеспечат подрядчику возврат инвестиций, а в дальнейшем и уменьшат плату жильцов за коммунальные услуги.
В-третьих, необходимо провести полную инвентаризацию зданий. Сегодня программы капремонтов составляются на основании мониторинговых
данных, которые не дают исчерпывающей информации, соответственно, полная и объективная картина состояния жилищного фонда отсутствует.
В-четвертых, необходима законодательная поддержка развития энергосервиса в России. Кроме
того, нужна совместная работа государства, профессионального сообщества и банков по созданию
продуктов, которые сделают реализацию энергосервисных контрактов интересной и при этом защитят как заказчиков, так и исполнителей проектов.

Через мифы к энергоэффективности
На заседании был затронут вопрос массового
восприятия энергоэффективного жилья как жилья,
стоимость которого, по мнению многих, превышает
стоимость «традиционного» как минимум на 30%.
Е.Л.Николаева постаралась быть убедительной
в развенчивании мифов об энергосбережении и
энергоэффективности:
– Основной миф, касающийся энергоэффективности – это миф об удорожании такого жилья как
минимум на 30%. Это не так. По нашим данным,
собранным с учетом российской и общемировой
практики, 85% энергоэффективных мероприятий,
обеспечивающих максимальный эффект, дают прирост конечной стоимости в 6%, при этом экономия
ресурсов в процессе эксплуатации составит 35-40%.
Нужно объяснять, активнее развенчивать мифы,
тогда и решения будут приниматься объективно.
Еще один миф – об отсутствии политической
воли. Политическая воля есть, но помимо нее нужен общественный заказ. Если общество понимает,
что развитие жилищно-коммунального хозяйства, экономики в целом, общественных отношений,
концепций потребления – идет именно в сторону энергосбережения, тогда общественный заказ
накладывается на политическую волю, движение
происходит интенсивнее, и результаты появятся
быстрее и будут ощутимыми. Считаю, что эксперты
– профессионалы данной сферы – должны активно
направлять общественную и политическую мысль в
этом направлении.

Ее поддержал А.В.Конев,
директор по инновациям
ФГБУ «Российское энергетическое агентство»,
заявив, что более половины экономии может быть
достигнуто за счет организационных мероприятий:
–
ФЗ-261 хорош тем, что он есть и
говорит, что нужно сделать. Но есть не менее важный вопрос: как именно сделать, как системно и
последовательно реализовать его на практике, и
в первую очередь, именно те мероприятия, которые дадут мощный эффект и создадут основу для
дальнейшей работы, в том числе путем внедрения
инноваций. Эта задача решается путем внедрения
системы энергетического менеджмента на основе
стандарта ISO 50001. По сути, она упорядочивает работу по управлению энергоэффективностью, являясь инструментом мониторинга и управления энергосбережением в ЖКХ. Международная практика
показывает, что внедрение только организационных мероприятий и организация работы на основе
энергоменеджмента позволяет получить экономию
до 3-5%, а в некоторых случаях до 10%.
Считаю правильным говорить не о требовании
внедрения обязательных энергетических обследований, а о внедрении системы энергоменеджмента,
в рамках которого необходимо провести обязательное энергетическое обследование, в том числе
подготовку энергопаспорта.
Такая схема, по словам докладчика, осуществит
«реинкарнацию» проведенных ранее и не всегда
достоверных энергетических обследований. Следующим возможным шагом в этом направлении могут
стать совместные проекты внедрения энергоменеджмента и энергосервиса, в результате чего ЖКХ
приобретет оптимизированную систему управления, обученный персонал, пакет энергосервисных
контрактов, причем все это в рамках средств, выделенных на энергоаудит.

Достоверность как инструмент доверия
Важный аспект, затрагивающий принципы реализации проектов по энергосбережению, был поднят
генеральным директором консорциума «ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ» П.Б.Никитиным. Касался
он комплексности, но не столько в смысле некоего
обязательного набора реализуемых мер, сколько
в построении всей работы таким образом, чтобы в
итоге получить объект, понятный и интересный абсолютно всем участникам рынка – заказчику (реги-
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ональной власти), исполнителю (строительной компании), потребителю (жильцам), эксплуатирующим
(УК или ТСЖ) и энергоснабжающим организациям.
Действительно, ФЗ-261 принят, реконструированных и модернизированных домов с утепленными крышами и фасадами, оснащенных приборами
учета, получивших энергопаспорта, немало. Однако
об энергоэффективности мы все равно продолжаем
говорить лишь в будущем времени.
И дело, по мнению П.Никитина, в той самой комплексности, которая обеспечивает достоверный
учет. Причем приборы учета – надежные, обладающие высокой степенью защиты от несанкционированного вмешательства (что это архиважно,
подтвердит любая теплоснабжающая организация
и управляющая компания!) – лишь первый шаг к
достоверности.
– Как только получаем первый устойчивый эффект снижения теплопотребления, – поделился
своим опытом генеральный директор консорциума, – теплоснабжающие организации реагируют
сразу, ставят под сомнение показания, подозревая
потребителей в возможном вмешательстве в работу приборов. Это нормальная реакция компаний в
нынешних условиях российской реальности. Выход
– в создании системы диспетчеризации, которая
позволяет и жильцам, и УК, и ТСО наглядно и доказательно демонстрировать экономию. То есть когда
были установлены приборы учета, автоматика с погодным регулированием, диспетчеризация, и у всех

сторон появилось доверие к показаниям и друг к
другу, тогда и началось настоящее энергосбережение. Скажу больше, в одном из наших проектов результат позволил изменить и ряд строчек в бюджете
города – в меньшую сторону, разумеется.
К сожалению, примеров таких не очень много, и
причина в недостатке «энергоэффективного» законодательства. Как подчеркнул П.Никитин, в настоящий момент работу по повышению энергоэффективности для компаний наиболее реально вести
именно через программы капитального ремонта.
Однако, например, автоматика погодного регулирования не входит в перечень мероприятий в рамках капремонта, и в итоге в отремонтированных
домах с утепленными крышами и красивыми фасадами жильцы начинают регулировать температуру
в помещениях при помощи окон, что абсолютно
противоречит здравому смыслу.
Кстати, положительное решение данного вопроса на федеральном уровне сделает соревнование с
Европой в создании энергоэффективного жилья не
столь безуспешным. Тем более что на конференции
из уст представителей бизнеса прозвучала весьма оптимистичная цифра в десять лет, за которые
здания городов можно привести в нормальное состояние. Но самым впечатляющим, пожалуй, в этом
заявлении было то, что НОРМАЛЬНЫМ ЗДАНИЕМ
наверняка назвали ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ.
Светлана Соснова

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Налог на имущество: применяется ли льгота к энергоэффективным зданиям
Специалисты Минфина пояснили порядок расчета налога на имущество организаций в отношении
здания, имеющего высокий класс энергоэффективности.
В письмах от 17.06.2016 № 03-05-05-01/35443, от 17.06.2016 № 03-05-05-01/35438, от 17.06.2016 № 0305-05-01/35435 указывается, что освобождаются от налога на имущество организаций вновь вводимые
объекты, имеющие высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством РФ.
Такая же льгота действует в отношении вновь вводимых объектов с высоким классом энергетической эффективности, если в отношении них предусмотрено определение таких классов.
Вместе с тем, в соответствующих правительственных постановлениях от 17.06.2015 № 600 и от
31.12.2009 № 1222 здания не поименованы.
Кроме того, в определении ВС РФ от 06.02.2015 № 307-КГ14-7982 отмечается, что энергоэффективными для целей налогообложения являются товары и оборудование (движимое имущество), а не иные
объекты.
Таким образом, налог на имущество организаций в отношении здания, имеющего высокий класс
энергоэффективности, рассчитывается в общем порядке.
Источник: buh.ru
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Обзор новелл Федерального закона
от 03.07.2016 № 275-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О концессионных соглашениях»
М.С. Муравьёва, главный юрисконсульт Управления правового обеспечения
операционной деятельности ПАО «Т Плюс», эксперт интернет-проекта «Правовые аспекты энергоснабжения» (www.zhane.ru), г. Москва

03 июля 2016 года был принят Федеральный закон № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон, ФЗ), существенно изменяющий
с 1 января 2017 года концессионный режим в отношении объектов
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных
объектов таких систем (далее – Объекты).
Ключевые изменения концессионного
режима в отношении Объектов

как гарантия исполнения концессионного соглашения и окупаемости инвестиций концессионера.

1. Установлена обязательность участия в качестве третьей стороны по концессионному соглашению в отношении Объектов субъекта РФ,
в границах территории которого находится имущество, передаваемое концессионеру.
Обязательность такого участия предусматривается в случае, если концедентом выступает муниципальное образование и полномочия по государственному регулированию тарифов в сфере
теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения не переданы муниципальному образованию в соответствии с законодательством субъекта
РФ (ч. 1 ст. 39 Закона о концессионных соглашениях
в редакции ФЗ).
Обязанности субъекта РФ, от имени которого
выступает высшее должностное лицо такого субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ), в части тарифного регулирования и утверждения инвестиционных программ концессионера определены
в ч. 4 ст. 40 Закона о концессионных соглашениях в
редакции ФЗ.
Названная новелла вводится, прежде всего, «в
целях реализации определенных действующим законодательством полномочий субъекта РФ в части
тарифного регулирования и инфраструктурного
планирования в сфере коммунального комплекса»*
*См. пояснительную записку к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О концессионных соглашениях» (http://asozd2.duma.gov.
ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1099492-6, дата обращения 03.07.2016).

Важно:
Федеральным законом предусмотрены последствия неподписания субъектом РФ концессионного
соглашения. В этом случае такое концессионное соглашение считается незаключенным (ч. 2 ст. 40 Закона о концессионных соглашениях в редакции ФЗ).
2. Закреплена возможность заключения концессионного соглашения в отношении Объектов,
которые принадлежат унитарному предприятию или учреждению на праве оперативного
управления (ч.2. ст. 39 Закона о концессионных
соглашениях в редакции ФЗ).
Справочно:
Действующая редакция Закона о концессионных соглашениях предусматривает возможность
заключения концессионных соглашений лишь в
отношении Объектов, находящихся в казне либо
переданных в хозяйственное ведение унитарных
предприятий.
Важно:
Федеральным законом предусмотрены последствия передачи в концессию Объектов, находившихся во владении и (или) в пользовании унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления, бюджетного или
автономного учреждения на праве оперативного
управления.
Так, не позднее чем по истечении 1 календарного года после вступления в силу концессионного
соглашения в устав (иной документ, определяющий
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порядок деятельности) унитарного предприятия,
бюджетного или автономного учреждения, во владении и (или) в пользовании которых находилось
указанное имущество, должны быть внесены изменения, предусматривающие исключение видов
деятельности в сфере теплоснабжения, в сфере
водоснабжения или водоотведения на территории
муниципального образования, на которой находится имущество, в полном составе переданное по
концессионному соглашению.
Унитарное предприятие, бюджетное или автономное учреждение, в устав (или иной документ,
определяющий порядок деятельности) которого
были внесены изменения, предусматривающие
исключение всех видов деятельности, ранее осуществляемых такими унитарным предприятием,
бюджетным или автономным учреждением, подлежат ликвидации в порядке, предусмотренном
требованиями законодательства (части 3, 4 ст. 39 Закона о концессионных соглашениях в редакции ФЗ).
Проблема:
По нашему мнению, исключение из устава (иного документа, определяющего порядок деятельности) унитарного предприятия, во владении и (или) в пользовании которого находились Объекты, видов деятельности в сфере
теплоснабжения, в сфере водоснабжения или водоотведения после заключения концессионного соглашения,
не исключает риск признания концессионного соглашения недействительной сделкой как совершенной в нарушение целевой правоспособности унитарных предприятий (ст. 18, 19 Федерального закона от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).

3. Предусмотрены условия и порядок передачи в концессию в составе Объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру недвижимого
имущества незарегистрированного имущества
(водопроводных сетей и насосных станций, канализационных сетей, канализационных насосных станций, тепловых сетей) с установлением обязательств
концессионера по его регистрации за счет собственных средств (часть 5 ст. 39, часть 3 ст. 42 Закона
о концессионных соглашениях в редакции ФЗ).
Возможность передачи в концессию незарегистрированного имущества может быть реализована
при выполнении следующих условий:
а) наличие документов, подтверждающих факт
и (или) обстоятельства возникновения у концедента
права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество, и (или) документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у унитарного предприятия, бюджетного или
автономного учреждения, учредителем которых
является концедент, права владения или пользования данным незарегистрированным недвижимым
имуществом;
б) балансовая стоимость незарегистрированного недвижимого имущества не превышает 50%
балансовой стоимости всего включаемого в объект концессионного соглашения имущества, определенной на последнюю отчетную дату по данным
бухгалтерской отчетности на момент принятия решения о заключении концессионного соглашения;
в) опубликование концедентом не менее чем
за 3 месяца до заключения концессионного соглашения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
иных субъектов экономической деятельности (далее - Реестр) перечня
незарегистрированного недвижимого имущества.
Важно:
А. Расходы концессионера в
связи с государственной регистрацией права собственности концедента на незарегистрированное недвижимое имущество, в том числе в
связи с выполнением кадастровых
работ, подлежат учету в тарифах
концессионера в порядке и размере, предусмотренных нормативными правовыми актами Правитель-
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ства РФ в сфере государственного
регулирования тарифов (ч. 18 ст. 39
Закона о концессионных соглашениях в редакции ФЗ).
Б. Если по истечении одного
года с момента заключения концессионного соглашения права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы
в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, незарегистрированное недвижимое имущество считается возвращенным во владение и в
пользование концедента, а с концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого
имущества заключается договор
аренды на срок действия концессионного соглашения без проведения конкурса
в порядке и на условиях, определенных Правительством РФ.
При заключении такого договора аренды обязательства концессионера, установленные ранее
концессионным соглашением в отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются. При этом в случае
одностороннего отказа концедента от исполнения
концессионного соглашения концедент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке
договор аренды, предметом которого является незарегистрированное недвижимое имущество, переданное концессионеру ранее в соответствии с таким концессионным соглашением (ч. 3 ст. 42 Закона
о концессионных соглашениях в редакции ФЗ).
Проблема:
Необходимо отметить, что договор аренды здания
или сооружения, заключенный на срок не менее 1 года,
подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 651 Гражданского кодекса РФ). При этом договор, подлежащий
государственной регистрации, считается для третьих
лиц заключенным с момента его регистрации, если
иное не установлено законом (п. 3 ст. 433 Гражданского
кодекса РФ).
Таким образом, передача в аренду незарегистрированного недвижимого имущества на срок действия
концессионного соглашения не менее 1 года сопряжена с рисками отказа в гос.регистрации такого договора
аренды и квалификации договора аренды незаключенным (включая инвестиционные риски, связанные с вложением инвестиций в имущество, права на которое не
оформлено).

В. Обременение
объекта
незарегистрированного недвижимого имущества считается
возникшим со дня включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества,
опубликованный в Реестре, отметки о наличии обременения такого объекта (часть 12 ст. 39 Закона о
концессионных соглашениях в редакции ФЗ).
Проблема:
Обращает на себя внимание то, что указанное положение не согласуется с п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ, согласно которому право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения
этих прав подлежат государственной регистрации в
едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Права на имущество, подлежащие государственной регистрации (в т.ч. обременения),
возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный
реестр, если иное не установлено законом (п. 2 ст. 8.1
Гражданского кодекса РФ).
Полагаем, что подобная неоднозначность в решении
вопроса о моменте возникновения обременения Объекта незарегистрированного недвижимого имущества
правами концессионера может иметь своим результатом
трудности толкования и применения названных положений в правоприменительной практике.

4. Конкретизированы условия установления
концессионной платы за пользование Объектами:
а) установлено, что по концессионному соглашению «может предусматриваться концессионная
плата» (ч. 1 ст. 41 Закона о концессионных соглаше-
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ниях в редакции ФЗ), что позволяет предположить
допустимость заключения концессионного соглашения в отношении Объектов в отсутствие концессионной платы;
б) закреплена возможность учета при определении размера концессионной платы (и утверждении тарифов для концессионера) неисполненных на момент принятия решения о заключении
концессионного соглашения долговых денежных
обязательств унитарных предприятий, учреждений, имущество которых передается в рамках
концессионного соглашения. Речь идет исключительно об обязательствах по оплате труда, энергетических ресурсов, обязательствах по кредитным
договорам, заключенным в целях финансирования
мероприятий инвестиционных программ таких
организаций, а также об обязательствах по уплате
налогов и сборов в случае, если срок между датой
возникновения соответствующих долговых обязательств и датой принятия решения о заключении
концессионного соглашения составляет более 2-х
лет (ч. 2, 3 ст. 41 Закона о концессионных соглашениях в редакции ФЗ).
Негативные аспекты и риски:
•• указанная конструкция, по сути, предполагает переложение обязательств предприятий, учреждений, имущество которых передается в рамках
концессионного соглашения, по погашению накопленных долгов на потребителей,
•• финансовые риски, связанные с невозможностью включения в тариф всех расходов концессионера на погашение долгов предприятий, учреждений,
•• отсутствует четкий механизм погашения названных долгов унитарных предприятий, учреждений за счет концессионной платы, поступающей в
соответствующий бюджет.
5. Вводятся запреты в отношении:
а) заключения концессионных соглашений
одновременно в отношении нескольких видов
объектов коммунальной инфраструктуры, а
также заключение концессионных соглашений в
отношении такого имущества и других объектов
концессионного соглашения, предусмотренных
статьей 4 Закона о концессионных соглашениях
(ч. 21 ст. 39 Закона о концессионных соглашениях
в редакции ФЗ).
Справочно:
Действующая до 01 января 2017 года редакция
Закона о концессионных соглашениях (ч. 5 ст. 4) запрещает заключение концессионного соглашения
в отношении нескольких объектов теплоснабже-
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ния, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. Данное
нормативное положение вызывало на практике
проблемы, связанные с его применением и толкованием.
Новая редакция Федерального закона, вступающая в силу с 01 января 2017 года, также, по нашему
мнению, может иметь своим результатом трудности
в правоприменении в связи с неопределенностью
«видов объектов коммунальной инфраструктуры».
б) передачи концессионером прав владения и
(или) пользования Объектами, передаваемыми концессионеру по концессионному соглашению, в том
числе передача таких Объектов в субаренду;
в) передачи Объекта концессионного соглашения в собственность концессионера и (или) иных
третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с концессионным соглашением;
Справочно:
Действующий концессионный режим допускает
передачу концессионером с согласия концедента
объекта концессионного соглашения и (или) иного
передаваемого концедентом концессионеру имущества в пользование третьим лицам (п. 1 ч. 1 ст.
8 Закона о концессионных соглашениях), а также
предусматривает преимущественное право концессионера на выкуп объекта концессионного соглашения в порядке, установленном Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178- ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (ч. 4 ст. 4 Закона о концессионных соглашениях).
г) передачи прав по концессионному соглашению в отношении Объектов в доверительное управление (ч. 7 ст. 42 Закона о концессионных соглашениях в редакции ФЗ).
6. Дополнены существенные условия концессионного соглашения в отношении Объектов (ч. 1 ст. 42 Закона о концессионных соглашениях в редакции ФЗ):
а) обязательствами концессионера в отношении
всего незарегистрированного недвижимого имущества по обеспечению государственной регистрации
права собственности концедента на указанное имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в срок, равный 1 году с даты
вступления в силу концессионного соглашения;

www.energosovet.ru

1

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Важные уточнения:
А. Действие договоров аренды
прекращается с момента подписания концессионных соглашений (ч. 2
ст. 51 Закона о концессионных соглашениях в редакции ФЗ).

б) условием о возможности переноса сроков
реализации инвестиционных обязательств концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере тепло-,
водоснабжения, водоотведения, в случае принятия
Правительством РФ соответствующего решения,
предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ, в связи с существенным
ухудшением экономической конъюнктуры.
7. Скорректированы условия допустимости
заключения концессионного соглашения без
конкурса в порядке т.н. «трансформации» договора (договоров) аренды в отношении Объектов (ст. 51 Закона о концессионных соглашениях в
редакции ФЗ):
а) в концессию могут быть переформатированы договоры аренды, заключенные в установленном законом порядке до 1 января 2015 года;
Справочно:
Действующая редакция Закона о концессионных
соглашениях допускает трансформацию в концессию договоров аренды в отношении Объектов, заключенных до 1 января 2010 года (ч. 2.1 ст. 37 Закона
о концессионных соглашениях).
б) введено новое условие переформатирования аренды в концессию: отсутствие подтвержденной вступившим в законную силу решением (решениями) суда и (или) признанной обеими сторонами
договора аренды задолженности по арендной плате за имущество, являющееся объектом концессионного соглашения, неустойкам (штрафам, пеням)
на день заключения концессионного соглашения.

Б. Заключаемое концессионное соглашение в отношении Объектов может предусматривать
увеличение
инвестиционных
обязательств концессионера по
созданию и (или) реконструкции
объекта концессионного соглашения по сравнению с инвестиционными обязательствами арендатора, предусмотренными договором
(договорами) аренды, в случае, если
такое увеличение инвестиционных
обязательств обосновано в схеме теплоснабжения
или в схеме водоснабжения и водоотведения и долгосрочные параметры регулирования деятельности
концессионера согласованы в установленном Правительством РФ порядке с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления,
осуществляющими регулирование цен (тарифов) в
соответствии с законодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов) (ч. 4 ст. 51 Закона о концессионных соглашениях в редакции ФЗ).
8. Дополнены требования к решению концедента о заключении концессионных соглашений
в отношении Объектов и к конкурсной документации, необходимой для проведения конкурса на
право заключения концессионного соглашения в
отношении Объектов.
Так, решение концедента должно содержать, в т.ч.:
а) перечень и состав долговых обязательств
унитарных предприятий, учреждений, определяемые в соответствии с положениями части 2 статьи
41 Закона о концессионных соглашениях;
б) права и обязанности, осуществляемые
субъектом РФ, участвующим в концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны
(ч. 1 ст. 45 Закона о концессионных соглашениях в
редакции ФЗ).
Конкурсная документация включает, в т.ч., состав
и описание незарегистрированного недвижимого
имущества, передаваемого в составе объекта концессионного соглашения, включая копии документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства
возникновения у концедента права владения и
(или) пользования данным незарегистрированным
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недвижимым имуществом. Перечень таких документов должен быть
утвержден Правительством РФ (п. 15
ч. 1 ст. 46 Закона о концессионных
соглашениях в редакции ФЗ).
9. Уточнены условия передачи в концессию без проведения
торгов бесхозяйных Объектов,
являющихся частью относящихся к
объекту концессионного соглашения систем теплоснабжения, систем водоснабжения и (или) водоотведения, выявленных в течение
срока реализации концессионного
соглашения (части 5, 6 статьи 51 Закона о концессионных соглашениях в редакции ФЗ):
В этом случае не допускаются:
•• уменьшение размера расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, определенного на основании конкурсного предложения концессионера и
установленного в концессионном соглашении,
•• увеличение объема расходов, финансируемых
за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на
каждый год срока действия концессионного соглашения (в случае, если решением о заключении концессионного соглашения и (или) конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом
на себя расходов на использование (эксплуатацию)
этого объекта),
•• ухудшение плановых значений показателей
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, плановых значений показателей
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановых значений иных
предусмотренных концессионным соглашением
технико-экономических показателей этих систем и
(или) объектов.
Важно: Передача указанных объектов в концессию не должна приводить к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

Изменения в общем
концессионном режиме

1. Закреплена возможность осуществления
уполномоченными Правительством РФ федеральными органами исполнительной власти мониторинга заключения и реализации заключенных
концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению
целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема
привлекаемых инвестиций и иных существенных
условий концессионного соглашения. Порядок
проведения указанного мониторинга должен быть
утвержден Правительством РФ (часть 6 ст. 4 Закона
о концессионных соглашениях в новой редакции).
2. Установлены требования к порядку определения размера арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельными участками, предназначенными для осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением,
исходя из обязательных платежей, установленных законодательством РФ и связанных с правом
владения и пользования концедента земельным
участком, в течение срока действия концессионного соглашения (пункт 5 части 1 статьи 10 Закона о
концессионных соглашениях в новой редакции).
3. Факультативные (несущественные условия)
концессионного соглашения дополнены обязательствами концессионера по возмещению расходов
концедента на организацию конкурса на право заключения концессионного соглашения и подготовку конкурсной документации (п. 17 ч. 2 ст. 10).

Кроме того, следует отметить важные изменения в
общем концессионном режиме (действующем в отношении всех объектов концессионных соглашений):
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Перспективы развития сферы
энергосбережения и повышения
энергоэффективности в России
Минэкономразвития в соответствии c поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича ведет разработку комплексного плана
повышения энергетической эффективности экономики Российской Федерации. Готовя такой документ, на наш взгляд, важно прислушиваться к мнениям отраслевого экспертного
сообщества. Мы постарались собрать мнения профессионалов из разных регионов России
и спросили у них, каковы ближайшие перспективы развития сферы энергосбережения и
повышения энергоэффективности в России.

ВИТАЛИЙ КОВАЛЬЧУК,

референт Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ, г. Москва
Могу с уверенностью констатировать, что депрессия в отрасли закончилась. Ряд вопросов разрешился, и снова набираем темп, потому что понятно,
куда и с кем идти. Принята дорожная
карта по энергоэффективности зданий,
даны поручения по микрорознице на
основе возобновляемых источников
энергии, по развитию автомобилей на
электродвигателях. Появился новый
игрок на рынке факторинга и энерго-

сервиса (банк «Российский капитал» и
РАЭСКО учредили специализированную компанию). Активно включается в
тематику энергоэффективности Минэкономразвития России. На повестке
– создание широкой общественной
платформы профессионалов и активистов в отрасли энергоэффективности.
Надо продолжать обучение, работу
над профстандартами, развитие внебюджетного финансирования.

ЕВГЕНИЙ ДОЛИН,

ген. директор Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе (АПСС), г. Москва
Само название – «энергосбережение» несет в себе негатив, подобно
повторному использованию полиэтиленовых пакетов и сбору вторсырья
– дело нужное, но не «благородное».
«Энергосбережение» в США и ЕС продается массовому потребителю плохо.
Там давно это поняли и отказались от
такого подхода. Надо создавать комфортную среду для потребителя, а не
учить его экономить.

тера нет. Налицо забалтывание темы,
увод ее в бюрократические разборки
и огромное желание поскорее забыть
про бездарно потраченные огромные
деньги прошлых программ и избежать
ответственности за полный провал.
Локальные подвижки будут там, где
либо правительство простимулирует
деньгами, либо бизнес и потребитель
увидят конкретную и легко достижимую выгоду.

Ограничусь только одним кратким
резюме: перспектив системного харак-
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ГЕННАДИЙ МЯТИШКИН, к.т.н., доцент,
Самарский национальный исследовательский университет им. ак. С.П. Королева, г. Самара
Если мы говорим о горизонте в 2-3
года, то к числу значимых, я бы отнес
три области для развития. Во-первых,
применение средств повышения энергетической эффективности для борьбы
с перекрестным субсидированием в
энергетике. К сожалению, в настоящее
время экономическое давление «перекрестки» на промышленных потребителей столь значительно, что само
по себе стало ресурсом для снижения
цен на энергоносители для реального
сектора экономики. «Перекрестка» создает не верные сигналы в развитии
отрасли. Здесь, на мой взгляд, роль
должны сыграть методы и средства
рационального потребления в сфере
ЖКХ. Второй путь – упрощение экономических сигналов для потенциальных потребителей энергосбережения
как вида деятельности. К сожалению
парадигма «Энергосбережение – экономия средств и снижение себестоимости» работает лишь отчасти. Главная
причина тому, отсутствие прямых ценовых сигналов со стороны энергети-

ческих рынков, что является сильным
препятствием для продвижения идей
энергосбережения в простых, привычных формах технико-экономических
обоснований. Необходима дифференциальная модель ценообразования
для потребителей разного уровня
энергетической эффективности. Пожалуй, самым очевидным здесь могли бы
стать тарифы на общедомовые нужды
в многоквартирных домах, зависящие
от класса энергетической эффективности дома. Третью, но не последнюю
область, я бы определил, как рост
энергетической эффективности в промышленности, поскольку именно она
формирует базу потребления энергоресурсов. Здесь ощущается недостаток знания о сравнительном потреблении энергоресурсов, мониторинга
и направленного развития программ и
путей роста эффективности, несмотря
на работы по энергоаудиту, энергосервису и НДТ. Бенчмаркинг должен быть
поставлен на службу задаче и идеям
роста энергетической эффективности.

ДМИТРИЙ СЕРЕБРЯКОВ,

исполнительный директор СРО19 «Союз «Энергоэффективность», г. Екатеринбург
Движение к ответственным и взвешенным решениям можно только поддержать. На примере энергоаудиторского сообщества хорошо видно, как
все натерпелись. Правильно коллеги
сказали – ломать не строить, а ведь настоящие, профессиональные энергоаудиторы еще понадобятся. Мы сегодня
предлагаем оставить пространство
для маневра и оставить формулировку, что энергетические обследования
проводятся для тех предприятий и
организаций, для которых это будет
утверждено Правительством РФ. Ряды
аудиторов уже подверглись естественной чистке, считаю, надо навести порядок и среди СРО в области энергетиче-
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ских обследований – пусть останутся
наиболее профессиональные, функциональные и активные. И третье предложение – обязать регулируемые организации при утверждении тарифов
доказывать результаты в повышении
энергоэффективности заключением
аудитора, а то государство утверждает
тарифную надбавку, а контроля нет.
Мы со своей стороны, как всегда, готовы деятельно содействовать и консультациям, и появлению новых нормативно-правовых актов, и проводить
обучение, и развивать энергосервис.
Надеемся, наконец эта работа станет
улицей с двусторонним движением.

1

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
МАРИЯ СТЕПАНОВА,

отраслевой эксперт, г. Екатеринбург
Разговоры о проектном офисе имеют, видимо, несколько предпосылок,
и концентрация финансовых потоков
– далеко не единственная. Неприятно,
когда энергоэффективность – «чемодан без ручки», некому нести; а все профессиональное сообщество – падчерица, от которой отмахиваются. Деньги
вторичны. Первична, правильно было
сказано, последовательная политика.
Запрос в отрасли на мозговой центр, который осознает энергоэффективность
как мультипликатор для экономического развития, организует анализ данных и поставит макроэкономические
целевые индикаторы, увязывающие
ряд показателей, в том числе энерго-

эффективности. И если Минэкономразвития России готово это взять на себя
– это хороший исход. А дальше можно
расписывать стратегии по отраслям и
секторам, территориально, искать механизмы финансирования, привлекать
экспертное сообщество для решения
конкретных задач. Действовать точечно, несогласованно и необдуманно уже
не хватит никаких ресурсов – ни денег,
ни времени, ни доверия.
А еще представляется очень важным
принять, что мы «играем вдолгую», и
пойти к детям – в детские сады и школы.
Не надо отдельным предметом, – компонентом в естественно-научных дисциплинах, проектной деятельностью.

ПАВЕЛ ТРУБАЕВ, проф. БГТУ им. В.Г. Шухова,

генеральный директор ООО «Энергоэффективность и энергосбережение», г. Белгород
Энергоэффективность не является
самодостаточным предметом, это просто один из инструментов для экономии и снижения издержек. Более того,
во многих случаях она вредна, так как
не окупаема или крайне долго окупаема. Например, стоимость «зеленой»
генерации заметно выше стоимости
традиционной, реальная окупаемость
утепления здания составляет от 15-20
лет, что сопоставимо со сроком жизни
утеплителя, энергосберегающие лампочки часто перегорают до того, как
экономия компенсирует их стоимость.
Поэтому, если решения приводят
к экономии и выгодны, то они в конце
концов будут внедрены, независимо от
того, отнесут их к энергоэффективным
или нет. Например, в цементной промышленности проблемы экономии топлива успешно решаются последние 50
лет, независимо от требований текущих
законов. А искусственно насаждаемые
требования может и будут иметь краткосрочный результат, но в длительной
перспективе нежизнеспособны.
Если же власть считает, что энергоэффективность нужна из государственных соображений, то необходимо

разрабатывать четкие и однозначные
требования к ней, и внедрять работающие механизмы контроля и ответственности для их выполнения. Пока же
дальше лозунгов дело не продвигается.
Например, в 261-ФЗ определено, что здания должны быть энергоэффективными,
но фактическая энергоэффективность
никак не контролируется. Государство в
2009 г. запустило механизм энергоаудита, не создав четкую нормативную базу
для него и действенных методов контроля его результатов, что привело к полному провалу этой компании.
А перспективы энергосбережения
двойственны – в отчетах министерств,
различных организаций, которые «при
энергосбережении», круглых столов и
т.п. все будет развиваться семимильными шагами, а реальный сектор будет
жить сам по себе, без особого энтузиазма во внедрении энергосберегающих
технологий (как и любых других инноваций при кредитах под 15-20% и наличия
энергосберегающего оборудования в
основном зарубежного производства с
соответствующими ценами).
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
БОРИС СУДЕНКО, председатель правления

НП «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности», г. Москва
С исправлением допущенных ошибок, перспективы, несомненно, есть.
Энергосбережение – это поле борьбы двух непримиримых сторон: производителей и потребителей энергии.
Многие годы в этой борьбе побеждают первые, главным образом, потому,
что правила устанавливает возглавляющее производителей министерство
энергетики. В этом нет злого умысла:
Минэнерго реализует функции, указанные в «Положении» о нем. К слову,
в «Положении» есть ещё одна (и не
единственная) проблема, которая уже
дает о себе знать. Это ВИЭ.
Между сторонами проходит линия
разделения – это приборный учет, без

которого энергосбережение существовать не может. Никакие квазиметоды (косвенные, расчетные и т.п.) его не
заменят.
Энергосбережение и учет – главные
враги производителей.
Беда для энергосбережения – чиновники, далекие от него, но пытающиеся решать задачи, требующие специальных знаний и опыта.
Перспективы
энергосбережения
зависят не от инвестиций, субсидий и
преференций, а от умения государства
законодательно установить и поддерживать паритет интересов производителя и потребителя.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Банк «Российский капитал» поддержит энергосервисные компании страны
Банк «Российский капитал» объявляет о создании собственной энергосервисной факторинговой
компании. В Москве зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «РК-ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» (ООО «РК-ЭС»), сообщается на сайте банка.
ООО «РК-ЭС» будет предоставлять финансирование энергосервисным компаниям по договорам
факторинга путем выкупа платежей заказчиков по энергосервисным контрактам после завершения
инвестиционной фазы на этапе подтверждения экономии. Получение средств по договору факторинга
позволит энергосервисным компаниям активно развивать свою деятельность по выполнению энергосервисных контрактов. Планируется также, что ООО «РК-ЭС» будет самостоятельно оказывать энергосервисные услуги, выступая в качестве энергосервисной компании.
В соответствии с решением Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) учредителями компании
выступили дочерний ПАО «Социнвестбанк» (г. Уфа) и Российская ассоциация энергосервисных компаний «РАЭСКО» (г. Москва).
Председателем Совета директоров ООО «РК-ЭС» избрана вице-президент – руководитель дирекции
по работе с муниципальными проектами банка «Российский капитал» Ирина Булгакова. Генеральным
директором ООО «РК-ЭС» назначен управляющий директор дирекции по работе с муниципальными
проектами банка «Российский капитал» Леонид Алексеев.
«Создание ООО «РК-ЭС» – актуальное и необходимое решение на рынке энергосбережения. Услуги факторинга очень востребованы сегодня среди энергосервисных компаний. У нас большие планы: уже до конца 2016 года мы должны сформировать портфель выкупленных контрактов в размере 300 млн рублей»,
– комментирует генеральный директор ООО «РК-ЭС» Леонид Алексеев.
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ТЕМА
ТЕМА НОМЕРА:
НОМЕРА: В
В ФОКУСЕ
ФОКУСЕ -- СВЕТОДИОДНОЕ
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение школьных и дошкольных
учреждений глазами наивного дилетанта
С.А. Лермонтов, главный конструктор, ООО «Комплексные Системы», г. Санкт-Петербург»

В статье всесторонне рассматриваются аспекты выбора безопасных для зрения светодиодных светильников для детских учебных
учреждений.

Мысли вслух
«Ведь, если звезды зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?»
В. В. Маяковский

Биологическая жизнь вида – непрерывный круговорот одних и тех же действий: рождение – взросление – воспроизводство – воспитание потомства – уход за ненадобностью/за истечением срока
действия. И совершенно неудивительно, что забота
о своем потомстве – один из основных инстинктов
подавляющего большинства биологических видов
на нашей планете, ибо отсутствие такой заботы прямо приводит к вымиранию вида в целом. А желание жить не чуждо никому. Человек также не чужд
данной традиции, благодаря чему нет для нас более трепетного объекта заботы, чем наши дети. Мы
следим, что они едят, как одеваются, воспитываем
их по мере своих способностей и вообще – с радостью даем самое лучшее. А уж как мы заботимся об
их здоровье… Есть ли для нас вообще что-то важнее? Вряд ли. И если дома мы можем оградить их
от различных, с нашей точки зрения, вредных факторов (сквозняк/злоупотребление телевизором/
вредные привычки и т.д.), то процесс в школе нами
слабо контролируем. В этом номере хотелось бы
поговорить об одной из возможных неприятностей
для здоровья ребенка в детском саду или школе – а
именно об освещении.
В свое время мы даже не задумывались, как могут влиять на нас светильники над нашими партами.
Да, в общем-то, в то время и выбор был невелик:
чаще всего это были люминесцентные лампы, про

свойства которых мало кто думал вследствие отсутствия выбора. (О, это вызывающее ностальгию, металлически позвякивающее мигание светильников
после щелчка выключателя в классе!). Зато сейчас,
с появлением разнообразия источников света, в
спекулятивной научной среде идут целые баталии
о пользе и вреде тех или иных ламп. Зачастую, проводимые исследования имеют диаметрально
противоположные выводы по поводу одного
и того же вопроса. Дьявол, как обычно, кроется в
мелочах – потому умалчивая одни и раздувая другие можно получить любой необходимый результат.
Часто, результаты исследования легко предсказать,
просто посмотрев на то, кто был его инициатором,
не читая выводы. Звезды ведь просто так не зажигают… Но давайте пока просто порассуждаем, исходя
из логики, собственного опыта и не залезая до поры
до времени в высоконаучные дебри.
На данный момент существует непроверенная
гипотеза, согласно которой человек, как биологический вид, появился и развился на планете Земля
вследствие эволюции. Более того, согласно этой теории – внешний вид, внутренние органы и органы
чувств человека формировались и оптимизировались под постоянным воздействием окружающих
его природных факторов. Исходя из этого, можно
предположить, что самым естественным и благоприятным для нас источником света является Солнце – миллионы лет адаптации просто не могли
пройти бесследно. Также наблюдения показывают,
что человек (во всяком случае – большинство) является дневным животным. Ночью он спит, днем –
бодрствует. И есть подозрение, что смена этих со-
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стояний как-то связана с циклом ночь/
восход/день/закат. Возможно, Солнце
и дает нам каким-то образом команды
просыпаться и засыпать? Запомним эту
мысль.
Теперь попробуем представить себе
место на природе, в котором нам было
бы максимально уютно устроиться и
почитать учебник книжку. Вряд ли это
окажется горная вершина, пляж или
пустыня в солнечный день. Эволюция
эволюцией, но на прямом солнце мы
можем получить ожог, перегреться, да
и слишком яркий солнечный свет вызывает желание надеть темные очки. Зато
вот летним деньком в светлом сосновом
лесу или в тени пышной кроны какогонибудь дерева, да еще если солнышко
за легким облачком – то почему бы и
нет? Только не в самый полдень – на мой
взгляд, все-таки, ярковато. Но – кому как.
Рис. 1. Примеры спектральных распределений интенсивностей
Таким образом, идеальный искусизлучения различных источников света: свет от ясного голубого
ственный источник света для созданеба, среднедневной солнечный свет, свет лампы накаливания.
ния комфортных условий бодрствования и занятия чтением или учебой
технологии, позволяющие передавать солнечный
должен быть как можно ближе по
своему спектру к тому, который мы имеем, допу- свет по зданию в нужное место. Примером такой
стим, летом в тени дерева посреди зеленой лу- технологии являются «Системы Солнечного Освежайки. При этом давать рассеянный, не дающий щения» (ССО). Принцип работы такой системы сожестких теней свет. Я бы от такого точно не отка- стоит в установке на открытом месте (как правило
зался! Однако, здесь следует отдельно заметить, – на крыше) «солнцеуловителей», свет от которых
что этот спектр будет далеко не идентичен свету от по специальным световодам передается к оконечнеба/Солнца (как источника света). В тени, да посре- ному светильнику-рассеивателю, установленному в
ди зелени, переотражения и фильтрация исходного нужном помещении. К минусам данной технологии
света окружающими предметами меняют спектр можно отнести зависимость освещенности в помедостаточно сильно. Например, зелень с удовольст- щении от погоды и времени суток за окном, а таквием съедает синюю и часть красной составляющей же значительный диаметр световодов. Последний
спектра, так что определение того, что же долетает недостаток можно было бы нивелировать, закладо нас, когда мы нежимся в тенечке – вопрос от- дывая данное решение на этапе проектирования
здания (вентиляцию-то закладывают!), но я пока у
дельного исследования (рис. 1).
нас с такими вариантами не встречался. В любом
случае такую систему можно использовать только
Реальность, которая нас окружает
как вспомогательную, позволяющую, правда, эко«Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы, кономить значительное количество электричества.
нечно, оно так и было. Но так как это не так,
Таким образом, без полноценного искусственного
так оно и не этак. Такова логика вещей».
освещения на случай вечерних занятий/полярной
Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес. ночи/песчаной бури/апокалипсиса нам все равно
Итак, вернемся из фантазий в реальность. Пове- не обойтись.
сить в каждом учебном классе по маленькому терВ настоящий момент мы имеем именно то, что
моядерному реактору (коим Солнце, в общем-то, и имеем, сообразно уровню развития современной
является), а рядом с каждой партой поместить по науки и техники. Не будем сейчас вдаваться в поддереву задача трудно реализуемая, да и бессмы- робности «почему», но так уж получилось, что в
сленная. Гораздо лучший вариант – использовать качестве искусственных источников света, испольна полную катушку то, что и так уже есть: солнечный зуемых в помещениях, наиболее прижились лампы
свет. Окна – это и так понятно. Но больно «одно- накаливания (их в настоящий момент пытаются отсторонне», что-ли. В настоящее время существуют править на свалку истории за неэффективность), лю-
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нагревательный прибор, а свет для него
– побочный продукт (что, кстати, с успехом используется в инкубаторах для
выведения цыплят). Второй – из-за того,
что спектр лампочки уж слишком напоминает нашему организму природный
свет на закате. Помните, чуть раньше
мы сделали предположение, что Солнце дает нашему организму команды – в
частности, засыпать? И это правда: «теплый» закатный свет с малым содержанием синей составляющей в спектре (а
спектр лампы накаливания очень близок) способствует выработке гормона
мелатонина, который стремится успокоить и усыпить человека. При таком свете
хорошо почитать книжку перед сном, но
он слабо подходит для учебы, требующей ясности ума, сосредоточенности и
активности. Цветовая температура (Тс)
неспециализированных ламп накаливания не превышает 3100 К (рис. 2).

Люминесцентные
и светодиодные лампы
Если рассматривать картину известного
художника в свете моноРис. 2. Цветовая температура различных источников освещения.
хромного источника света, то можно
не заметить некоторых оттенков.
минесцентные лампы (их тоже пытаются потихоньку
Люминесцентные лампы, как и светоотодвигать, но НЕ ВСЕ1!!!) и, ставшие в последнее диоды, позволяют получать (в отличие от ламп накавремя модными, дорогие сердцу любого нанотехно- ливания) широкий диапазон цветовых температур.
лога от правительства, светодиоды. Не будем слепо Все зависит от состава и количества люминофора,
следовать за модой, как и отдаваться ретроградству. который и делает свет этих источников белым. И
Каждая вещь имеет преимущества в какой-то своей, здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой:
пусть даже и узкой области. Если микроскопом неу- рваный неравномерный спектр, не похожий на
добно забивать гвозди – это не значит, что микроскоп сплошной солнечный. Чем это плохо? А тем, что мы
– плохой инструмент. Скорее всего, мы его просто ис- перестаем нормально видеть некоторые оттенки
пользуем не по назначению.
цветов2, которые «выпадают» из спектра источника
Итак, какие же искусственные источники света света (рис 3).
лучше всего применять в помещениях, где учится
подрастающее поколение?

Вообще восприятие человеком цветов, как и определение «белого света» – совершенно отдельная история, требующая отдельной статьи. Скажу только одно:
мозг, используя глаза для восприятия картинки, является крайне ненадежным измерительным прибором и
только и делает, что Вас обманывает. Как Вы думаете,
что мы увидим, если в темноте посветим монохромным
синим светодиодом на синюю же картинку, напечатанную на обычном цветном принтере? Вопреки ожиданиям – крайне блеклое изображение! Ну нет у обычного
принтера синей краски, которая могла бы быть хорошо
видна в чистом синем свете! У него есть Cyan (голубой),
Magenta (пурпурный), Yellow (желтый) и Black (черный)
чернила. Все. Синего – нет. Он получается на бумаге смешением голубого и красного. И только выглядит синим,
хотя остается только смешением двух других цветов.
2

Лампы накаливания
Вроде как это единственный источник света, который не обвиняют во вреде для глаз. И все бы было
хорошо, если бы не два недостатка: низкая энергоэффективность и повышенное желание уснуть. Первый – от того, что лампа накаливания – это, скорее,
Да, вступающий в силу запрет государственным
организациям закупать люминесцентные лампы, относится далеко не ко всем представителям этого вида!
Во-первых, он не касается ламп типа Т5 и Т4. Во-вторых,
качественные лампы Т8 с трех- и пятиполосным люминофором также под запрет не попадают.
1
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зрение может начать терять
остроту.
Второй момент этих источников
света, на который стоит обратить
внимание, также проистекает из их
спектра. Это – выраженный «синий
пик» в районе 450 нм. Во-первых,
он угнетает выработку мелатонина – способствует пробуждению и
активности. Однако, «много хорошо – тоже плохо». Этим свойством
следует пользоваться без фанатизма, а то и до бессонницы или
сдвига психики можно доиграться.
Во-вторых, как утверждают некоб)
торые ученые, именно синий свет
наиболее опасен для не до конца
сформировавшегося детского глаза и ведет к преждевременному
помутнению хрусталика, а то и к
прямому выжиганию сетчатки. Что
тут можно сказать? Доля истины (и
большая) здесь, конечно, есть. Однако, все дело в дозах и пропорциях. Наверное, не стоит светить
синим светодиодом прямо в глаз
(что проводилось в некоторых исследованиях). Перебирать с цвеРис. 3. Спектр источника освещения:
товой температурой (чем выше
а – люминесцентной лампы Т5 4000 К, б – светодиода 4000 К.
цветовая температура – тем больше синего в спектре) тоже не стоДля того чтобы простой потребитель мог хоть
ит – особенно в младших классах.
как-то ориентироваться, на сколько полно он будет С другой стороны – у солнечного спектра в синей
видеть всю палитру красок при свете той или иной области тоже имеется максимум – но человечество
лампы, введен такой параметр, как «индекс (коэф- до сих пор живо и зряче! Следует также помнить,
фициент) цветопередачи» (CRI, Ra). Он может быть что световую среду формирует не только источник
в диапазоне 0..100 и чем ближе к «100» – тем лучше. света, но и окружение: если не смотреть прямо на
Вот у Солнца, например, Ra=100. У лампы накалива- светильник (а это наиболее часто встречающаяся
ния тоже близко к тому. Вообще, «очень хорошим» ситуация), то на спектральный состав прилетающесчитается Ra>80. Не имея склонности к чрезмерной го в глаз большое влияние оказывает также цвет
экономии на детском восприятии, я бы отталкивал- стен, штор и других предметов в помещении. В свяся от этого значения, как минимально допустимого. зи с этим, красить стены в классе синей краской я бы
К сожалению, люминесцентные лампы и светоди- не рекомендовал. Лучше выбрать оттенки потеплее.
оды с Ra>90 слишком дороги: потому (как ни приВ свете вышеозвученного, наиболее оптимальскорбно) использование их в школах пока экономиным видится использование в светильниках светочески не оправданно. Однако, наука и технологии
диодов и ламп с индексом цветопередачи не ниже
на месте не стоят – так что ждем доступных цен на
80 и цветовой температурой 4000 К для средней и
такие источники. При прочих равных условиях (Ra и
старшей школы, и 3000 К для младших классов и доТс) лично мне, на каком-то подсознательном уровне,
школьных учреждений. Пусть лучше поспокойнее
симпатичнее спектр белого светодиода – он как-то
да пособраннее будут, чем глаза испортят.
плавнее спектра люминесцентной лампы, что-ли.
Настораживает меня частокол линий у последней –
Светильники
но это сугубо мое личное мнение.
Итак, с параметрами источников света чуть раЕсли достаточно долго светить мощным си- зобрались – настал черед светильников. Сразу отним светодиодом прямо в открытый глаз, то бросим вариант лампочки, одиноко свисающей на
проводе с потолка. Это может и вариант на время
а)
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ремонта, но никак не подходит для освещения мест
обучения. Так что – без светильника нам никак не
обойтись. Сразу оговорюсь – обсуждать будем
только светильники, предназначенные для общего
заливающего освещения помещения (класса), располагаемые на потолке, как наиболее часто встречающийся вариант. Крайне важен для учебного
класса светильник, освещающий доску. Требования
к нему те же, что и к потолочным, кроме одного дополнительного: прямой свет от него не должен быть
виден ученику, пока он специально в него со стороны доски не влезет (если сноровки хватит). Ну и, соответственно, давать максимально равномерную нормированную освещенность рабочей поверхности.
Светильник – это некое устройство, выполняющее следующие функции:
•• крепит источник света к потолку/стене и, по
возможности, защищает первый от внешних воздействий;
•• перераспределяет свет от источника света из
«куда попало» в «куда надо» и «как надо»;
•• при необходимости обеспечивает источник
света полезным ему электропитанием.
Как правило, большого выбора типа светильника
по креплению у нас нет: это скорее зависит от того,
как помещение оформили на этапе строительства/
ремонта. Голый потолок с балками – значит ставим
потолочный или подвесной. Подвесной потолок
типа «Армстронг» – значит используем встраиваемые. Конструкцию светильника в нашем случае
правильнее выбирать с точки зрения безопасности
детей. Лучше всего, если он будет закрытым, что не
даст самостоятельно левитирующему предмету (ну
его же никто не бросал!) вступить в прямой физический контакт с люминесцентной лампой и вызвать
дождик из осколков стекла и ртути. Существуют,
конечно, лампы, которые сразу имеют защитную
пластиковую оболочку, не дающую разлетаться
осколкам, но я им как-то не доверяю (личное мнение автора).
Если достаточно долго смотреть широко открытыми глазами прямо на Солнце, то, со временем, в глазах могут появиться «зайчики».
Светильник, являясь светотехническим прибором, перенаправляет и перераспределяет свет от
источника необходимым для использования образом. Допустим, горизонтально расположенная люминесцентная лампа с одинаковым удовольствием
светит во всех направлениях: и вверх и вниз и по бокам. И для того, чтобы нужный нам свет не улетал «в
никуда», светильник его заворачивает в нужную нам

сторону при помощи отражателей. Светодиодам, в
общем случае, никаких отражателей не требуется, так как они от рождения только в одну сторону
светить и умеют. Однако, совершенно недостаточно
(если мы, конечно, заботимся о тех, кто будет находиться в данном помещении), просто эффективно
направить свет вниз на парты. Любой источник
света имеет свойство ослеплять. И чем меньше
его габариты, темнее фон и выше яркость, тем сильнее эффект ослепления при попадании его в поле
зрения. Вариантов устранения данного неприятного эффекта несколько:
•• убрать источник света из поля зрения, используя защитные решетки или другую арматуру,
исключающую прямую видимость ламп в обычной
ситуации путем их экранирования (это называется
– создание «защитного угла»). Данный способ работает тогда, когда мы не имеем привычки сидеть и
рассматривать потолок прямо над собой – но тут уж
никакие экраны не спасут. Защитный угол светильников на люминесцентных лампах, устанавливаемых в школах и детских садах, должен составлять не
менее 30˚ (рис. 4).
•• «размазать» свет от источника света по максимально большой площади, снизив габаритную
яркость. Для этого светильник снизу закрывают
специальным светорассеивателем. Это может быть
молочное/опаловое/текстурированное стекло. Наличие такого светорассеивателя, согласно ГОСТу,
обеспечивает «условный защитный угол». Оно же,
одновременно, выполняет еще одну благородную
функцию: защищает лампы от внешних физических
посягательств. Использовать в детских образовательных учреждениях светодиодные светильники
без сплошного светорассеивателя (с открытыми
светодиодами, какой бы защитный угол ни был)
вообще не допускается! Это требование является
следствием очень высокой «точечной» яркости этих
источников света (рис. 5).
Согласно существующим нормативам, габаритная яркость (количество света в направлении наблюдателя с единицы светящейся площади) светильников для учебных заведений ограничена
значением 5000 кд/м2. И все бы было хорошо, если

Рис. 4. Определение защитного угла светильников:
а – в прозрачной колбе, б – в непрозрачной колбе.
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Рис. 5. Вид одного и того же светильника с опаловым и разными видами текстурированных рессеивателей.

100500 менее ярких, но равномерно распределенных? Давайте помнить о том, что ГОСТы пишут живые люди, и все предусмотреть не могут. Ну, или не
успели к настоящему моменту.

Рис. 6. Различные светодиодные светильники
и равномерность их яркости.

бы нормативы еще и говорили, как ее, родимую,
правильно определять. Сейчас же ее считают как
кому захочется. В настоящий момент это делается
следующим образом: берут силу света светильника
в требуемом направлении и делят ее на видимую в
этом направлении площадь светорассеивающего
элемента, получая такую «среднюю температуру по
больнице». При этом максимальная яркость участка
светильника сразу напротив источника света может
быть очень большой и некомфортной. А по ГОСТу
все будет хорошо. Но неужели одна яркая точка за
светорассеивающим стеклом так же комфортна, как
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Есть еще одна интересная норма: «неравномерность яркости». Тут чуть ближе к жизни: «допустимая неравномерность яркости выходного отверстия светильников Lmax:Lmin должна составлять
не более 5:1». Как на месте оценить все эти прелести/
неправильности? ГОСТ говорит: яркомером. Правильно говорит. Но не у каждого он есть. Качайте на
смартфоны (пока не прикрыли лавочку) приложение PhotoLux (для айфона это приложение уже недоступно). Пусть оно не даст реальных абсолютных
значений габаритной яркости, но неравномерность
оценить сможете достаточно точно! При помощи
этого приложения становится ясно, почему «стандартные» светодиодные светильники на 4-х модулях
для школ не подходят. Дабы не утруждать зрачок
слишком резкой перестройкой по яркости, вся площадь светильника должна светиться максимально
равномерно. Большинство светильников, которые
удовлетворяют этим требованиям, построены по
принципу либо «торцевых панелей», либо светильников отраженного света. Но это – большинство!
Есть и примеры светильников с диодами «на просвет», которые также удовлетворяют этим требованиям: в них либо используется большое количество
маломощных светодиодов, либо специальная оптика. И даже в этом случае, только «опаловый» рассеиватель может дать вменяемую равномерность. Прозрачные текстурированные («призма», «колотый
лед» и т.д.), являясь по сути набором микролинз, могут дать симпатичную картинку светораспределения, но, ни в коем случае, не равномерность (рис. 6).
Если слишком часто моргать, можно что-нибудь не заметить.
Следующая опасность люминесцентных ламп и
светодиодов произрастает из их питания. Ни для
кого не секрет, что в стандартной сети напряже-
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ние переменное. И прыгает туда-сюда с частотой
50 Гц. Можно с достаточной степенью уверенности
предположить, что источник света, подключенный
к такой сети, будет гореть неравномерно, следуя
за синусоидой питания. Действительно, обычная
лампа накаливания «просаживается» с частотой
100 Гц. (50 Гц сети превращается в 100 Гц мерцания,
так как лампочка светится и в положительном и в
отрицательном полупериодах). Однако, благодаря
тому, что спираль остывать не успевает, до конца
лампочка не гаснет. Инерционность светодиодов и
люминесцентных ламп на порядки ниже – потому и
пульсировать они способны гораздо сильнее. Где-то
слышали, что светодиоды питаются от постоянного
тока, а значит, не пульсируют? Забудьте! В реальности их питает более или менее качественный блок
питания, причем, как правило, «псевдопостоянным»
током. У некачественных источников питания этот
ток на осциллографе больше всего пилу или расческу напоминает. Сделать источник питания с совсем
ровным выходом, как у батарейки – можно, но дорого, и в светильниках такие решения не используются, потому в реальной жизни имеет смысл обсуждать лишь ограничение этих пульсаций.
Чем опасно такое мерцание? Ведь, вроде как,
человеческий глаз не воспринимает больше 24-х
кадров в секунду и обращать внимания на 100-герцовое подмаргивание не должен. Однако, не все так
просто. Во-первых, оказывается, мерцание крайне
утомительно для глаз. Ученые говорят, что частота
пульсации света вплоть до 300 Гц воспринимается
мозгом и может негативно сказываться на самочувствии. У меня, если вдруг приходится долго находиться в помещении с мерцающими светильниками, начинает болеть голова и глазки «собираются
в кучку». Во-вторых, пульсирующее освещение мешает правильному восприятию движущихся объектов. Вплоть до того, что при совпадении, допустим,
частот пульсации света и вращения лопастей вентилятора, может показаться, что вентилятор и не
крутится вовсе. А если вместо вентилятора у нас
шпиндель токарного станка на уроке труда – последствия могут оказаться совсем уж печальными.
Это называется «стробоскопическим эффектом». Втретьих, неприятности могут складываться: крайне
неполезным для зрения делом является работа за
компьютером с мерцающим монитором при свете
мерцающих ламп. (Да, мониторы пульсируют. Практически все. Даже последние ЖК-мониторы со
светодиодной подсветкой. Особенно, если яркость
выкручена не на максимум.)

Для численного выражения мерцания принято
два параметра: частота пульсации и коэффициент пульсации. И если с частотой все более-менее
и так понятно, то на коэффициенте остановимся
подробнее.
Допустим, удалось нам измерить в некоей точке
(например, на поверхности стола) освещенность (Е) и,
более того, как она изменяется во времени (t). Получили некий график Е(t). Тогда, на основе этих данных мы
можем рассчитать коэффициент пульсации Кп:
где

Емакс и Емин – соответственно максимальное и
минимальное значения освещенности, S и Т – площадь под графиком и период колебаний, согласно
рисунку 7. Формула универсальна и действительна
для любого периодического распределения: форма
графика не обязательно должна быть синусоидой.
Главное – суметь вычислить площадь под графиком.
Хочется сразу обратить внимание, что коэффициент
пульсации светильника вполне может быть больше
100% и это не означает, что какое-то время он впитывает свет извне. Допустим, на верхнем рисунке
мы видим, что Еср<(Емакс-Емин)/2. Соответственно
и Кп у нас будет больше 100%.
Самое жесткое требование по пульсациям, содержащееся в настоящий момент в нормативах –
это не более 5% при работе с компьютером. Детям
хотим лучшего? Значит светильники стоит ставить с
параметрами не хуже.
Как правильно проверить: пульсирует светильник, или нет? Разумеется, для этого существуют специально обученные приборы: пульсметры.
Но не у каждого в кармане такой прибор валяется.
Если нас интересует не точное определение Кп в
процентах, а достаточно понимания «пульсирует/
не пульсирует» – можно воспользоваться камерой
смартфона. Если при разглядывании включенного
светильника крупным планом через камеру в режиме фотоаппарата мы наблюдаем лишние полоски –
это признак, что такой светильник близко к школе
подпускать не стоит.
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Расчет количества светильников
«Нельзя делать то, что нельзя».
Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес.

Рис. 7. График зависимости освещенности (E)
от времени (t).

Плох тот светильник, который мечтает
стать радиопередатчиком!
Двоюродной сестрой пульсации светового потока по источнику питания является так называемая
«индустриальная радиопомеха» (ИРП). Самыми
эффективными источниками питания как для люминесцентных ламп, так и для светодиодов являются
«импульсные». Если упрощенно – они трансформируют исходные 220В в нечто потребное для источника света, повышая по пути частоту тока. Дело в
том, что чем выше частота, тем меньшие габариты
трансформатора требуются и тем более эффективен
последний. Однако, чем выше частота, тем сложнее
ток удержать в проводах: последние пытаются изобразить из себя антенну и начинают во все стороны излучать радиоволны. На сколько они вредны для
организма – предмет темный, но вот радиоаппаратуре повредить могут легко. Достаточно попробовать
включить некачественный светильник рядом с телевизором или радиоприемником – и все сразу станет
понятно. К сожалению, карманного способа установить, в какой степени попавший к Вам в руки светильник считает себя радаром – не существует. Приемник,
пока что, по ряду причин тоже не показатель. Однако,
на этот случай, есть один ход: надо смотреть наличие
сертификата на светильник. Если сертификат есть –
можно надеяться, что если светильник и излучает
что-то, то в отведенных нормативами рамках. Дело в
том, что при сертификации светильник испытывают
на безопасность вообще и электромагнитную совместимость (ИРП туда входят) в частности. Так что при
выборе светильника для учебного заведения – светильник без сертификата – не светильник.
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Итак, с тем, как НЕ выбрать неподходящий для
наших целей источник света и светильник мы более-менее определились. Но осталось понять,
сколько светильников на помещение надо и как их
правильно расположить, чтобы освещенность была
достаточной, равномерной, и комфортной. Мой
совет – обратитесь за расчетом к специалисту-светотехнику (можно и к фрилансеру), или в светотехническую компанию. Большинство производителей
светильников посчитают Вам проект совершенно
бесплатно (правда, на своей продукции). Правильный светотехнический расчет – страховка от неприятных сюрпризов, вынужденных переделок,
головной боли и тому подобного кариеса. Однако,
и в этом случае не надо сразу поддаваться очарованию красивых картинок и обилия выглядящих
умными цифр в полученном отчете. Человеку вообще и тому, кто делает расчет в частности, бывает
свойственно ошибаться. Будем считать, что непреднамеренно. Но Вы должны знать, на какие места в
проекте надо обращать пристальное внимание. Рассмотрим на примере некоего проекта, выполненного в программе DIALux (как наиболее часто применяемой), что нельзя делать.
Нельзя игнорировать коэффициент запаса.
Коэффициент запаса (Кз) показывает, во сколько
раз освещенность при первом включении светильников должна быть больше расчетной. Дело в том,
что мы, как правило, собираемся использовать светильники долго и счастливо, в течение всего их срока службы. И в течение всего этого срока освещенность не должна упасть ниже нормируемой. Но что
лампы, что светодиоды со временем тускнеют, да и
пыль имеет свойство садиться на рассеиватели, что
постепенно снижает световой поток светильника.
И вот как раз для того, чтобы через 5-10 лет класс
не погрузился во «тьму египетскую», этот самый
коэффициент и вводится в обязательном порядке.
Нормативами для не сильно пыльных помещений
установлен Кз=1,4. В DIALux’е при расчетах используется так называемый «коэффициент эксплуатации» (Кэ), который является величиной обратной к
Кз, то есть Кэ=1/Кз. Особо Оптимистичные Светотехники иногда ставят при расчете Кэ=1, не делая запас
«на будущее». Оставим это на совести их оптимизма.
Где проверять эту величину в расчете? На страничке
«Резюме» (рис. 8).
Нельзя считать комнату зеркальной. Кроме, соответственно, тех случаев, когда пол /потолок/стены
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Рис. 8. Пример оформления страницы «Резюме»
в светотехническом расчете для проверки
коэффициента эксплуатации (Кэ).

Рис. 9. Пример оформления страницы «Резюме»
в светотехническом расчете для проверки
коэффициентов отражения поверхностей.

а)

в проекте как все хорошо, красиво, равномерно и
эффективно освещается, завышают коэффициенты отражения поверхностей (пола/потолка/стен)
в помещении. В качестве неких «средних по больнице» значений, DIALux по умолчанию выставляет
значения коэффициентов отражения равные соответственно 20, 70 и 50 (процентов). В общем случае
им можно верить. Если в проекте эти величины указаны сильно больше – это должно насторожить. Где
смотреть? Опять же на страничке «Резюме» (рис. 9).

б)

Нельзя украшать проект по собственному усмотрению. Действительно, зачастую Особо Оптимистичный Светотехник смотрит на творение рук своих
и очень ему хочется, чтобы горячо любимый им проект, в который вложено столько сил, выглядел как
можно красивее. Дело в том, что наиболее наглядной
картинкой, позволяющей одним взглядом оценить
освещенность в помещении и ее равномерность, является «визуализация в фиктивных цветах». Каждому
уровню освещенности при этом соответствует свой
цвет. По-честному, чтобы не вводить никого в заблуждение, шаг освещенности между цветами должен
быть одинаковым. Но если хочется спрятать неравномерности, сделав картинку покрасивее, то можно
немного и похимичить… Где смотрим? На страничке
«Фиктивные цвета – визуализация» обращаем внимание на шаг цветовой линейки внизу (рис. 10).

Рис. 10. Пример страницы «Фиктивные цвета –
визуализация» в светотехническом расчете для оценки
неравномерности освещенности: а – равномерный шаг
линейки, б – «красивый» шаг линейки.

в помещении действительно либо снежно-белые,
либо зеркальные. К обычной жизни такая ситуация
отношения, впрочем, не имеет. Опять же, Особо Оптимистичные Светотехники для того, чтобы показать

На всякий случай, смотрите еще страничку «Рабочая плоскость/График значений (Е)». Освещен-
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а)

б)

Рис. 11. Пример страницы светотехнического расчета для оценки неравномерности освещенности: а – страница
«Резюме», б – страница «Рабочая плоскость/График значений (Е)».

ности здесь представлены числами, а не цветами и
намухлевать тут уже гораздо сложнее. Обращайте
при этом внимание на высоту рабочей плоскости:
в классе это 0,8 м (примерно соответствует высоте
рабочего стола/парты), а в коридоре – 0 м (уровень
пола). Высота рабочей плоскости в явном виде указана на странице «Резюме» и в менее явном – на
страничке «Рабочая плоскость» (рис. 11).

Предисловие к резюме
Существует на самом деле еще огромное количество разнообразных нюансов, особенностей и
параметров качества и комфортности освещения.
Однако, целью данной статьи отнюдь не являлось
энциклопедическое и дотошное изложение их всех.
С одной стороны, «чем дальше в лес – тем толще
партизаны». А с особо толстыми партизанами иногда и светотехнику с большим дипломом не сдюжить.
С другой стороны – хотелось разъяснить обычному
человеку основные понятия и аспекты и дать пару
практических советов. И преподнести их не как «висящие в воздухе» аксиомы, а пояснить «откуда ноги
растут» с точки зрения здравого (по мере способностей автора) смысла. Надеюсь, хотя бы отчасти, у
меня это вышло.
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Резюме
Краткий раздел для любителей читать книги «с
конца», чтобы сразу узнать, чем все закончится. При
выборе светильника для детского учебного учреждения по критериям, отличным от его цены, лучше
выбрать со следующими параметрами:
•• источник света люминесцентные лампы с трехили пятиполосным люминофором или светодиоды;
•• цветовая температура Тс=3000 К (дошкольные
и младшие классы) либо 4000 К (средняя и старшая
школа);
•• индекс цветопередачи Ra≥80;
•• наличие сплошного светорассеивателя для
светильника с люминесцентными лампами желательно, а со светодиодами – обязательно. И чем
равномернее светится этот светорассеиватель – тем
лучше;
•• коэффициент пульсации Кп<5%;
•• наличие сертификата по ТР ТС (технический
регламент таможенного союза).
Выбор количества и расположения светильников в помещении лучше отдать профессионалу-светотехнику. Но и за ним надо присматривать, чтобы
проект не оказался красивее реальности...
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Светодиодное освещение – вред здоровью
или польза энергосбережению?
Спор американских ассоциаций
В.А. Капцов, член-корр. РАН, д.м.н., проф., ФГУП ВНИИ железнодорожной
гигиены Роспотребнадзора, г. Москва

В.Н. Дейнего, руководитель проекта по светотехнике, ЗАО « ЭЛТАН»,
г. Фрязино, Моск. обл.

В статье рассмотрены взгляды Американской Медицинской Ассоциации (АМА) и Национальной ассоциации производителей электрооборудования (NEMA, США) на внедрение светодиодного освещения, имеющего избыточную дозу синего в спектре белого света и влияющего
на гормональную систему человека, в частности, на синтез мелатонина. Основываясь на открытии связи между ночной секрецией мелатонина и диабетом второго типа, члены АМА выпустили «Руководство по сокращению вредного воздействия высоко интенсивного уличного
освещения на человека и окружающую среду», главный тезис которого – как можно большее
ограничение воздействия светодиодного света в вечернее время перед сном. Эта позиция
АМА вызвала бурную реакцию организаций, лоббирующих светодиодное освещение, которые отмечали, что рекомендации AMA могут поставить под угрозу внедрение наружного
светодиодного освещения для улучшения показателей энергосбережения.
Споры вокруг безопасности светодиодного освещения для зрения человека между компаниямипроизводителями и медицинскими ассоциациями
врачей не утихают. Очередное столкновение произошло в США между Американской медицинской
ассоциацией (АМА) и Национальной ассоциацией
производителей электрооборудования (NEMA).
Поводом послужили результаты проведенного исследования АМА о том, что низкий уровень мелатонина – гормона, участвующего в цикле сон-бодрствование, – может увеличить риск развития диабета

2-го типа у женщин. В предыдущих исследованиях
было выявлено влияние избыточной дозы синего в
спектре белого света светодиодного освещения на
синтез мелатонина [1].
В ходе 12-летнего исследования женщин, организм которых синтезировал низкое количество мелатонина в ночное время, было отмечено двукратное повышение риска развития сахарного диабета
по сравнению с женщинами с высоким выбросом
этого гормона. Это примерно пять дополнительных
случаев сахарного диабета в год на 1000 человек. В
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СПРАВКА:
Американская Медицинская Ассоциация (АМА) была основана в 1847 г. и является самой большой
ассоциацией врачей и студентов в США. Около 20% всех американских практикующих врачей являются
ее членами. Улучшение здоровья нации, повышение качества медицинского обслуживания для достижения лучшего здоровья лежит в основе работы АМА. Ассоциация объединяет врачей всех регионов
и специальностей с пациентами, сообществами и организациями государственного и частного сектора
для предотвращения двух наиболее распространенных хронических заболеваний в стране: сердечнососудистых и сахарного диабета 2-го типа. Благодаря сотрудничеству с основными заинтересованными
сторонами, члены АМА разрабатывают новые подходы для предотвращения прогрессирования диабета
типа 2 и добиваются контроля высокого уровня кровяного давления.
исследовании участвовали 370 женщин, у которых
был диагностирован сахарный диабет 2-го типа в
период между 2000 и 2012 годами, и 370 женщин
без признаков этого заболевания. Образцы мочи
брались у них по утрам, поскольку таким образом
можно наиболее точно измерить количество мелатонина, производимого организмом в ночное время. Результаты исследования были опубликованы
в «Журнале Американской медицинской ассоциации» (Journal of the American Medical Association –
JAMA). «Впервые была установлена связь между
ночной секрецией мелатонина и диабетом второго типа, – сказал доктор Чиаран Макмюллен – В
дальнейшем мы надеемся исследовать факторы, которые влияют на секрецию мелатонина у человека,
а также роль мелатонина в изменении метаболизма
глюкозы и риска диабета» [2].
В этом же номере журнала JAMA исследователи
из Brigham and Women’s Hospital (Бостон, США) опубликовали результаты исследования, согласно которому при низком уровне ночной секреции мелатонина риск развития сахарного диабета 2-го типа
удваивается [2].
В России специалисты ФГБУ НИИ Клинической и
экспериментальной лимфологии в своих исследованиях также получили аналогичные результаты [3].
Учитывая связь между мелатонином, выработкой
инсулина и рисками возникновения сахарного диабета 2-го типа Американская Медицинская Ассоциация
в корректной форме обратила внимание производителей светодиодных светильников для уличного освещения на негативное влияние светодиодного освещения в ночное время на выработку мелатонина.
В последний день своего ежегодного совещания
АМА приняла новую политику, которая признает,
что воздействие чрезмерного света в ночное время
может привести к усугублению нарушений сна, и создает опасные условия для вождения. Эта политика также поддерживает необходимость разработки
технологий освещения, которые сводят к минимуму
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нарушения циркадного ритма и поощряют дальнейшее исследование рисков и эффектов в производственной и экологической сфере при воздействии
света в ночное время.
В развитие этой политики члены АМА Louis J.
Краус и Теодор Занкер, которые входят в состав
совета по науке и здравоохранению, составили доклад на тему «Человеческие и экологические воздействия светодиодного (LED ) освещения» (CSAPH
отчет 2-A-16). Этот доклад был опубликован в июне
2016 г. [4] и в нем изложен следующий вывод, что
«AMA поддерживает усилия по сокращению светового загрязнения, чтобы уменьшить блики от проезжей части. Таким образом, Совет рекомендует,
чтобы сообщества с учетом перехода на энергосберегающие светодиодные уличные светильники
использовали более низкие показатели коррелированной цветовой температуры (далее – ССТ), которые будут сводить к минимуму воздействия на
здоровье и окружающую среду. Совет рассмотрел
последствия распространяющегося использования
ночного освещения для здоровья и пришел к выводу,
что ночное освещение нарушает различные биологические процессы, создавая потенциально вредные
последствия для здоровья, и рекомендует принять
сообществу производителей светодиодного освещения для улиц следующие рекомендации:
1. Американская Медицинская Ассоциация (АМА)
поддерживает надлежащее преобразование систем

СПРАВКА:
Циркадные ритмы – это изменение интенсивности биологических процессов, протекающих в организме человека на протяжении суток.
Другими словами, это такие биологические часы
внутри организма. Сбивать их ритм нельзя, так как
это чревато различными заболеваниями психики
и жизненно важных органов. Циркадные ритмы в
норме создают циркадный баланс. То состояние,
когда у человека прекрасное самочувствие, называется циркадным балансом.
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освещения на основе светодиодов,
что снижает потребление энергии
и уменьшает использование ископаемого топлива.
2. AMA поощряет сведение к минимуму уровней синего света, которым богато освещение окружающей среды, и использование самой
низкой эмиссии синего света, чтобы уменьшить блики.
3. AMA поощряет использование для освещения дорог источники с коррелированной цветовой
температурой 3000 K или ниже.
Все LED-светильники должны быть
надлежащим образом экранированы, чтобы свести к минимуму блики и пагубные воздействия на человека и окружающую среду, а также
реализованы возможности по управлению уровнем
освещенности для непиковых периодов времени».
Вышеуказанный доклад, вызвал бурную реакцию организаций, лоббирующих светодиодное
освещение, и многочисленные возражения, подготовленные специалистами, связанными с этими
организациями.
В частности Марк С. Rea и Мариана Г. Figueiro –
специалисты Научно-исследовательского центра
освещения (Lighting Research Center (LRC) характеризуют доклад Louis J. Краус и Теодор Занкера как
«незапрошенное руководство по развертыванию
светодиодных уличных фонарей и потенциального
их воздействия на здоровье человека», а также они
утверждают, что неуместно выделять коротковолновое излучение из In-Ga-N светодиодных источников
как причинный фактор современных недугов [5].
На сайте Национальной ассоциации производителей электрооборудования National Electrical
Manufacturers Association (NEMA) изложены комментарии на документ Американской Медицинской Ассоциации и в частности на Руководство, пропагандирующее и поддерживающее усилия по борьбе со
световым загрязнением и уменьшению бликов для
общественной безопасности и экономии энергии [6].
В своем ответе NEMA отмечает следующее:
«1. АМА делает рекомендации относительно
спектрального состава установок наружного освещения, которые вызывают серьезную озабоченность для производителей. NEMA соглашается,
что спектральное содержание должно быть одним из факторов эффективного освещения для наружных осветительных установок. Тем не менее,

единственное решение просто не подходит для
всех ситуаций. NEMA также ставит под сомнение
целесообразность этой рекомендации, так как на
открытом воздухе дизайн освещения требует сложного анализа многих критериев. Наружные осветительные системы будут изменяться в зависимости
от применения и местных условий. Компромиссы в
параметрах видимости, воздействия на окружающую среду, эффективности использования энергии,
стоимости, необходимости обеспечения безопасности должны быть оптимизированы, что не может
быть достигнуто с помощью единого решения.
2. Рекомендация AMA, поощряющая использование цветовой температуры 3000 K (ССТ) или ниже,
может поставить под угрозу способность системы освещения удовлетворить все требования
при проектировании каждого уникального объекта. Как указывается Департаментом энергетики
США (DOE) в его заявлении от 21 июня 2016 г., ССТ в
явном виде не характеризуют потенциал для невизуальных эффектов, которые также зависят от
количества и продолжительности воздействия
света. Светодиодный источник с такой же ССТ как
несветодиодный источник имеет примерно такое
же количество синего в спектральном составе. Рекомендация AMA для 3000 K или ниже не является
оптимальным решением для всех случаев, поэтому
NEMA выпустит дополнительные технические указания по конкретным вопросам и компромиссные
решения, связанные со спектральным составом светодиодных светильников.
3. NEMA приветствует возможность работать
с AMA и другими организациями по проектам для
дальнейшего исследования сложности ночного освещения. Мы стремимся к внедрению научно-обоснованных рекомендаций для ночного освещения

электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2016 июль-сентябрь

35

ТЕМА НОМЕРА: В ФОКУСЕ - СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
таким образом, чтобы люди во всем мире могли
безопасно и эффективно пользоваться светом для
расширения своего жизненного пространства, а
также иметь возможность оценить красоту ночного мира природы».
Лучше всех итоги этой дискуссии подвел Мори
Райт, главный редактор LEDs Magazine в своей итоговой статье по анализу реакции NEMA [7]:
«1. NEMA отметила, что рекомендация AMA по
спектральному составу неуместна и может поставить под угрозу способность установок наружного освещения для удовлетворения «критических
критериев проектирования».
2. АМА должна либо инвестировать в исследования, чтобы обеспечить выдачу заключения о
безопасности применения светодиодных светильников, или должна оставить тему наружного освещения для людей, таких как члены Светотехнической ассоциации (IESNA), которые предназначены
этому и неустанно работают над этой задачей». В
наших реалиях это соответствует призыву «не кошмарить» бизнес.
Эта дискуссия весьма полезна для отечественных специалистов, т.к. она в той или иной мере уже
начала реализовываться в нашей стране. Наряду с
публикациями, в которых приводятся данные о возможных неблагоприятных эффектах светодиодного
освещения, отмечаются прямые призывы к повсеместному применению светодиодных светильников
без должного научного обоснования и изучения
специфики их использования. Особенно опасно
необоснованное внедрение этих светильников в
учреждениях здравоохранения и образования. На
многочисленные обращения работников образования, детских офтальмологов, гигиенистов и Ассоциации заслуженных врачей в лучшем случае приходят отписки.
Публичный диалог между докторами медицины
АМА и «докторами философии» производителей
светодиодных светильников говорит о том, что к
мировому сообществу потребителей искусственного света приходит понимание, что оно может существенно влиять на здоровье человека и менять техническую политику в изготовлении светодиодных
источников света.
Видимо настало время широкой дискуссии о
целесообразности и особенностях применения
светодиодных источников освещения всеми заинтересованными сторонами, включая гигиенистов,
работников образования и здравоохранения для
разработки отечественных критериев.
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Выводы
Проблемы общественного здравоохранения на
рынке светодиодного освещения в США встречается с игнорированием лоббистами светодиодного
освещения его негативного влияния на зрительный
анализатор и гормональную систему человека.
К специалистам, проектирующим светодиодное
освещение, приходит понимание, что «спектральное содержание должно быть одним из факторов
эффективного освещения для наружных осветительных установок».
На базе Российской концепции создания светодиодных источников света с биологически адекватным спектром света необходимо срочно менять
техническую политику, разворачивая ее в сторону
здорового и экологически безопасного света.
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Развитие светодиодного освещения в России:
обсуждаем с экспертами
Светодиодное освещение все глубже проникает во все сферы деятельности современного
человека. Сегодня этот долговечный и экономичный вариант освещения используется как
на улице, так и внутри сооружений различного назначения. Популярность светодиодных
светильников, в первую очередь, связана с тем, что они позволяют существенно экономить
электроэнергию. Об основных аспектах внедрения светодиодного освещения в России мы
поговорили с нашими экспертами.
1. Какие факторы сдерживают развитие российского рынка светодиодного освещения?

Участники круглого стола
СЕРГЕЙ МОРДАВЧЕНКОВ,
операционный директор
торговой марки Varton,
ГК «Вартон»

ЕЛЕНА ФИЛАТОВА,
исполнительный директор,
ООО «АтомСвет Энергосервис»

Сергей
Мордавченков,
ГК
«Вартон»:
– Основным сдерживающим фактором на данный
момент является неблагоприятная экономическая
ситуация. Инвестиции в реальный сектор снижаются, как следствие падают по цепочке и продажи
у производителей светодиодного оборудования.
Спрос на более дешевые традиционные светильники остается стабильным за счет более низкой цены
покупки. На стоимость эксплуатации и экономию
покупатели не так сильно обращают внимание в
данном случае.
Елена Филатова, ООО «АтомСвет Энергосервис»:

ВЛАДИСЛАВ ТЕРЕХОВ,
директор по продвижению,
ООО «БЛ Трейд»

– Основной сдерживающий фактор – кризисные
явления в российской экономике, низкие финансовые возможности со стороны заказчиков проектов установки и модернизации освещения. Мы
говорим, прежде всего, о системах освещения для
промышленных предприятий – нашем основном
сегменте. Но такая же ситуация складывается и со
стороны прочих потребителей.
Владислав Терехов, ООО «БЛ Трейд»:

ВИКТОР МИЛЮК,
директор по маркетингу и
стратегическому анализу,
ГК «Световые Технологии»

– Рынок светодиодного освещения динамично
развивается. Рост его взрывной в отдельных сегментах (например, офисно-административного
освещения или ЖКХ) и более плавный – в других.
Сдерживающим фактором для рынка является платежеспособность потребителей, поскольку профессиональный (не бытовой) сегмент освещения
финансируется либо государственными, либо инвестиционными бюджетами (если речь идет о крупных
частных потребителях). Это и не может происходить
мгновенно. К тому же средняя стоимость светильников еще находится в движении, продолжая снижаться, часть игроков рынка занимает выжидательную
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позицию. Несколько замедляют рост рынка многочисленные случаи брака, что является следствием
появления огромного числа новоявленных «производителей» светодиодных светильников, а по
сути – отверточных хозяйств. Сейчас рынок вырабатывает механизмы саморегуляции и очищения. В
частности, проактивную позицию по консолидации
серьезных игроков занимает ассоциация производителей светодиодных систем (АПСС). Ассоциация
«Честная позиция» решает задачу повышения качества продукции, отраслевыми научными организациями (например, ВНИСИ) актуализируются ГОСТы
и стандарты.
Виктор Милюк, ГК «Световые Технологии»:
– До последнего времени наблюдалась сниженная платежеспособность предприятий в силу сложной экономической ситуации. Вместе с тем, в настоящее время очевидна положительная динамика на
рынке. По этой причине мы рассчитываем на рост и
развитие в отрасли, в первую очередь в светодиодном сегменте. Этому также во многом способствует
поддержка со стороны государства, действия региональных администраций по замене освещения
на местном уровне, а также такой инструмент как
энергосервисный контракт.
2. Поддерживаете ли вы предложение Ассоциации «Честная позиция» до 1 февраля 2017 года
производителям устранить несоответствия
выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов и законодательству РФ, а дистрибьюторам перестать ее
распространять?
Сергей Мордавченков, ГК «Вартон»:
– Мы самым активным образом поддержали
инициативу Ассоциации «Честная Позиция», подписав заявление о добросовестной работе на
рынке светотехники на конференции Ассоциации
28.06.2016 года и приняв участие в Рабочей Группе
после конференции.
Так же, как вы знаете, светильники ГК «Вартон»
попали в первое независимое исследование Ассоциации на полное соответствие заявленным параметрам и нормам по ЭМС и успешно его прошли!
Это относится ко всем крупным производителям
в РФ, членам АПСС (Ассоциации Производителей
Светодиодов и Систем на их основе), которая так же
поддержала проект и выступила с рядом конструктивным предложений в работе АЧП.
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СПРАВКА:

Российские светотехнические
компании предлагают отказаться
от распространения некачественной
светотехники

29 июня 2016 года в Москве после проведения
конференции «Соответствие в светотехнике» 49
компаний – производителей и дистрибьюторов
световых приборов (светильников) подписали
Совместное заявление об этике работы на электротехническом рынке, декларирующее принципы добросовестного ведения бизнеса. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация
«Честная позиция» (АЧП) и АПСС при поддержке
«Лайтинг Бизнес Консалтинг».
В рамках конференции участники согласовали
целевую дату (1 декабря 2016 года – позднее она
была перенесена на 1 февраля 2017 года – прим.
ред.), до которой производители смогут устранить
несоответствия выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов и
законодательству РФ, а дистрибьюторы перестанут ее распространять.
Представители профессионального светотехническом сообщества, поддержавшие проект, договорились о создании рабочей группы для проработки всех механизмов реализации совместных
действий. В частности, необходимо формализовать и публично представить отраслевому сообществу механизмы контроля по соблюдению заявленных договоренностей.
Ассоциация «Честная Позиция» является
добровольным объединением добросовестных
участников электротехнического рынка – производителей и дистрибьютеров, которые приняли
решение не только самим соответствовать принципам добросовестного ведения бизнеса, но и
активно участвовать в преобразовании электротехнического рынка для расширения приверженности своим принципам. В настоящее время
Ассоциацию составляют две группы компаний –
производителей (поставщиков) и дистрибьютеров
электротехнической продукции. Соответственно в
Ассоциации образованы два комитета – Комитет
Дистрибьютеров и Комитет Поставщиков. На регулярной основе проходят заседания обоих комитетов, на которых вырабатываются решения и обсуждаются планы работы. Члены Ассоциации.
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Хотел бы отметить, что под давлением импортеров светотехнической продукции, объявленные
ранее сроки уже изменены с 1 декабря 2016 года
на 1 февраля и 1 апреля следующего года. Так как в
более сжатые сроки можно не успеть перестроить
существующую бизнес-модель.
Как вы знаете, АЧП создана основными крупными дистрибьюторскими компаниями, и мы надеемся, что у них хватит последовательности и воли
действительно начать бороться с выявленными
несоответствиями на рынке и снимать с продажи
«плохие» светильники.
Елена Филатова, ООО «АтомСвет Энергосервис» :
– Наша компания может только приветствовать
любые меры, направленные на повышение качества
представленной на российском рынке продукции.
Для нас этот вопрос особенно актуален, поскольку
мы производим продукцию высокого качества, соответствующую не только российским, но и европейским стандартам, включая GS и ATEX.
Важность сертификации, в частности, для светотехнической продукции нельзя недооценивать.
Именно сертификаты качества являются теми «маркерами», которые дают понять потребителю, что
продукт действительно качественный и надежный.
В целом, достичь оптимального баланса «ценакачество» возможно только постоянно совершенствуясь, создавая новые продукты с улучшенными характеристиками, работая над своими издержками и
улучшая качество выпускаемой продукции.
Владислав Терехов, ООО «БЛ Трейд»:
– Полностью поддерживаем. GALAD является
старейшим на рынке (одному из наших ведущих
предприятий недавно исполнилось 65 лет) и полностью добросовестным отечественным производителем. Мы всецело приветствуем стремление коллег
и партнеров соответствовать требуемым уровням
безопасности и качества. Сами у себя мы проводим
эту регуляцию и стандартизацию добровольно и с
самого начала
Виктор Милюк, ГК «Световые Технологии»:
– Да, мы активно поддерживаем предложение
Ассоциации, членом которой являемся с момента
ее основания. Более того, мы входим в число производственных компаний, которые и предложили
1 февраля 2017 года как отправную точку, после которой производители не имеют право выпускать на

рынок продукт, не соответствующий требованиям
законодательства, а также чьи фактические и заявленные параметры отличаются.
Наша компания в рамках Ассоциации активно
участвует в процессе по формированию методик
измерения и отбора параметров для последующих
проверок компаний. И, разумеется, мы и дальше будем продвигать и популяризировать деятельность
Ассоциации «Честная позиция». Ведь очевидно, что
честный рынок – в интересах как добросовестных
его участников, так и конечных потребителей!
3. Что напрямую оказывает влияние на рост
внедрения светодиодных светильников (нормативы и акты, энергосберегающая политика…)?
Сергей Мордавченков, ГК «Вартон»:
– Проникновение светодиодной технологии по
нашим оценкам составляет 53%, при этом в отдельных сегментах более 70%. Это говорит о том, что
светодиодная продукция уже не нуждается в рекламе и степень знания потребителями преимуществ
светодиодов достаточно велика. Сейчас развитие
поддерживает выход игроков в узкие специализированные сегменты рынка и снижение стоимости
светодиодной продукции.
Елена Филатова, ООО «АтомСвет Энергосервис»:
– Сегодня светодиодные системы освещения
уже зарекомендовали себя в качестве энергоэффективных и надежных решений. И потребителям
уже не нужно доказывать преимущества светодиодных светильников как таковых. В этой ситуации,
как уже было сказано, основным препятствием
становятся ограничения по возможностям финансирования. Чем лучше финансовый «климат» на
предприятии – тем быстрее идет переход на светодиодные светильники.
Владислав Терехов, ООО «БЛ Трейд»:
– Факторов несколько. Это снижение стоимости
продукции, стабилизация качества и фактор привыкания – технология становится понятной.
Виктор Милюк, ГК «Световые Технологии»:
– На рост внедрения светодиодных светильников влияет много факторов, один из них – снижение
стоимости. Продукция становится более доступной для широкого круга потребителей. Кроме того,
можно говорить и об улучшении параметров свето-
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диодной продукции. Если ранее в технико-экономическом обосновании мы обозначали срок окупаемости в 5 и даже 10 лет в ряде случаев, то теперь
этот период существенно сократился. В среднем
установка светодиодных светильников окупается
не более чем через три года, а зачастую намного
раньше.
Сложно переоценить и эффект от реализации
планомерной политики со стороны государства в
продвижении энергосберегающих технологий. В
частности, важное значение имеют недавно принятые постановления, призванные регулировать
потребление несветодиодных светильников. Так
уже с 1 июля 2016 года вступило в действие Постановление Правительства Российской Федерации о
запрете покупки государственными организациями
определенных типов ламп, в том числе и некоторых
типов люминесцентных. Сейчас активно формируются новые ГОСТы и требования для светодиодных
светильников. Таким образом, все перечисленное
выше и стимулирует рост потребления энергосберегающего освещения.
4. Участвовали ли вы в проектах по модернизации освещения через энергосервисные контракты? Каковы их результаты?
Сергей Мордавченков, ГК «Вартон»:
– Да, конечно, мы реализовываем такие проекты.
Первые отзывы наших потребителей положительные, но для нас результат будет формироваться по
итогам гарантийных сроков, так что надеемся, что
он так же будет положительным.
Елена Филатова, ООО «АтомСвет Энергосервис»:
– В настоящее время мы реализуем несколько
проектов в рамках механизма энергосервиса. Мы
рассматриваем это направление как одно из наиболее обещающих для развития компании. Но, на наш
взгляд, сегодня замена освещения в рамках энерго-
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сервиса перспективна только для крупных проектов модернизации освещения.
Стоит отметить, что в реализации энергосервисного контракта важен комплексный подход – от
энергоаудита объекта и разработки оптимального
с технической и экономической точки зрения проекта освещения до определения схем финансирования, поставки и монтажа оборудования, авторского надзора, гарантийного и постгарантийного
обслуживания. Применение такого подхода с использованием новых технологий позволяют нам
предлагать комплексные решения: от освещения
объектов промышленного назначения, включая
освещение взрывоопасных зон, до уличного освещения, в том числе в зонах со сложными климатическими условиями.
Владислав Терехов, ООО «БЛ Трейд»:
– Для нас это направление относительно новое.
Да, мы заключили ряд таких контрактов в 2015 и
2016 годах, поставили оборудование. Промежуточные результаты положительные, о конечных результатах говорить пока рано.
Виктор Милюк, ГК «Световые Технологии»:
– С конца прошлого года наша компания активно
участвует в энергосервисных проектах. Специально
для работы на этом направлении была создана отдельная компания в структуре нашей группы компаний. Мы можем уже говорить о ряде успешных
проектов, где установлены светильники производства ООО «МГК «Световые Технологии».
В целом отмечу, что мы видим здесь хороший потенциал и очень ценим полученный опыт сотрудничества с местными администрациями по освещению
городов. И что не может не радовать – по результатам реализованных проектов мы собрали отзывы, в
том числе местных жителей, и они преимущественно положительные. Будем работать дальше!
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
ОТ РЕДАКЦИИ: 18 августа 2016 г. на площадке НП «Энергоэффективный город» состоялось третье
заседание «Профессионального энергетического клуба», участники которого обсудили доклад
«О реальных мерах повышения надежности и эффективности теплоснабжения» Виктора Васильевича Кудрявого – заслуженного энергетика России, заместителя министра энергетики России
(1996-2003 гг.), экспредседателя совета директоров РАО ЕЭС России, доктора технических наук,
профессора, советника президента АО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп». Доклад (с сокращениями) предлагается Вашему вниманию. Полная версия доклада размещена на портале ЭнергоСовет.Ru по ссылке:
http://www.energosovet.ru/stat884.html.

О реальных мерах повышения надежности
и эффективности теплоснабжения
В.В. Кудрявый, д.т.н., заслуженный энергетик России, профессор, г. Москва

30 мая 2016 г. Правительством РФ по предложению Минэнерго России внесен в Государственную Думу Федерального Собрания РФ
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения».
Основная декларируемая причина внесения нового законопроекта – недостаток средств на модернизацию устаревшей инфраструктуры теплоснабжения. Закон лоббируют ряд территориальных генерирующих компаний. Его разработчики – российские структуры
американских компаний.
Оценка обоснованности перехода к новой
модели рынка тепловой энергии
Новый законопроект составлен явно небрежно
для столь значимого документа. В краткой Пояснительной записке (3 страницы), отсутствуют:
•• сравнение уровней действующих тарифов на
тепловую энергию от ТЭЦ и от котельных на примере нескольких регионов (по наиболее крупным
объектам), с расчетным тарифом виртуальной («альтернативной») котельной.
•• анализ производственных затрат, потерь энергии и топлива на теплоисточниках, тепловых сетях,
теплоиспользующих установках энергокомпаний и
потребителей;
•• структура тарифа конечных потребителей
(доля топлива, материалов, налогов, оплаты труда и услуг привлекаемых организаций, заемных
средств);
•• окупаемость работ по модернизации объектов теплоснабжения в зависимости от проектных
решений при соответствующей цене топлива, технологий, оборудования, материалов, строительно-

монтажных работ и необходимого уровня предельных тарифов в конкретных регионах страны;
•• сравнение стоимости строительства «альтернативной котельной» со стоимостью работ по реконструкции существующего теплоисточника (на
примере представительных объектов).
Создается впечатление, что лоббисты нового законопроекта последовательно предлагают депутатам отказаться от прав законодателей в принятии
законов прямого действия для энергетики и, соответственно, от ответственности за последствия принятия нового законопроекта.
Фактически, важнейшие вопросы социальной
стабильности общества, касающиеся жизнеобеспечения каждого гражданина, депутаты должны
добровольно передать на откуп чиновникам. Формируется крайне неблагоприятная тенденция снижения авторитета парламентариев при потере в
законодательстве основной функции – защиты интересов граждан. Мы забываем, что по действующей Конституции (ст. 71 п. «и») федеральные энергетические системы относятся к ведению Российской
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Федерации и по ним должны приниматься или федеральные конституционные законы или федеральные законы, имеющие прямое действие (ст. 76 ч. 1).
Указанные конституционные требования исключают «бланкетное право» от передачи полномочий,
которое к сожалению, превалирует в законах «Об
электроэнергетике» и «О теплоснабжении».
Законодатели не получили в Пояснительной записке необходимый материал для оценки экономических последствий внедрения предлагаемого
закона, включая общую сумму дополнительного обременения населения и бюджетных потребителей.
Тем самым нарушен Порядок внесения законопроектов в Государственную Думу и их предварительного рассмотрения в части наличия в Пояснительной
записке «мотивированного обоснования необходимости принятия или одобрения законопроекта»
(Постановление ГД ФС РФ от 02.07.2014 г. № 4718-ГД).
В предлагаемом законопроекте вопросы теплоснабжения (от тарифных решений до структуры управления) необоснованно рассматриваются отдельно от электроснабжения, что для
российских условий свидетельствует о некомпетентности или преднамеренных действиях, направленных на сохранение дезинтеграции отрасли в ущерб экономике.
Взаимовлияние обеих энергетических инфраструктур в России огромно и не имеет мировых
аналогов. Производство электроэнергии на ТЭЦ
больше, чем на ГЭС и АЭС вместе взятых, а общее
производство электрической и тепловой энергии
на ТЭЦ превосходит всю российскую генерацию.
Подобного положения нет ни в одной энергетике
мира. Кроме этого, в нормальных режимах работы возможность эффективной эксплуатации – городских ТЭЦ, их способность нести
полную мощность в период зимнего
максимума нагрузок, эффективность
топливоиспользования и итоговая рентабельность полностью определяются
режимом теплоснабжения.

лее суток) происходят массовые повреждения в
электросетевых инфраструктурах из-за перегрузки
кабельных и воздушных линий электропередач,
трансформаторов при лавинообразном использовании потребителями электрообогрева.
Эта объективная особенность российской электроэнергетики, прямо влияющая на надежность и экономику ТГК, не учтена в действующем и предлагаемом
законодательстве. Но без гарантированной прибыльности ТЭЦ проблемы теплоснабжения не решатся. Сегодня уже имеются прямые финансовые потери из-за
отсутствия совместного рассмотрения электрических
и тепловых балансов. Например, ввод 25-ти ГВт новых
энергомощностей по программе ДПМ не позволил
вывести из эксплуатации такой же потенциал на устаревших ТЭЦ из-за неизбежной потери тепловых мощностей для теплоснабжения рядом расположенных
потребителей. В результате избыточные «вынужденные» мощности (20,0 ГВт) несколько лет финансируются за счет повышенных тарифов.
По этой же причине в предлагаемом законопроекте отсутствуют реальные предложения по
выполнению декларируемого лозунга о приоритете комбинированного производства электрической и тепловой энергии. Об этом же свидетельствует отсутствие мер, обеспечивающих возврат
теплоснабжения промышленных потребителей к
централизованному теплоснабжению от ТЭЦ. Но
другого не могло и быть, так как при реформировании ОАО РАО «ЕЭС России» по предложению тех
же зарубежных разработчиков создана (вместо дееспособного диспетчерского управления) новая
структура Системного оператора – АО «СО ЕЭС»,
которая вопросами диспетчерского управления теплоснабжением от ТЭЦ больше не занимается.

При аварийных ситуациях в системах электроснабжения (из-за остановки
электродвигателей насосов, дымососов,
вентиляторов) мгновенно прекращается
производство тепловой энергии на всех
теплоисточниках, работающих на любом
виде топлива, что создает социальный
коллапс для условий жизнедеятельности.
В свою очередь, во время аварий
на городских ТЭЦ и в системах теплоснабжения (продолжительностью бо-
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Официальная причина внесения нового законопроекта – недостаток средств на модернизацию
устаревшей структуры теплоснабжения. При этом
лоббисты нового законопроекта, не предлагают
никаких мер по снижению затрат энергокомпаний,
в чем у них обязана быть всесторонняя компетентность. Они опустошают карманы граждан, даже не
ознакомившись со статистикой 2015 г. по их платежеспособности, увеличивая, без указания цены
вопроса, тарифы на тепловую энергию. В условиях
экономического кризиса такое решение создает угрозу социальной стабильности, не решая накопившиеся технические, организационные, финансовые
проблемы.
Однако, в ранее представляемых презентациях
ожидаемый объем работ по модернизации теплоснабжения не скрывался, и оценивался разработчиками величиной в 2,5 трлн руб. за 10 лет (с учетом кредитной ставки до 300 млрд руб. ежегодно).
Очевидно, что инициатору таких предложений
необходимо прежде всего представить детальную
структуру собственных затрат в сравнении с аналогами лучших российских и зарубежных компаний, а
также утвержденный график работ по их снижению,
с целью использования освобождающихся средств
для модернизации при действующих тарифах.
Предлагаемый подход будет полностью соответствовать Прогнозу социально-экономического
развития Российской Федерации на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг., разработанному Минэкономразвития России, где отмечено, что «особое
значение приобретают меры по оптимизации издержек… В частности, необходимо снизить издержки на прочие расходы, доля которых в затратах
коммунальных организаций неоправданно высока.
В теплоснабжающих организациях она составляет
свыше 40% (такая же, как и затраты на топливо и
энергию)».
В законопроекте отсутствуют какие-либо четкие требования по созданию системы контроля
целевого использования дополнительных доходов энергокомпаний (а также амортизационных
отчислений, которые являются одним из источников финансирования капитальных вложений на
реновацию основных фондов), позволяющих использовать их по основной цели законопроекта
и совершенствованию нормирования всех видов
энергетического бизнеса для создания системы эталонного сравнения.
Однако, вместо этого зарубежные разработчики и российские лоббисты нового законопроекта
посчитали достаточным одномоментно утвердить

методику перехода от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению предельного уровня тарифа на тепловую
энергию. При этом для конечного потребителя он
взят по цене виртуальной «альтернативной котельной», по которой абсолютно отсутствуют отечественная практика и статистика. Разработчики и
лоббисты нового законопроекта не скрывают, что
законопроект внесен с целью «обеспечения привлечения частных инвестиций в модернизацию
теплоснабжения». Причем единый предельный
тариф, предложенный на уровне тарифа «альтернативной» котельной, одинаковый и для ТЭЦ, и для
котельных, хотя общеизвестно, что вследствие разницы в технологии комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии, себестоимость
производства тепловой энергии на ТЭЦ значительно ниже, чем на котельных.

Мировой опыт тарифной политики
и российская реальность
Общемировой опыт исходит из того, что тарифная политика в энергетике должна всегда учитывать
социальные, экономические, и политические последствия и быть направленной на решение не корпоративных, а народно-хозяйственных интересов.
Принятие нового законопроекта вышеуказанные принципы игнорирует:
1. В период экономического кризиса рост тарифов на тепловую энергию будет генерировать социальное недовольство и неплатежи:
•• за прошедший 2015 г. задолженность потребителей за коммунальные платежи при существующих
тарифах уже выросла на 15%.
•• оплата отопления и горячего водоснабжения
сегодня составляет более половины всех коммунальных платежей граждан.
•• численность населения с доходами ниже прожиточного минимума выросла до 19 млн человек, в
том числе 60% семей, где двое и более детей.
Вышеприведенная статистика показывает, что
мы уже находимся на предельном уровне тарифов на тепловую энергию.
2. Принятие нового законопроекта, односторонне решая проблемы поставщика, не позволяет
обеспечить «соблюдение баланса экономических
интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей», предусмотренного действующим Федеральным законом «О теплоснабжении»
(ст. 3, п. 5), за который проголосовало 95% депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации.
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для централизованного теплоснабжения, ограничивающих
температуру
теплоносителя
величиной не менее 70 0С. При
повышении тарифов на отопление в большинстве зданий необходимо исключить
«перетоп» из оплачиваемой
энергии.

3. Политически, момент для повышения тарифов на тепловую энергию выбран явно неудачно. С
учетом предстоящей череды выборных компаний,
экономического кризиса, сложной международной обстановки недопустимо создавать условия
для нарушения необходимой сегодня консолидации общества.
Необходимо также учитывать и возможные
массовые иски граждан, получающих тепло от
ТЭЦ, при повышении тарифов на тепловую энергию
по предельным ценам виртуальной «альтернативной котельной».
Во-первых, жители будут обоснованно считать,
что технические и экономические показатели (в т.ч.
тарифы на тепловую энергию) каждого конкретного
теплового источника различны, поскольку соответствуют только присущим ему техническим условиям. Следовательно, тарифы на тепловую энергию от
конкретных тепловых источников не могут соответствовать показателям несуществующих (виртуальных) «альтернативных котельных».
Во-вторых, согласно действующему законодательству, тарифы на тепло должны устанавливаться экономически обоснованными (т.е. с
учетом реальных технологий и затрат, в том числе
и необходимых для реновации), стимулирующими
снижение потерь тепла, с достаточной дифференциацией по теплоисточникам. Применение тарифов,
рассчитанных по сложному алгоритму для несуществующих (виртуальных) «альтернативных котельных»,
будет воспринято потребителями как снижение
«прозрачности» и обоснованности тарифов.
В-третьих, в системе теплоснабжения продолжительный период осенних и весенних месяцев происходит «перетоп» зданий из-за санитарных норм
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В-четвертых, наиболее дорогая коммунальная услуга
– отопление сегодня не имеет
поквартирного учета тепла.
Это означает, что при экономии
теплопотребления в конкретной квартире (например, отъезд гражданина в отпуск, частичное отключение батарей в отдельных комнатах,
в т.ч. и с целью экономии), нельзя будет зафиксировать уменьшение оплаты. Сегодня установка единого счетчика тепла в квартирах граждан невозможна
без многомиллиардных затрат по замене внутридомовых сетей. В Восточной Германии аналогичные
работы по учету тепла привели к замене вертикальных стояков на горизонтальную разводку, растянувшейся на две пятилетки и стоившей более 7,0 млрд
евро. Другие менее затратные решения требуют
также длительного периода для реализации.
Предлагаемый законопроект, не учитывающий
реальных условий, при явно выраженном приоритете повышения тарифов на тепловую энергию
перед программой противозатратных мер, не позволяет гарантировать исполнение нового законопроекта без конфликтов с населением.
Представляется, что изменения нормативных актов, связанных с теплоснабжением в условиях российского климата, при достигнутом уровне тарифов
и платежеспособности потребителей, необходимо
принимать только с учетом всех перечисленных
факторов. Целеполаганием законодательных актов для естественных монополий в России должно
быть – обеспечение стабильного теплоснабжения
населения и экономики с минимизацией тарифов
для конечных потребителей за покупаемую теплоэнергию.
Повышение качества теплоснабжения по надежности, энергоэффективности и затратам не может
решаться исключительно за счет форсированного
роста тарифов и создания Единой теплоснабжающей организации.
Использование лоббируемых огромных инвестиционных средств проводится без должной го-
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товности к сложным и специфическим работам на
местах. В условиях отсутствия детального нормирования работ неизбежно возникают криминальные отношения в звене «Заказчик-Подрядчик», что ведет к потере финансовых ресурсов
по отработанной системе «откатов».
Предлагаемая вертикаль управления теплоснабжением, решая вопрос «одного окна», имеет серьезный недостаток, создавая абсолютную монополию
на территории городов. Это исключает конкуренцию, затрудняя проведение эффективной противозатратной политики.
Обычно детальное нормирование всех видов
работ при модернизации и реконструкции на конкретных энергообъектах позволяет в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) держать руку на пульсе, нивелируя
отмеченные недостатки.
Однако, топология теплосетевой инфраструктуры в плотной городской застройке коренным образом отличается от энергообъектов на собственной
территории, так как находится в непосредственной
близости или даже пересечении с другими инфраструктурами (кабели электрических сетей и систем
связи; трубопроводы водопровода, канализации,
газовых сетей; подземные коллекторы, открытые
участки метрополитена, трамвайные и железнодорожные пути; пересечение улиц, подземных переходов, тротуаров, подземных гаражей и других
заглубленных сооружений). Это создает значительные трудности для проектирования, нормирования
работ и проведения модернизации инфраструктуры. Обязательным условием проектов модернизации тепловых сетей является их согласование с
собственниками других инженерных сооружений,
что приводит к переустройству (выносу) участков
других инфраструктур. Без организации детального нормирования работ на месте сметная стоимость
работ, сроки их выполнения кратно увеличиваются
и зависят от смежных собственников, городских ведомств в большей степени, чем от работ на тепломагистралях.
Кроме этого, сегодня огромные средства теплосетевые компании вынуждены переплачивать за
использование зарубежной арматуры, компенсаторов, компонентов составных частей гидравлической и тепловой изоляции, поставляемых из-за
рубежа для современных тепловых сетей. Модернизация систем теплоснабжения требует упреждающего решения указанных проблем, включая импортозамещение, иначе не избежать почти двойного
увеличения затрат, что очевидно недопустимо.

Общие меры для повышения
эффективности теплоснабжения
Конечно, проблема надежности и эффективности теплоснабжения не должна откладываться на
неопределенное время. Экспертное обсуждение
показало, что сегодня имеется полная возможность использовать общепринятые в мировой и
отечественной практике технологические и организационные меры, позволяющие решить проблему
модернизации теплоснабжения без шокового
роста тарифов.
Общегосударственные проблемы, требующие
первоочередного внимания законодателей, для достижения целевой задачи – стабильное теплоснабжение с минимизацией тарифов для конечных потребителей – следующие.
Во-первых, в российской системе теплоснабжения отсутствует рачительный хозяин, который заинтересован одновременно в надежных и дешевых
поставках тепловой энергии. В законодательстве
упущено это важнейшее условие для решения проблем теплоснабжения. Коммерческие независимые
энергокомпании и их подрядчики на эту роль не подходят, т.к. рассматривают этот вид социально-значимого бизнеса лишь как источник своих доходов.
На Западе по данной проблеме нет разночтения.
Хозяином большинства городских инфраструктур,
как правило, являются муниципалитеты.
В последние годы в Германии сотни городов провели ремуниципализацию инфраструктур с целью
повышения качества услуг при снижении стоимости. При этом даже гранды европейских энергокомпаний, не говоря о сотнях частных строительных,
сервисных, сбытовых компаний отстранены от участия в эксплуатации, техническом обслуживании
и развитии инфраструктур не только в небольших
городах, но и в крупнейших (Берлин, Гамбург). Надо
отдельно проработать меры, чтобы через контрольные, технические и финансовые механизмы и вхождение в состав акционеров и органы управления
компаний передать муниципалитетам необходимые
права контроля в текущей деятельности и развитии
систем теплоснабжения.
Во-вторых, теплоснабжение является естественной монополией и основной отраслью жизнеобеспечения граждан. Затраты на оплату тепловой
энергии превосходят все остальные коммунальные
платежи. При этом сегодня в Российской Федерации
нет законодательных ограничений не только в
прибыльности теплоснабжающих энергокомпаний, но и в предельной рентабельности, используемых в естественных монополиях материальных
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ресурсов, исполняемых работ и предоставляемых
финансовых услуг. По опыту стран ОЭСР назрело
общее законодательное решение об ограничении
рентабельности всех продаваемых товаров, работ
и услуг, кроме инновационной продукции. Первые
шаги по законодательному ограничению наценок
риэлторов в торговле уже сделаны, сегодня на очереди должны быть естественные монополии. Одновременно целесообразно принятие закона об
отмене налога на прибыль, направляемую на модернизацию, приобретение эффективного и экологически более чистого оборудования, финансирование НИОКР.

В-пятых, принятие законодательного решения
о разделении механизма финансирования простого и расширенного воспроизводства в теплоснабжении и электроэнергетике для перехода к современным методам долгосрочного кредитования,
прекращение финансирования нового строительства за счет тарифов действующих потребителей.
Необходимо ускорить переход к финансированию
расширенного воспроизводства или за счет соответствующих бюджетных средств федеральных или
прочих потребителей, или долгосрочных инвестиционных облигаций, или инвесторов строительства
новых теплоиспользующих объектов.

В-третьих, при обилии деклараций в России полностью отсутствует реальный законодательный
приоритет стимулирования комбинированного
производства электрической и тепловой энергии. Реальными способами повышения энергоэффективности хозяйственной деятельности ТЭЦ, как
одного из основных источников финансирования
модернизации, являются:

В–шестых, постоянными приоритетами для
обеспечения эффективности теплоснабжения
являются:

•• замена действующей модели оптового рынка
на общепринятую регулируемую модель «Единственный Покупатель»;

•• нормирование основных видов деятельности
(эксплуатация, техническое обслуживание, инвестиционная деятельность) и рентабельности всех
закупок топлива, материальных ресурсов, работ и
услуг в естественных монополиях;

•• экономические и административные факторы
воздействия на потребителей для перехода от котельных к централизованному теплоснабжению от
ТЭЦ;
•• передача на розничный рынок продаж комбинированного производства электрической и тепловой энергии ТЭЦ;
•• запрещение строительства котельных без когенерации.
В-четвертых, принятие специального законодательного решения о детальном нормировании
затрат во всех видах взаимосвязанного энергетического и коммунального бизнесов, в основу
которых заложить использование лучшей техники, технологий, материалов, проектных решений и методов организации
работ, включая использование
специальных
программных
продуктов по управлению проектами и электронных банков
контроля затрат и последующей оценки качества ресурсов
и качества работ исполнителей
за жизненный цикл.

46

портал по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru

•• ликвидация завышенных потерь тепла во всей
технологической цепи от теплоисточника до потребителя включительно за счет развития механизма
проектного финансирования, концессий и энергосервисных контрактов;

•• ценовая политика закупок в естественных монополиях, обеспечивая возможность заключения
долгосрочных контрактов, вправе ограничивать
рентабельность и цену поставок топлива, материальных ресурсов, работ и услуг.
Предлагаемые меры снижения затрат на
производство, транспорт, и потребление теплоэнергии, как основные реальные источники финансирования (экспертная оценка эффективности
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изложена ниже), могут быть
использованы для модернизации системы теплоснабжения,
не вызывая роста тарифов:
•• это прежде всего снижение огромных сверхнормативных потерь тепла от
источников энергии до теплоиспользующих установок потребителей включительно. Механизмами
финансирования
названных работ могут быть
концессии, энергосервисные
контракты,
дополнительная
прибыль
энергокомпаний,
амортизационные фонды;
•• совместное производство электрической и тепловой
энергии на ТЭЦ обеспечивает в
России лишь 40% отпуска тепла, что в 2 раза ниже
лучших показателей скандинавских стран. Упущенная выгода – около 100 млрд руб./год. Для снижения потерь тепла на ТЭЦ необходимо принятие
нормативных актов, стимулирующих возврат действующих потребителей тепла к системам централизованного теплоснабжения и запрет строительства
новых котельных без когенерации в зоне радиуса
эффективного теплоснабжения.
•• модель оптового рынка электроэнергии не
отвечает экономическим интересам крупнейшего
и эффективного сектора генерации – ТЭЦ. Целесообразно перейти на общепринятую модель рынка
«Единственный Покупатель», исключающего дискриминацию ТЭЦ при сверхприбыльности других
субъектов рынка. Экспертная оценка роста доходности ТЭЦ составляет не менее 25 млрд руб./год –
аналогичный доход обеспечивается при возврате
ТЭЦ на розничный рынок электрической и тепловой энергии;
•• потери энергии при транспорте теплоносителя по сетевой инфраструктуре до потребителя составляют от 12 до 20%. Снижение потерь на 3% равнозначно экономии 50 млрд руб./год;
•• перерасход топлива на котельных коммунальных хозяйств и ведомств сверх проектного значения оценивается экспертами на уровне до 10%.
Повышение качества ремонтов и внедрение автоматики горения снижают перерасход не менее 5%
– экономия 30 млрд руб./год.
•• удельная стоимость строительства и реконструкции теплосетевой инфраструктуры превышает зарубежные аналоги до 30%. Резерв экономии

средств при введении нормирования и внедрении
лучших достижений – до 15 млрд руб./год (методика
«освоение опыта» более 10 лет используется в странах ОЭСР);
•• введение предельного уровня рентабельности поставщиков топлива, оборудования, материалов, исполнителей работ для естественных монополий – экономия 25 млрд/руб.

Зарубежный опыт развития
эффективной теплофикации
В Германии уже реализованы три закона о развитии теплофикации. В 2012 г. принят четвертый закон
«Об объединенной выработке тепловой и электрической энергии».
В Дании, Германии и других странах приняты законы, запрещающие строительство и эксплуатацию
котельных мощностью более 5 Гкал/ч без когенерации, что обеспечило приоритет загрузки ТЭЦ.
Немецкие ТЭЦ:
•• выведены из участия в ежедневной ценовой
конкуренции: на бирже они продают электроэнергию по тарифу базовых электростанций;
•• для всех ТЭЦ установлена надбавка на комбинированную выработку электроэнергии: от 1,8 цента/кВт⋅ч для крупных до 5,4 цента/кВт⋅ч для малых
электростанций;
•• электросетевые операторы доплачивают ТЭЦ
от 0,1 до 3,0 цента/кВт⋅ч за отпуск электроэнергии
с шин 6-10 кВ, позволяющий снизить потери в сетях;
•• в системах теплоснабжения, где отпуск тепла
от ТЭЦ превышает 60% дотируются новые тепломагистрали (до 30% стоимости инвестиций);
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•• дотируется строительство баков-аккумуляторов тепла для повышения эффективности работы
ТЭЦ (также до 30% стоимости инвестиций).
Эффективность немецких законов во многом
объясняется лаконичностью (до 10 страниц), прямым действием, четкой адресностью. Это обеспечивает приоритет развития топливоэффективного
и экологически более чистого централизованного
теплоснабжения от ТЭЦ.
Следует отметить, что все перечисленные меры
без исключения могут быть использованы для российских условий.

Заключение
Социальная важность и актуальность надежного,
эффективного и относительно дешевого теплоснабжения, именно сегодня открывает возможности
для решения межотраслевых проблем энергетики
и ЖКХ за счет целенаправленной работы по снижению потерь топлива и энергии.
1. Отечественный и мировой опыт показывает, что
реальным источником средств для модернизации
теплоснабжения, в первую очередь, должна быть гарантированно-повышенная рентабельность продаж топливоэффективной и экологически более
чистой тепловой и электрической энергии ТЭЦ по
сравнению с раздельным производством тепла на
котельной и электроэнергии – на ГРЭС.
2. В котельных муниципалитетов и ведомств (Минобороны, РЖД и др.), как правило, установлены
котлоагрегаты, способные при оптимизации режимов обеспечить коэффициент полезного действия
на газе на уровне 92% и выше. Однако, их среднестатистический КПД из-за преобладания частичных
нагрузок, отсутствии автоматики горения, низком
качестве ремонтов, даже при работе на природном
газе снижается на 10%, а на твердом топливе и мазуте еще больше. Снижение КПД котлов на 5% на
рабочих режимах работы приводит к дополнительным потерям тепла на уровне 50 млн Гкал/год, что
соответствует пережогу топлива более чем на 8 млн
т у.т/год. и соответственно к финансовым потерям
около 25 млрд руб./год.
Данная составляющая потерь тепла также является внутренним резервом для финансирования
модернизации систем теплоснабжения, особенно в
децентрализованных зонах.
3. Сегодня модель российского рынка электроэнергии позволяет не повышать тарифы для конечных потребителей, а перераспределить избыточную рентабельность ОГК, ГЭС, АЭС между социально
значимыми городскими ТЭЦ.
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В 2014 г. рентабельность производства электрической и тепловой энергии по данным Росстата составляла:
•• генерация в целом – на уровне 20-22%;
•• генерирующие компании (ОГК, АЭС, Русгидро)
– на уровне 28-30%;
•• территориальные генерирующие компании
(ТГК) – 7% (здесь и далее пересчет автора);
•• при этом ТГК по электроэнергии – на уровне
18-20%;
•• ТГК по тепловой энергии – убыточна на уровне
7-8%.
Исходя из народно-хозяйственной целесообразности, рентабельность ТГК должна быть увеличена с
7 до 17% при снижении рентабельности ОГК до 1012%. Это позволяет получить для ТЭЦ дополнительно около 50 млрд руб./год. Точное значение суммы
должно быть определено расчетом для каждой компании и использоваться целевым назначением по
приоритетным вопросам повышения надежности и
эффективности теплоснабжения.
4. Другим крупным источником средств, который может быть использован для модернизации,
является возврат промышленных и коммерческих
потребителей к системе централизованного теплоснабжения от ТЭЦ.
Предлагается снизить тариф на теплоэнергию на коллекторах ТЭЦ, и тариф для обеспечения транспорта по тепломагистралям на величину
постоянной составляющей себестоимости (равной
около 20% затрат) для вышеуказанных потребителей, с целью стимулирования перехода потребителей на централизованное теплоснабжение в срок не
более 2-х лет. При отказе отдельных промышленных
потребителей от перехода на централизованное теплоснабжение им устанавливается повышенный тариф на электрическую энергию (от 15 до 30%), из-за
отсутствия их вклада в дешевую теплофикационную
выработку ТЭЦ. Общая потеря от перехода потребителей на собственные котельные оценивается
величиной 100 млрд руб./год. Возврат в систему
централизованного теплоснабжения половины потребителей обеспечит доход ТГК – 50 млрд руб./год.
Учитывая, что оба дополнительных источника
финансирования образуются на ТЭЦ, необходимо
завершить создание вертикально-интегрированных компаний в теплоснабжении, чтобы эффект от снижения себестоимости теплоэнергии на
ТЭЦ использовался для модернизации всей системы теплоснабжения.
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5.Основным направлением ликвидации потерь
тепла и зарабатывания дополнительной прибыли
в теплосетевых компаниях (магистральных и распределительных) является замена ветхих, плохо
изолированных теплосетей. По данным Минэнерго
России, потери тепловой энергии в системах теплоснабжения находятся на уровне 20%. При отпуске
тепла более 1 млрд Гкал/год сверхнормативные потери (даже на уровне 3%) составляют 30 млн Гкал/
год, топливная составляющая годовой себестоимости – 30 млрд руб. Общий дополнительный эффект
за десять лет около 300 млрд руб.
6. Удивительно, что зарубежные разработчики
законопроекта не предложили заменить принятую еще в советский период устаревшую систему
разделения затрат на топливо между тепловой и
электрической энергией на общепринятую методику в мировой практике. В СССР на заре развития
теплофикации было принято административное
решение, названное «физическим методом», которое относило весь эффект теплофикации на электроэнергию. При этом любой отпуск тепла от ТЭЦ
(из отборов или выхлопной части паровых турбин)
считался, как сжигание топлива в котлах. Для приоритета теплофикации был введен запрет на строительство котельных в зоне функционирования ТЭЦ,
который сегодня отсутствует.
В зарубежных странах общепринятой методикой
разделения затрат является отнесение эффекта
теплофикации на отпуск тепла, что рыночным
способом исключает заинтересованность потребителей в строительстве котельных. Ценность тепла
от ТЭЦ определяется «энергетическими» методами.
Введение этого метода может привести к двух-трехкратному снижению тарифов на тепловую энергию
на коллекторах ТЭЦ, при некотором увеличении
стоимости электрической энергии. С учетом затрат
в тепловых сетях, тарифы на тепловую и электрическую энергию, для конечного потребителя, изменяются на 15-30% (на электроэнергию увеличены, на
теплоэнергию – уменьшены). Конкретная величина
тарифов зависит от параметров отборов паровых
турбин и выхлопных газов газопоршневых и газотурбинных двигателей.
Неизбежно возникает вопрос, какая методика
выгодна потребителю? Очевидно для потребителей, имеющих учет обоих энергоносителей, вопрос
решается сравнением стоимости обоих видов энергии. Для граждан, не имеющих квартирного учета
тепла, предпочтение будет отдаваться варианту, позволяющему влиять на уменьшение расхода энергии. Представляется, что в настоящее время сни-

жать расход электроэнергии гражданину проще,
чем снижать расход тепла.
Вопрос требует обсуждения с потребителями,
исходя из рассмотрения перспективы появления
на рынке эффективных электро и теплоиспользующих приборов, систем учета, тарифного меню на
оба энергоносителя, возможности автоматической
минимизации режима энергопотребления в домах
и квартирах.
7. Развитие комбинированного производства
электрической и тепловой энергии можно реализовать не только за счет загрузки резервных тепловых
мощностей ТЭЦ. Аналогичные результаты достигаются, если провести реконструкцию котельных за
счет их надстройки газотурбинными или газопоршневыми двигателями с утилизацией тепла. Для городских районов, где ТЭЦ отсутствуют, это экономически целесообразное и экологичное решение.
В Германии для повышения эффективности теплоснабжения на территории бывшей ГДР был реализован вариант круглогодичного использования
новой когенерации только для тепловой нагрузки
горячего водоразбора. При отопительной нагрузке
котельной 100 Гкал/ч (примерно 8 тысяч квартир),
тепловая нагрузка когенерации принимается 1215 Гкал/ч. В технологическую схему обязательно
включается бак запаса горячей воды, рассчитанный
на равномерную суточную загрузку энергоагретов.
Круглогодичная эксплуатация когенерационных
установок в наиболее эффективном базовом режиме, минимизирует срок окупаемости инвестиций
мини-ТЭЦ до 5-7 лет.
В конкретных условиях срок окупаемости зависит, как от стоимости строительства когенерационной установки, так и величины снижения тарифов
на электрическую и тепловую энергию. До 2014 г.
окупаемость аналогичных проектов в России с использованием экспортного оборудования была
около 5-7 лет. В настоящее время из-за изменения
валютного курса период окупаемости составляет
около 10 лет. После окупаемости инвестиций стоимость тепловой энергии и стоимость электроэнергии для граждан в районе внедрения будут дешевле
на 25%.
Приведенные примеры наглядно доказывают
реальность использования в российских условиях
«противозатратных» энергоэффективных мер для
финансирования работ по модернизации систем теплоснабжения.
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Опыт внедрения частотно-регулируемого
электропривода в системе теплоснабжения
Л.А. Закусов, заместитель начальника отдела по электротехническому оборудованию, ИТЦ ООО «Газпром
трансгаз Ухта», г. Ухта

Об эффективности регулирования производительности циркуляционных насосов путем изменения частоты вращения их рабочих
колес известно давно. Применение частотно-регулируемого электропривода (ЧРП) на новых технологических установках в последнее время стало нормой. Однако и в существующих системах теплоснабжения реализация такого энергосберегающего мероприятия
представляется интересным. Предлагаем познакомиться с опытом
внедрения ЧРП и оценкой его эффективности.

Особенности теплоснабжения
компрессорной станции
Компрессорная станция (КС) магистрального
газопровода предназначена для подержания в
нем рабочего давления, обеспечивающего транспортировку природного газа в заданном объеме.

Рис. 1. Сетевые насосные агрегаты ТНС.

Основным элементом КС является газоперекачивающий агрегат, на котором в качестве привода
используется газотурбинная установка (ГТУ). В выхлопных трактах ГТУ установлены утилизационные
теплообменники, которые и являются основными
источниками тепловой энергии для потребителей
– промплощадки КС. Параллельно утилизационным
теплообменникам подключена резервная блочная
котельная, запускающаяся при остановках КС или
недостатке тепловой энергии, получаемой от теплообменников.
Теплофикационная насосная станция (ТНС), установленная в блочной котельной, создает давление
в напорном коллекторе, обеспечивая циркуляцию
теплоносителя по системе: рабочая группа насосов – напорный коллектор – утилизационные теплообменники (резервная котельная) – прямой
коллектор – сеть потребителей тепловой энергии
– обратный коллектор. Расход и давление в системе

Рис. 2. Схема технологической обвязки сетевых насосных агрегатов:
ВР – аналоговые датчики давления, SP – датчики наличия перепада давления.
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не являются постоянными величинами, т.к. зависят
от количества работающих утилизационных теплообменников, а также от режима сети потребителей
тепловой энергии (количества находящихся в работе модулей вентиляции).
Группа сетевых насосных агрегатов (НА) ТНС состоит из 4 центробежных насосов единичной производительностью 310 м3/ч и напором 60 м вод. ст.
c асинхронными электродвигателями мощностью
по 75 кВт каждый в качестве привода (рис. 1). Схема
подключения НА представлена на рис. 2.
Во время отопительного сезона в работе находятся 2 насоса, заданных оператором, а остальные
2 остаются в резерве; в редких случаях, при температуре наружного воздуха ниже расчетной (≤45 оС),
одновременно работают 3 насоса. В межсезонье, на
ГВС (расход около 50 м3/ч) – в работе был 1 насос
(в настоящее время, с применением электрических
водонагревателей, режим ГВС не используется). Запас производительности насосов заложен с учетом
перспективного увеличения тепловой нагрузки.
Станция автоматического управления ЧРП
сетевых насосных агрегатов
Для управления сетевыми насосами была разработана и внедрена станция автоматического
управления (САУ) с ЧРП (рис. 3). Станция предназначена для повышения надежности работы системы теплоснабжения, улучшения технологического
режима работы сетевых насосов и снижения общего расхода электроэнергии на циркуляцию теплоносителя по системе. Достижение поставленной

Рис. 3. Станция автоматического управления с ЧРП.

цели осуществляется плавным изменением частоты
вращения регулируемого насосного агрегата и поддержанием неработающих насосных агрегатов в автоматическом резерве.
САУ состоит из вводного распределительного шкафа (ВРШ), четырех шкафов силового оборудования насосов (ШС1-ШС4) и шкафа управления (рис. 4). ВРШ обеспечивает электроснабжение
станции по двум вводам, с возможностью ручного
секционирования при регламентных работах на
одной из секций КТП. Каждый ШС оборудован преобразователем частоты импортного производства с
фильтром высших гармоник, предназначенным для
обеспечения норм качества электрической энергии
в сети, и байпасной цепью питания электродвигателя насосного агрегата.

Рис. 4. Электрическая однолинейная схема САУ сетевыми насосными агрегатами.
электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3/2016 июль-сентябрь

51

1

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
В качестве управляющего элемента применяется
программируемый логический контроллер (ПЛК).
Кроме ПЛК в шкафу управления размещены преобразователи сигналов с датчиков давления, пускорегулирующая аппаратура электроприводов задвижек НА, промежуточные реле, а также организовано
АВР питания цепей управления и электроприводов
задвижек. На передней двери шкафа размещена панель управления и сигнализации.
В автоматическом режиме система обеспечивает:
•• возможность задания оператором работающей группы из любых одного, двух и трех насосных
агрегатов, при этом неработающие НА будут находиться в автоматическом резерве;
•• задание уставки и индикацию текущего значения давления в напорном коллекторе;
•• автоматическое поддерживание заданного
давления в напорном коллекторе путем плавного
изменения частоты вращения работающих насосных агрегатов;
•• плавный переход с одного насосного агрегата
на другой;
•• автоматическое управление задвижками напорных патрубков НА и непрерывный контроль их
положений и состояний;
•• непрерывный контроль работающих НА: наличия перепада давления, нагрузки по току электродвигателя, соответствия питающего напряжения, исправности ПЧ и др.;
•• автоматический переход на резервный НА при
выходе работающего из строя;
•• контроль и индикацию часов наработки по каждому НА;
•• звуковую и световую сигнализацию при всех
аварийных ситуациях с расшифровкой на панели
визуализации;
•• ведение архива аварий с присвоением метки
времени каждому событию;
•• возможность организации информационно-управляющего взаимодействия с АСУ верхнего
уровня по протоколу Modbus RTU.
При электроснабжении ЧРП от локального
источника мощности, такого, как аварийная дизельная электростанция, необходимо учитывать
следующую особенность. В соответствии с ВРД 391.10-052-2001 для компенсации эквивалентного
противофазного тока преобразователя частоты
трехфазному генератору переменного тока, мощность генератора должна быть в 5-6 раз больше
мощности двигательной нагрузки, т.к. нагрузка ге-
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нератора в виде преобразователя частоты создает
высшие гармонические составляющие тока. Высшие гармонические составляющие тока наводят в
обмотке возбуждения генератора магнитное поле
противоположного направления основному, увеличивая потери в обмотках генератора, приводя их к
нагреву и даже выгоранию. Поэтому САУ исключает
работу преобразователей частоты при питании от
ДЭС. Электродвигатели насосов в этом случае запускаются напрямую от сети. При восстановлении
электроснабжения от сети система автоматически
возвращается в режим частотного регулирования.
Следует также отметить, что расход теплоносителя вычисляется расходомером с определенным
периодом усреднения, и при регулировании по
расходу возникает проблема устойчивости системы. Поэтому регулирование частоты вращения
насосных агрегатов осуществляется по давлению
в напорном коллекторе. Для предотвращения
снижения циркуляции при росте давления за счет
интенсивного нагрева теплоносителя, например,
при закипании теплоносителя в утилизационном
теплообменнике, в САУ предусмотрен контроль
минимального расхода. При поступлении сигнала
из внешней системы «низкий расход» работа ПИДрегулятора блокируется, и система выводит ПЧ на
максимальную частоту 50 Гц (максимальная циркуляция). При снятии сигнала «низкий расход» система возвращается в штатный режим регулирования.
При ручном режиме работы НА пуск и останов,
а также управление его задвижкой производится
оператором с помощью соответствующих кнопок
на панели управления.
Определение эффективности ЧРП
сетевых насосных агрегатов
Перед внедрением ЧРП был произведен предварительный расчет экономического эффекта и определение целесообразности применения частотного
регулирования в данной системе теплоснабжения.
Основной составляющей экономического эффекта от внедрения ЧРП является экономия электрической энергии, т.н. прямой экономический
эффект. Метод оценки экономии электроэнергии
основан на сравнении потребляемых мощностей
центробежными механизмами (в данном случае сетевыми насосами) при частотном регулировании и
регулировании путем дросселирования.
Привод центробежных насосов имеет, т.н. вентиляторную характеристику момента. Это означает,
что потребляемая мощность центробежного насоса
зависит от числа оборотов рабочего колеса насоса.
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Таблица. Результаты измерений мощности насоса
в зависимости от расхода теплоносителя
Закрытая задвижка
Мощность Pmin i, кВт

38,9

Открытая задвижка
Мощность Pmax i, кВт
Максимальный расход Qmax i, м /ч
3

70,9
250

При увеличении числа оборотов вала центробежного насоса растет его производительность, увеличивается давление в линии нагнетания, и растет
потребляемая мощность. При этом потребляемая
мощность находится в кубической зависимости от
скорости вращения вала насоса, т.е. Р=f(n)³. Из этого
следует, что изменение скорости вращения вала насоса в 2 раза ведет к изменению потребления мощности насосом в 8 раз.
В основном режиме в нашем случае работают
два НА подключенных параллельно. Так как все
НА имеют одинаковые характеристики, суммарная
мощность, потребляемая группой НА, составит:
P=2Рi, кВт, где Рi – мощность, потребляемая одним
насосом, кВт.

Рис. 5. Зависимости потребляемой электрической
мощности от расхода теплоносителя.

Построение зависимости потребления электроэнергии от расхода теплоносителя при дросселировании производилось опытным путем. Измерения проводились на одном НА при работе
группы из двух НА на закрытые задвижки (нулевой
расход) и на полностью открытые (максимальный
расход) (таблица).
Потребляемая мощность одним НА при дросселировании определялась по выражению:
Рдрос i=Pmin i+(Pmax i– Pmin i)⋅(Qi/Qmax i), (1)
Потребляемая мощность одним НА при частотном регулировании определялась по выражению:
Рчрп i=(Pmax i/КПД пч)⋅(Qi/Qmax i)3⋅100, (2)
КПДпч для преобразователя частоты составляет 97%
Построенные зависимости по формулам 1, 2 приведены на рис. 5.
Согласно гидравлическому и тепловому расчету
системы теплоснабжения промплощадки КС расчетные расходы теплоносителя составили:
QpI=443,3 м3/ч – для режима I (при работе модулей вентиляции),
QpII=363,1 м3/ч – для режима II (при отключенных
модулях вентиляции).
При симметричной параллельной работе двух
насосных агрегатов единичные расходы для одного
НА соответственно составят:
QpIi=221,65 м3/ч – для режима I (при работе модулей вентиляции),

Рис. 6. Определение разности потребляемой
электрической мощности при различных
способах регулирования.

QpIIi=181,5 м3/ч – для режима II (при отключенных
модулях вентиляции).
Минимальный напор на насосном агрегате Н, согласно гидравлическому расчету при этом должен
быть не менее 45 м. вод. ст.
Определение потребляемой мощности одним
НА при обоих режимах и различных способах регулирования расхода производилось графическим
способом и показано на рис. 5. Недопотребляемая
при частотном регулировании электрическая мощность в сравнении с дросселированием дает экономию электроэнергии. На одном НА эта разность
составит:
ΔPIi=15,7 кВт - для режима I;
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•• упрощается дальнейшая комплексная автоматизация объектов системы;

ΔPIIi=34,2 кВт - для режима II;
Для группы из двух НА соответственно:
ΔPI=31,4 кВт - для режима I;
ΔPII=68,4 кВт - для режима II.
Следует отметить что минимальная мощность на
НА для обеспечения перепада давления Н=45 м в. ст.,
при расходе QpIIi=181,5 м3/ч составит Рmin i=23,1 кВт.
На рис. 6 ограничивающая зону регулирования для
данного расхода по минимальной мощности точка
А находится ниже графика PЧРПi=f(Q). Поэтому регулирование расхода с помощью ЧРП обеспечивает
заданный минимальный перепад давления в обоих
режимах работы системы теплоснабжения.
Потребление электроэнергии за отопительный
сезон группой сетевых НА с частотным регулированием, согласно графику на рис. 6, составит:
Wнов=2⋅PIi⋅tI+2⋅PIIi⋅tII=103,6⋅3912+55,6⋅2520=
=545,4 тыс. кВт⋅ч,
где PIi и PIIi – потребляемая электрическая мощность одним НА, tI и tII (ориентировочно, по данным
за прошедшие отопительные сезоны) – время работы в часах для I и II режимов соответственно.
Экономия электроэнергии за счет внедрения
ЧРП за отопительный сезон составит:
ΔW=ΔPI⋅tI +ΔPII⋅tII=31,4⋅3912+64,8⋅2520=
=286,1 тыс. кВт⋅ч,
где tI и tII – время работы в часах для I и II режимов соответственно. В процентном отношении это
составит: ΔW(%)=ΔW/(ΔW+ Wнов)⋅100%=34,4%
Стоимость 1 кВт⋅ч электроэнергии, потребляемой на данной комрессорной станции, с учетом
тарифа и стоимости передачи составляет: Тэл=4,68
руб./кВт⋅ч. Таким образом, сэкономленные затраты
на оплату электроэнергии ΔСэл за отопительный сезон составят:
ΔСэл=ΔW⋅Тэл=286,1⋅4,68=1 млн 339 тыс. руб.
Кроме прямого экономического эффекта от экономии электроэнергии применение ЧРП дополнительно обеспечивает следующее:
•• благодаря отсутствию пусковых токов увеличивается ресурс электродвигателей;
•• обеспечивается одновременная защита двигателей от токов короткого замыкания, замыкания на
землю, токов перегрузки, неполнофазного режима,
недопустимых перенапряжений;
•• снижается износ коммутационной аппаратуры, т.к. ее переключения происходят при отсутствии
тока;
•• снижается уровень шума в помещении котельной;
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•• снижается износ подшипников двигателя и насоса, а также крыльчатки за счет плавного изменения числа оборотов;
•• уменьшается опасность аварий за счет исключения гидравлических ударов.
Результаты внедрения станции
управления с ЧРП
На станции ведется фиксация наработки часов
по каждому НА, – это дает возможность контролировать и обеспечивать равномерность выработки
ресурса НА. Опыт эксплуатации в течение нескольких отопительных сезонов показал, что САУ с ЧРП
получилась достаточно функциональной. Запуск НА
происходит плавно без гидравлических ударов. Оптимальная интенсивность разгона НА и настройки
ПИД-регулятора подбирались в процессе наладки.
Так же в процессе наладки были неоднократно проверены все функциональные возможности, заложенные в алгоритмах САУ.
Для поддержания заданного расхода уставка
давления в напорном коллекторе выставлена на
8,0 кг/см3. САУ стабильно поддерживает давление
в указанном пределе (7,8-8 кг/см3). Выходная частота ЧРП в установившемся режиме на каждом
НА составляет 44±3 Гц. Загрузка каждого работающего электродвигателя НА составляет 48-53 кВт (6470% от номинала). Изменение расхода, как указано
выше, зависит от количества работающих модулей
вентиляции, и по факту близко к расчетному (от 363
до 443 м3/ч). Изменение нагрузки отрабатывает ЧРП
(41-47 Гц). Автоматическое изменение количества работающих насосов алгоритмом не предусмотрено.
При необходимости это устанавливает оператор.
Экономия электроэнергии получилась близкой
к расчетной. Что касается иных эксплуатационных
расходов, например, изменения расхода теплоносителя, то в данном случае система теплоснабжения
компактна, замкнута, и утечек как не было раньше,
так и нет.
В условиях Севера особое внимание при разработке было уделено живучести ТНС. При аварии
насоса станция запускает следующий по номеру
резервный насосный агрегат. В случае выхода из
строя даже всех 4 преобразователей частоты, САУ
запускает необходимое количество НА от сети на
закрытую задвижку с последующим ее открытием.
При провалах питающего напряжения преобразователи частоты и, соответственно, НА останав-
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ливаются. Но, благодаря правильно подобранной
интенсивности разгона, и тому, что задвижки на
напорных патрубках НА остаются открытыми, при
восстановлении напряжения питающей сети возобновление циркуляции теплоносителя происходит
за несколько секунд.
В случае полного погашения питающей сети происходит автоматический запуск аварийной дизельной электростанции (АДЭС). При питании от АДЭС
САУ, согласно заданному алгоритму, запускает НА
от сети на закрытую задвижку с последующим ее
открытием. Для уменьшения времени восстановления циркуляции теплоносителя, САУ в этом случае
запускает НА, находившиеся ранее в резерве, т.к.
их напорные задвижки находятся в закрытом состоянии. При восстановлении электроснабжения
от сети запускаются от ЧРП основные НА которые
были заданы оператором.

В заключение хочется отметить, что внедрению
ЧРП должен предшествовать технологический анализ, разработка энергоэффективных алгоритмов
автоматического управления и выбор качественного и надежного оборудования по разумной цене. В
этом случае ЧРП позволяет обеспечить максимальную экономию и повысить надежность работы системы теплоснабжения.
Литература
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Швеция полностью откажется от ископаемых энергоносителей
Выступая на Генеральной ассамблее ООН, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен объявил, что
Швеция намерена стать «одной из первых стран,
полностью отказавшихся от углеводородных энергоносителей». Вполне вероятно, что это «одна из
первых» может на практике означать «первая в
мире».
Страны севера Европы являются лидерами по
использованию альтернативных источников энергии. В очень ветреные дни Дания, например, может
обеспечить свою потребность в электроэнергии
на 140% только за счет ветряков; излишки датчане
продают соседям — в Германию, Швецию и Норвегию. В Исландии почти всю электроэнергию также получают из возобновляемых источников благодаря
использованию энергии гидротермальных источников. А Швеция вырабатывает из возобновляемых
источников почти две трети электроэнергии, потребляемой в стране
Тем не менее полный переход на «зеленую» энергию — сложная задача для страны с такой развитой
промышленностью, как в Швеции.Осенний бюджет страны предусматривает инвестиции в размере 4,5
миллиарда крон в инфраструктуру — солнечные панели, ветряки, экологичный общественный транспорт и системы хранения энергии. Атомные электростанции, которых в Швеции несколько, будут навсегда остановлены в ближайшие годы.
Кроме того, шведское правительство собирается ежегодно выделять 50 миллионов крон на исследования в области хранения электроэнергии и один миллиард крон — на обновление жилых домов, чтобы
сделать их более энергоэффективными.
Источник: Популярная механика
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Что нужно поменять
в Энергетической стратегии России
Н.И. Воропай, чл.-корр. РАН, директор ИСЭМ СО РАН, г. Иркутск

В.А. Стенников, д.т.н., профессор, зам. директора ИСЭМ СО РАН, г. Иркутск

Проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года определяет как будет развиваться топливно-энергетический комплекс в ближайшие два десятилетия, какие меры
нужно принять, чтобы сделать энергетику современной, эффективной, безопасной. Выверенные и взвешенные решения очень важны при принятии подобного документа, поэтому
заключения экспертов имеют особую ценность и помогают в формировании энергетической политики будущего России.
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Представленный на сегодняшний день проект
Энергетической стратегии России на период до
2035 года (далее ЭС-2035) достаточно обоснованно
отражает внешние и внутренние факторы, способствующие изменению геополитической ситуации
в стране и мире. Эти факторы привели к перелому
сложившихся долговременных тенденций и формированию новых отношений на мировых энергетических рынках. В соответствии с этим в ЭС-2035
уточнены и сформулированы приоритеты, задачи,
предложены прогнозные сценарии, направления,
механизмы и индикаторы реализации энергетической политики.

энергоносителей, повышением энергоэффективности, технологическим обновлением энергетических
отраслей. Это во многом определяет конкурентоспособность российской энергетики на внешних
рынках, потенциал ее роста и решение тех амбициозных задач, которые поставлены в стратегии. На
их выполнение ориентированы целевые установки,
основные направления развития отраслей топливно-энергетического комплекса, задачи государственного управления и механизмы их реализации.

В ЭС-2035 обоснованно отмечается влияние существующих негативных трендов на перспективы
развития энергетики и, прежде всего, на первом
этапе. Снижение возможных рисков реализации
стратегии обеспечивается путем диверсификации

1. Разработка ЭС-2035 выполняется в условиях
отсутствия основных программных документов,
предусмотренных законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» №172-ФЗ от
28.06.2014 г. Очень серьезный вопрос вызывает
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В целом проект ЭС-2035 отвечает поставленным
в нем целям и задачам, вместе с тем, по нему имеется ряд замечаний.
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ЭНЕРГЕТИКА
ДЛЯ СПРАВКИ
Энергетическая стратегия России на период
до 2035 года разработана во исполнение поручения
Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г.
№ Пр-1471 о корректировке Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 ноября 2009 г. № 1715-р и предусматривающей
обновление каждые пять лет. Продление стратегического периода до 2035 года выполнено в соответствии
с поручением Правительства Российской Федерации
(протокол заседания Правительства Российской Федерации от 30 октября 2013 г. № 38).
Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», вписывается в систему стратегического планирования в
Российской Федерации и имеет межотраслевой характер в сфере государственного управления развитием
топливно-энергетического комплекса, включая нефтяную, газовую, угольную, электроэнергетическую теплоэнергетическую отрасли и атомную энергетику.

обоснованность принятых сценарных условий, при
которых первые 5-7 лет экономика не развивается,
а затем вдруг происходит ее рост до 4% в год в последние 5 лет. Уж очень это оптимистично.
2. Несмотря на то, что основные целевые установки ЭС-2035 направлены на структурную трансформацию и качественное преобразование энергетического сектора, по сути она ориентирована на
пополнение бюджета страны. Это подтверждается
количественными показателями экспорта энергетических ресурсов, которые продолжают расти, причем в целевом сценарии, на достаточно высоком
уровне (например, газ на 53% за рассматриваемый
период, первичные энергоресурсы в целом – на
20%), при этом сохранение экспорта даже на существующем уровне вызывает сомнение. Ситуация,
складывающаяся в этой сфере в настоящее время,
а также имеющиеся прогнозы, показывают, что все
рынки энергетических ресурсов сжимаются, и в
перспективе этот процесс будет только усиливаться. Экспортные показатели в ЭС-2035 завышены как
в направлении европейских стран, так и в страны
АТР. В частности, Китай ориентируется на максимально возможное использование неуглеродной
(ВИЭ, атомная энергетика) энергетики, при этом в
настоящее время он импортирует туркменский газ
по уже готовым газопроводам. В этой связи в ЭС2035 необходимо было очень детально проработать вопрос о мировых рынках сбыта российских
энергоресурсов и посвятить этому отдельный раз-

дел, поскольку ориентация экономики на экспорт
энергоресурсов является важнейшей задачей стратегии, решение которой может быть не обеспечено
внешними конъюнктурными условиями.
3. Предложенные в ЭС-2035 целевые индикаторы не отражают решение основной задачи, предписанной Доктриной энергетической безопасности России, которая предусматривает активное
участие ТЭК в изменении структуры ВВП в направлении значительного сокращения его зависимости
от экспорта углеводородов. В современной геополитической ситуации структурная и инновационная трансформация ТЭК должна стать главнейшей
задачей ЭС-2035.
4. Представляется нерациональной прогнозируемая структура генерирующей мощности в электроэнергетике и теплоснабжении. Она направлена
на вытеснение из баланса мощности и энергии ТЭЦ,
наиболее экономичных источников энергии. Их
доля снижается с 36% в настоящее время до 28%
в расчетном году, при этом приоритет отдается наиболее капиталоемким и датируемым государством
атомным электростанциям (рост в 1,4-1,8 раза) и
ГЭС (рост 1,3-1,4 раза).
5. Теплофикация (когенерация), наиболее эффективный вид производства электро- и теплоэнергии, из основного текста проекта ЭС-2035 исчезла
вообще. При этом следует отметить, что только преобразование действующих неэкономичных котельных в ТЭЦ позволит покрыть весь прирост электропотребления без увеличения потребления топлива.
Огромный, еще не освоенный, рынок представляет
расширение сферы теплофикации (когенерации)
на область средних и малых нагрузок (городов).
Это направление представляет новую тенденцию
развития энергетики – формирование распределенной генерации. Эта тенденция в полной мере
соответствует отечественной действительности и
мировому тренду. Активное развитие средних и
малых электростанций и непосредственная их работа на розничном энергетическом (электрическом
и тепловом) рынке позволит значительно снизить
стоимость энергии для населения и других мелких
потребителей, так как они располагаются в зоне потребления и не требуют развития электрических сетей высокого напряжения.
6. В проекте ЭС-2035 отсутствует раздел Теплоснабжение, который входил в структуру предыдущей ЭС-2030 и первых версий ЭС-2035. Это было
положительным фактором, активизирующим деятельность данной отрасли, обеспечивающим сближение интересов в развитии взаимовлияющих
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секторов ТЭК – электроэнергетики и теплоснабжения – и способствующим формированию обоснованной структуры электро- и теплогенерирующей
мощности. Исключение раздела Теплоснабжение
представляется необоснованным по целому ряду
причин и негативно сказалось на целостности ЭС2035. Теплоснабжение в соответствии с законом «О
теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г. является
такой же отраслью экономики России, как и многие
другие. Производство тепловой энергии в России
в соразмеряемых единицах в два раза превышает производство электрической энергии, на цели
теплоснабжения расходуется более трети всего
топлива, производимого в России. Объединенный
раздел Электроэнергетика и теплоэнергетика не
раскрывает особенности и основные положения их
развития, да это в таком виде видимо и невозможно.
7. В обсуждаемом проекте ЭС-2035 недостаточно
проработаны направления повышения эффективности организационного управления электроэнергетикой, в частности совершенствования оптового
рынка электроэнергии, укрепления розничного
рынка электроэнергии, согласования рынков электрической и тепловой энергии. ТЭЦ должны формировать розничный рынок, они не могут и не должны
конкурировать на оптовом рынке с ГЭС, АЭС, КЭС.
Оптовый рынок в настоящее время перегружен
множеством функций и не может их успешно выполнять. Эти вопросы весьма актуальны, во многом
определяют эффективное функционирование самой электроэнергетики, вместе с тем они не нашли
должного отражения в проекте.
8. Предлагаемая в ЭС-2035 модель отношений в
сфере теплоснабжения в виде единой теплоснабжающей организации (ЕТО) и ценообразования на ос-
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нове принципа «альтернативной
котельной» (АК) – это возврат к
советской модели, основанной на
физическом методе разделения
затрат на электрическую и тепловую энергию. Такая модель приведет лишь к необоснованному
росту тарифов на тепловую энергию, увеличению неплатежей,
дальнейшей
«котельнизации»
страны и в целом деградации теплоснабжения. Либерализованного конкурентного рынка тепловой энергии в предлагаемой
постановке не может быть. Создание ЕТО на базе территориальных
генерирующих компаний приведет к формированию монопольных структур, которые не терпят конкуренции, поэтому они априори должны быть регулируемыми.
9. В предлагаемом варианте ЭС-2035 относительно слабые посылы в части энергосбережения и эффективного использования энергии. Они достаточно скромны и не соответствуют возможностям (они
вдвое выше) и тем более существующему потенциалу. Необходима всеобъемлющая (не избирательная,
как сейчас, и не сводящаяся только к формальным
индикативным показателям) последовательная государственная политика и действенные механизмы
ее реализации, от этого будет зависеть конкурентоспособность российской продукции (в том числе и
ТЭК) и финансовая нагрузка на бюджет и население.
10. Недостаточно проработаны в рассматриваемом проекте ЭС-2035 региональные аспекты развития ТЭК. В частности, предполагаются амбициозные
планы экспорта энергоресурсов (газа, электроэнергии) в страны АТР, вместе с тем, они не увязаны с
развитием энергетической инфраструктуры на востоке страны.
11. В проекте ЭС-2035 отсутствует какое-либо
упоминание о развитии и поддержке энергетической науки, которая во многом должна определять
подготовленность инновационных технологий для
промышленного освоения, а также адаптацию ТЭК
к структурным изменениям и шоковым внешним
вызовам.
Перечисленные замечания в определенной степени отражают перспективные направления развития энергетики, а их учет в ЭС-2035 значительно
усилит ее основные положения и реализуемость.
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Почему буксует энергосервис
А.Н. Лихачев, эксперт Открытого Правительства, член Общественного Совета Министерства энергетики РФ

Повышение энергоэффективности страны заявлено одной из приоритетных задач экономики. Почему буксует энергосервис рассуждает эксперт Открытого Правительства, член Общественного Совета Министерства энергетики РФ Андрей Лихачев.

Чтобы энергосбережение развивалось, нужна
хорошо проработанная нормативная база.
Строго говоря, энергосервисный контракт предполагает, что инвестор за свой счет проводит некую
модернизацию, внедряя новые технологии и устанавливая эффективное оборудование, а предприятие расплачивается с инвестором за счет возникшей экономии. На пальцах все понятно.

приносит некий подготовленный в произвольном
виде отчет, расчет, который «убедительно» (в кавычках! Что считать убедительным, никто не знает, нет
однозначных правил, в каком виде надо принести
такую бумагу, кем она должна подписываться и какую ответственность несут те, кто ее подписывает)
показывает, что есть экономия и надо за это платить
деньги.

А на практике? Как посчитать возникшую экономию? Скажите, разве у вас есть счетчик, который
считает не только, сколько вы потребили, но также
и сколько вы НЕ потребили, сколько вы сэкономили? Это невозможно. Как известно, величину энергопотребления после проведения энергоэффективных мероприятий нельзя напрямую сравнить с
предыдущим сезоном из-за многих факторов: погода была теплее или холоднее, больше или меньше
солнечных дней, у потребителя появилось больше
электроприборов и т.д. и т.п. Поэтому проводится
верификация достигнутых результатов с применением различных методик, расчет производится аналитическим путем. Но это условные значения. Они
про то, как могло бы быть, если бы не инсталляция
энергоэффективных решений.

Некоторое время назад была проблема, заключающаяся в том, что в бюджетном предприятии из
строки «оплата за коммунальные ресурсы» можно
было заплатить только за коммунальные ресурсы,
а как оплатить экономию – непонятно. Только пару
лет назад удалось добиться разрешения оплачивать энергосервисные контракты из той же самой
строки бюджета, что и оплачиваются коммунальные ресурсы. Это логично. Но бремя доказывания,
что возникла экономия, по-прежнему возложено на
руководителей бюджетных учреждений. А финансовые и контрольные подразделения органов власти
таким доказательствам, как бы это помягче сказать,
не слишком охотно верят. И в свою очередь инвестор не рискует инвестировать: то ли ему заплатят,
то ли нет.

В расчетах за потребленные ресурсы существуют правила делового оборота: счет. Все знают,
как он выглядит, как там появляются цифры, как
снимаются показания и с каких приборов, при этом
казначей (бухгалтер, финансист) не ходит и не проверяет счетчики, он видит бумагу с подписью лица,
отвечающего за правильность указанных показаний. Для финансиста этой бумаги достаточно для
проведения платежа. А после проведения энергосберегающих мероприятий приходит некто, который

Но и для коммерческих организаций не все так
просто. Если вы предприниматель, то вы посмотрите на свои счета и скажете, что экономия какая-то
есть и то условная, так как за это время тарифы могли вырасти. Отнесение коммунальных платежей на
себестоимость налоговая инспекция совершенно
нормально воспринимает как отнесение на затраты. А строки экономия в балансе нет. Остаются те
же самые затраты за потребление коммунальных
ресурсов, но в меньшем размере, и появляется прибыль, которая… облагается налогом. Но ведь снача-
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ла нужно отдать деньги в пользу энергосервисного
контракта, ведь это же тоже затраты. Энергосервисные контракты и так длинные – с 5-7 годами окупаемости, добавьте сюда еще 20 процентов налога на
прибыль и убейте окончательно весь энергоэффект.
Следует отметить, что затратами распоряжается
менеджмент предприятия, а прибылью – акционеры, и совет директоров может принять любое решение относительно распределения прибыли. Есть
несложное решение, снимающее риск оплаты энергосервисных мероприятий для коммерческих организаций: разрешить относить на себестоимость затраты на энергосервисные контракты. Правда, это
решение надо обуславливать рядом ограничений,
чтобы не было ухода от уплаты налога на прибыль
или скрытия под этими контактами вывода денег.
Как в случае с бюджетом, так и в случае с бизнесом решить проблему не так сложно. Нужно создать
институт верификации – подтверждения достигнутого результата соответствующими специализированными компаниями по аналогии с финансовым
аудитом. Необходимо породить деловой оборот:
создать формы, определить, кто заполняет эти документы, кто несет ответственность за эти проекты, финансист, проводящий платеж, должен быть
уверен в том, что он выполняет операции не на
свой страх и риск, а просто проводит стандартные действия.

И можно привести еще десяток таких «узких мест».
ГОСТ по измерениям и верификации (ГОСТ Р
56743-2015 «Измерение и верификация энергетической эффективности. Общие положения по определению экономии энергетических ресурсов» утвержден 20.11.2015 приказом Росстандарта № 1929-ст,
разработан Ассоциацией энергосервисных компаний РАЭСКО – прим. ред.) – это единый формат. Это
большой шаг вперед. Мы давно этого добивались.
Но не хватает двух элементов. Первый: кто тот субъект, который проводит верификацию в соответствии
с этим ГОСТом? И второй: готов ли «Потребитель»
продукта под названием «верификация» воспринять его? Т.е., пока этот ГОСТ не войдет в практику
делового оборота (т.е. не будут созданы институты
верификации, чьи заключения будут приниматься
как единственно неоспоримые, установлены формы
и параметры отчетности, определены ответственные), говорить о том, что решены все вопросы по реализации энергосервисного контракта, нельзя.

реклама

Еще один пример. Все говорят о том, что банки
не любят кредитовать энергосервисные контракты.

Дело не в том, любят они или не любят. Дело в том,
что по требованию ЦБ по резервированию для таких классов кредитов, как кредитование проектов
по энергоэффективности, требуется 100% резервирование. Ну а дальше посчитайте. Для банка 100%
резервирование – это автоматически по сути удвоение ставки кредита. Поэтому и получается, что под
энергосервисные контракты практически невозможно взять кредит.
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Энергоменеджмент в промышленности:
российская специфика
М.В. Степанова, к.э.н, отраслевой эксперт, доцент кафедры «Энергетика» Технического университета УГМК, г. Екатеринбург

По данным аналитиков, около 20% предприятий практикуют системный энергоменеджмент. Сегодня можно утверждать, что как раз
за счет системности и пригодности для любой организации, энергоменеджмент претендует на место на вершине пирамиды управленческой мысли в части управления энергетическими потоками.
Однако чтобы найти свою оптимальную версию, начинать надо с
базы – изучения международного стандарта ISO 50001:2011 или его
российского аналога. С какими типичными особенностями сталкиваются российские предприятия, внедряющие систему энергоменеджмента?
Не отрицать свою практику
Хотя система энергоменеджмента (СЭнМ) во
всем мире сегодня понимается как ее излагает международный стандарт ISO 50001:2011 (а для России
и соответствующий ГОСТ Р ИСО 50001:2012), это совсем не означает, что СЭнМ – чуждая нам западная
методика, требующая полного пересмотра прижившихся практик.
Пусть даже отличается терминология, суть работы остается той же. Сбор данных (коммерческий и
технический учет), энергетический анализ (выбор
показателей, их расчет и мониторинг), планирование (формирование энергобазовой линии, установка целей по энергопотреблению и экономии, формирование мероприятий по энергосбережению),
реализация программы, ее мониторинг, а затем
корректировка. Именно этим и занимаются повсеместно службы главного энергетика либо выделенные службы энергетической эффективности.
Отечественная методологическая база также
богата, и, если присмотреться, говорит о том же, о
чем и названные стандарты СЭнМ. ГОСТ Р 51387-99
«Энергосбережение.
Нормативно-методическое
обеспечение. Основные положения» и ГОСТ Р 5154199 «Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения», а
также семейство стандартов 2010 года, начиная с
ГОСТ Р 54195-2010 «Руководство по определению
показателей (индикаторов) энергоэффективности»,

дают методологию не только определения, но и
планирования показателей, идентификации всесторонних аспектов энергоэффективности, применения наилучших доступных технологий.
Методика «Энергетический анализ хозяйственной деятельности» уральских ученых Лисиенко В.Г.
и Щелокова Я.М.* еще в 80-х годах говорила об определении ряда ключевых энергоэкономических показателей в целом по предприятию; определении
крупнейших энергопотребителей энергоресурсов
по цехам или технологическим процессам; соответствующей организации технического учета; расчетах энергетических балансов предприятия и отдельных крупных подразделений; подготовке пособий
по энергетическому менеджменту для персонала
предприятия и так далее. Не правда ли, энергоменеджмент по стандарту строится в этой же логике.
Другой пример – «Методика проведения энергетических обследований предприятий и организаций», утвержденная Главгосэнергонадзором РФ в
декабре 1998 года: предлагается определять состав
объектов энергоиспользования, по которым будет
проводиться анализ, для каждого из них опредеЛисиенко В.Г., Розин С.Е., Щелоков Я.М. Методика расчета и использование технологических чисел//Черная
металлургия (Изв. Вузов), 1987. № 2. С.108-112, онлайн, например, здесь http://gisee.ru/articles/energo-audit/24635/ или
здесь http://journal.esco.co.ua/industry/2013_6/art354.pdf
*
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лять факторы, влияющие на потребление энергии,
вычислять удельное потребление по отдельным видам ресурсов как отношение энергопотребления к
тому или иному влияющему фактору, и сравнивать с
базовыми цифрами.
Система энергетического менеджмента есть
в каждой компании, и, несмотря на специфику,
принципы стандарта настолько всеобъемлющи,
что совершенствование подразумевает под собой достраивание недостающих звеньев и сверку своей практики с его требованиями.

Использовать предыдущие наработки
Часто на российских предприятиях внедрены
системы менеджмента качества, экологического
менеджмента, охраны труда и так далее. Внедрять
СЭнМ с нуля – нерациональная трата ресурсов, ведь
уже проделана огромная доля работы (управление
документацией, система внутренних аудитов, корректирующие действия, обучение, положения, обеспечивающие обратную связь и возможность подачи
предложений и многое другое), необходимой для
энергоменеджмента, и ее обязательно надо использовать. Однако в большинстве случаев СЭнМ начинает внедряться в службе главного энергетика сепаратно, а инженеры отделов качества смотрят со стороны
и удивляются, что их не привлекают к работе.
СЭнМ – не механическая и не чужеродная надстройка на существующую систему управления
– на основе оптимизации существующих практик она призвана стать органической частью
отработанной годами управленческой системы,
встроившись в уже существующие элементы,
в том числе отвечающие другим стандартам.
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Нужна адаптация
Тем не менее, существует ряд объективных
противоречий между привычными нам методами
работы и зарубежной практикой, на основе которой
и разработан стандарт.
Начать хотя бы с функций энергетиков. Отдел
главного энергетика традиционно отвечает за надежное и бесперебойное снабжение производства
энергоресурсами, и лишь в последние годы возник
запрос на экономию ТЭР. В Европе давно одни и те
же люди и обеспечивают производство энергией, и
отвечают за энергосбережение.
В наших условиях часто непривычно вообще
ставить задачу экономии ТЭР – непривычно ею заниматься энергетикам (постоянно кажется, даже на
примере стандарта, что вот это – дело кадровиков,
это – экономистов, это – производственников, и так
далее); тем более непривычно – тем же производственникам, технологам, экономистам. Мало кто знает
цифры потребления своего цеха, агрегата, технологической линии, еще реже – может оцифровать факторы, от которых оно зависит.
Повсеместно компании, внедряющие СЭнМ,
сталкиваются с противоречием, когда производственники, технологи, экономисты не готовы ментально признать ответственность энергетиков за снижение затрат на ТЭР и воспринимают попытки найти
новые возможности для этого как посягательство
на собственные границы. Неготовность других подразделений принять на себя эту новую ответственность, а значит, совместно ее реализовывать
– пожалуй, самый первый и главный барьер на
пути внедрения (или развития) на предприятии
системы энергоменеджмента. Важнейший урок

www.energosovet.ru

1

ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ
– невозможность закапсулировать СЭнМ в службе
главного энергетика, где она обычно и начинается,
необходимость в какой-то момент вынести эту работу на уровень всего предприятия.
Обычно элементы энергетического анализа
присутствуют (рассчитываются и контролируются
удельные показатели энергопотребления), но делается это в отрыве от энергохозяйства, не для целей
энергетиков, а для бюджетирования. Удельные показатели служат целям экономистов и финансистов,
но совершенно не работают для самих энергетиков
– давая мало информации, они не позволяют планировать и контролировать как раз те аспекты энергоэффективности, которые зависят не от модернизации «железа», а от малозатратных, управленческих
мероприятий.
У нас принята иная терминология – мы не пользуемся понятием «энергорезультативость» («энергопроизводительность») и не различаем его с «энергоэффективностью». Меряя удельные показатели,
мы оставляем за рамками анализа факторы, влияющие на уровень потребления энергии, и не можем
выделить степень их влияния, не можем и измерить
вклад организационных мероприятий, операционного контроля в улучшение результата. В этом смысле стандарт и его последователи (ISO 50004:2014 и
ряд других) действительно предлагают революцию
– дают высокотехнологичный инструментарий для
совершенно нового пласта работы.
Еще один момент – если и принято проводить обучение и реализовывать какие-то управленческие
меры, то это редко являет собой целостную систему, обычно не рассматривается как существенная
и способная принести плоды часть работы, и еще
реже мы умеем оценить эффект.
И цель стандарта – предложить набор пунктов,
честно выполнив которые, компания гарантированно получит систему, генерирующую постоянные
улучшения энергорезультативности, т.е. экономию
энергоресурсов.

говорит лишь о том, что надо более аккуратно подходить к ее адаптации. И здесь налицо
не только особенности каждого конкретного
предприятия, но и некая общая национальная
специфика.

Три раза «зачем»
Есть такой метод у консультантов, снова и снова
задавать в диалоге на объекте вопрос «а зачем», и
так дойти до интересных результатов. Так и при внедрении СЭнМ не вредно снова и снова задаваться
вопросом, в чем его цель для этого конкретного
предприятия. Иностранные консультанты, интерпретируя стандарт, говорят о единственной цели
– экономии энергии, или кВт⋅ч как общего мерила.
Однако, представляется, российским компаниям
необходимо шире смотреть на эти процессы.
В российских условиях более понятна цель экономить финансовые средства на оплату энергоресурсов. В отличие от европейских коллег, цели
энергосбережения в России больше не экологические (снижение выбросов парниковых газов), а
экономические (снижение себестоимости и доли в
ней топлива и энергии). А это не всегда одно и то
же, можно назвать мероприятия, экономящие рубли, но не снижающие потребление энергии (меры
по более точному планированию потребления
электроэнергии для четкого попадания в тариф и
собственную предварительную заявку; или снижение реактивной мощности в преддверии введения
оплаты за нее), и, как бы ни трактовать стандарт, это
российским компаниям интересно.
Ну и не будем забывать о жизненных реалиях – бывают случаи, когда компания хочет получить сертификат соответствия для удовлетворения требований
контрагентов и получения допуска к их конкурсам,
например.

Объективные различия в культуре и организации производства и ряд
противоречий затрудняют внедрение СЭнМ по
стандарту на российских
предприятиях, но это
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Часто по мере внедрения меняются взгляды
руководителей на СЭнМ, становится более понятным, что из себя представляет эта работа,
в чем особенности предприятия, каковы барьеры,
и каковы основные цели.

Капитализировать инновации
Несмотря на общность с уже существующими
подходами, стандарт дает нечто абсолютно новое.
Бесспорно, революцией для отрасли можно назвать высокотехнологичный инструментарий
для энергоанализа, позволяющий оцифровать
энергопотребляющие процессы и управлять ими.
Непросто понять метод регрессионного анализа,
еще сложнее построить правдивые модели и объяснить их как руководству предприятия, так и коллегам в линейных подразделениях. Но если это
получится – значит, модель, учтя все измеримые
факторы, влияющие на энергопотребление, будет
показывать изменение единственного неизмеримого – поведения операторов оборудования (качество операционного контроля), что дает небывалые
ранее возможности для экономии. И это не умаляет
значения привычных удельных показателей, просто
требует найти место каждому из методов.
Другой важнейший урок стандарта – важность
работы с людьми, информирования, разъяснения,
обучения, формирования вовлеченности и мотивации – на постоянной основе. И принятие этого
элемента как важнейшей части энергоменеджмента. Как бы ни было странно об этом думать в отделе
главного энергетика, где работают идеологи СЭнМ.
Здесь же – критическое значение роли высшего
руководства в разработке и эксплуатации СЭнМ,
а ведь для поддержания качественных коммуникаций, понимания и заинтересованности первого лица,
его представителя по СЭнМ и топ-менеджмента есть
свои методы, которые также непривычны для служб
главного энергетика, но их придется осваивать.
Характерной
особенностью
стандарта
ISO 50001:2011 является необходимость включения
работ по закупкам и проектированию, чего нет в
других стандартах ISO. Это также непривычно и может показаться чрезмерным для функционала ОГЭ,
однако действительно требуется.

64

портал по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru

Не вытекает напрямую из требований стандарта,
но является актуальной и специфической для России особенностью возникающий симбиоз энергетиков с экологами на предприятиях в свете нового
природоохранного законодательства, диктующего
постепенный переход предприятий на НДТ, а значит, реализацию мероприятий повышения энергоэффективности.
Стандарт не только свел в стройную систему необходимые и достаточные этапы успешного эффективного управления энергопотоками, но и предложил ряд новых, современных
элементов, которые необходимо осваивать.

Управленческий запрос
Мы все привыкли, что технический прогресс невероятно ускорился, меняя всю техногенную сферу. То
же можно сказать о прогрессе управленческой мысли. «Чтобы стоять на месте, надо бежать очень быстро», – как было сказано в «Алисе» Льюиса Кэролла.
Надо привыкнуть и к тезису, что конкурируют
все больше управленческие системы, и все меньше
продукты. Значит, что пора признать ценность, которую добавляют такие сложно измеримые усилия
как трансформация системы управления (принятия
решений) в компании.
Так что «модное увлечение» любыми подобными
инновациями – попытка ответить на этот повсеместный запрос, который опасно игнорировать – запрос
на управленческую оптимизацию.
Налицо тренд на стандартизацию процессов и
регламентацию процедур с тем, чтобы они становились понятнее, прозрачнее, естественнее, легче
выполнимыми.
Поэтому, говоря о внедрении системы энергоменеджмента, надо понимать, что цель – не
«наработаться» и надстроить на существующую систему управления еще один нарост,
который необходимо обслуживать – кадрами,
документами, финансами, и так далее. А без
лишних усложнений встроить приоритет и
критерий энергоэффективности в систему
принятия решений в компании – ежедневно и на
перспективу.
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Деньги «на ветер» или почему возобновляемая
устремилась в альтернативные?
Б.А. Суденко, председатель правления НП «Совет энергоаудиторских фирм
нефтяной и газовой промышленности», г. Москва

Стоит ли развивать возобновляемую энергетику в России вместо
решения насущных задач модернизации, развития и поддержки
работоспособности действующей энергетики? Какие возобновляемые источники энергии в первую очередь надо использовать в
стране? Ответы на эти вопросы должны базироваться на практическом опыте и здравом смысле.

В середине сентября 2016 года появилось сообщение о том, что ПАО «Т Плюс» установило в Оренбургской области ветроизмерительные комплексы
с целью детального изучения ветра. Собранные
данные позволят определить место и рассчитать
технико-экономические показатели строительства
будущей ветроэнергетической станции. На фоне далеко еще не решенной проблемы теплоснабжения
Воркуты от ТЭЦ, а также неплатежей ЕТО в Екатеринбурге, принадлежащих этой компании, сообщение
об «изучении ветра» выглядит, как минимум, странным и вызывает вопрос: зачем? В то время, когда
проблемы «Т Плюс» в реальной энергетике вышли
на Президентский уровень, компания вместо того,
чтобы организационно и финансово сконцентрироваться на их решении, продолжает работы в более
чем неподходящей для нее области деятельности
– возобновляемой энергетике. Разумеется, в общих
финансовых оборотах затраты «на ветер» мизерны
и никакого влияния на решение воркутинских, к
примеру, проблем оказать не могут. Но, во-первых,
как известно, копейка рубль бережет. А, во-вторых,
все же - зачем?
В июне 2016 года на конференции в Аналитическом центре при Правительстве РФ заместитель
департамента энергосбережения Минэнерго РФ
А.Н. Митрейкин произнес историческую фразу, назвав возобновляемые источники энергии
«оружием Запада против Российской Федерации» (газета «Коммерсант»).
Исторической ее можно считать потому, что
впервые, на моей памяти, представитель министерства, в полномочия которого входит нормативноправовое регулирование, в частности, вопросов

ВИЭ, назвал вещи своими именами. Не столь важно,
выразил ли господин Митрейкин свое личное мнение или озвучил позицию Минэнерго, поскольку
это утверждение безусловно соответствует действительности, хотя по-настоящему грозным оружием ВИЭ могут стать только в том случае, если мы
своевременно не разберемся в сути происходящего. Если от решения насущных задач модернизации,
развития и элементарной поддержки работоспособности действующей энергетики станем отвлекать и направлять средства на ловлю ветра, да еще
и безуспешно (и не за дешево) ломать голову над
проблемой хранения и полезного использования
полученной электроэнергии. К большому сожалению, процесс пошел.
Во всяком случае, в СМИ уже появились сообщения о том, что структуры «Росатома» планируют
инвестировать более 80 миллиардов рублей в строительство к 2020 году ветроэлектростанций (ВЭС)
чуть ли не с полной локализацией оборудования и
технологий. Отсутствие на сегодняшний день отечественного производства генераторов и лопастей
инициаторов этой идеи не смущает. Не смущает их и
то, что о своих успехах в развитии ветроэнергетики
за последние годы атомщики рапортовали уже не
раз, но реальные результаты всегда оказывались
намного скромнее декларируемых.

И снова повисает вопрос: зачем?
Такое отношение к конкурентным и даже альтернативным технологиям производства электроэнергии приводит к желанию разобраться: то ли в действующей энергетике все настолько хорошо, что
просто больше нечем заняться, то ли, напротив,
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все настолько плохо, что в качестве резерва к
АЭС и ТЭС планируется пристраивать, к примеру,
ветрогенераторы? Скорее, конечно, похоже на то,
что собственных, специфических внутриотраслевых проблем, остро требующих финансирования, в
отечественной энергетике больше нет.
Одновременно активизировались и «солнцепоклонники», ратующие за удвоение целевых показателей солнечной генерации (до 3 ГВт).
Идут разговоры о госпрограмме по созданию
технологий и оборудования для накопления временно невостребованной, в том числе от возобновляемых источников, электроэнергии (до 20 МВт!) и,
конечно, с участием «Роснано». Очевидно, что печальный опыт новосибирской компании «Лиотех»,
созданной именно «Роснано», и практически в тех
же целях несколько лет назад и уже находящейся в
стадии банкротства, никого и ничему не научил.
К тому же те, кто подняли знамя возобновляемой
энергетики, сегодня, в период тяжелого кризиса,
просят, нет, буквально требуют установления для
нее особых «зеленых» тарифов, а также выделения
немалых государственных средств на ее развитие.
В СМИ создан небывалый информационный шум.
При этом точных технико-экономических расчетов
в обоснование развития ВИЭ увидеть никогда не
удается, зато ссылки на Программу защиты окружающей среды ООН, Парижское соглашение, на
миллиардные инвестиции в мире, на передовые
позиции в области ВИЭ таких стран, как Китай, США,
Великобритания и т.д. приводятся в изобилии.
Но, во-первых, никакие международные соглашения не обязывают Россию, очертя голову
и без очевидной экономической выгоды
или хотя бы целесообразности, бросаться в развитие ВИЭ
(как в свое время мы
бросились в энергосбережение).
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столицы, даже – США (более десяти южных штатов)
с населением в три Москвы и Сочинским климатом, просто некорректно. Россия огромная страна
с преимущественно холодными и суровыми климатическими условиями, и делать серьезную ставку на
весьма пока ненадежную и маломощную возобновляемую энергетику означает – еще долгие годы держать в параллель, в резерве, в том числе аварийном,
практически все существующие сегодня мощности.
Такая нагрузка для экономики страны будет не просто разорительна, но абсолютно губительна.
В-третьих, в действующей отечественной энергетике более чем достаточно вопросов и проблем,
инвестиции в решение которых принесут реальную
экономическую выгоду и откроют новые перспективы. Речь идет вовсе не о замене тепловых сетей и
устаревших котлов, а, в первую очередь, об исключительно актуальной сегодня теме распределенной генерации, о широком внедрении более
экологически чистых технологий сжигания каменного угля. Или о переходе к использованию
альтернативных видов топлива и, в первую очередь, древесины, по «запасам» отходов которой
мы занимаем лидирующее положение в мире, хотя
достоверные подсчеты объемов этих «запасов» до
сего дня отсутствуют. Состояние лесов (на всей территории страны, где они есть, и даже в ближайшем
Подмосковье!), захламленных буреломом, сухостоем и отходами лесозаготовок позволяет не только
извлекать из них промышленные объемы ценного биотоплива, но и существенно снизить риски
ежегодных лесных пожаров, на борьбу с которыми тратятся немалые средства. Оборудование для

Во-вторых, приводить в качестве примеров успешного развития ВИЭ достижения
с у бэкваториа льной
Коста-Рики с населением в треть Москвы или
континентальной и достаточно теплой Швейцарии с населением в
половину Российской
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оснащения котельных
на древесной щепе и
отходах деревообрабатывающих и лесозаготовительных производств выпускается, к
примеру, в г. Коврове.
Положительный опыт
строительства и эксплуатации таких котельных у целого ряда
российских
малых
предприятий имеется.
Таким образом, расчистка лесов и полезное
использование
древесных отходов фактически принесут двойной
экологический эффект.
Потенциальным инвестором (навскидку) могли бы стать Российские железные дороги, имеющие на своих объектах в достаточно большом
количестве мазутные котельные, снос и замена
которых на биотопливные оправдана в подавляющем большинстве случаев и экономически, и экологически. Проблему транспортировки древесной
щепы (при рачительном и хозяйском подходе) в
большей или меньшей степени можно было бы решить, в совокупности с автотранспортом, за счет
использования железнодорожного порожняка
при холостых прогонах.
Следует сказать о планах холдинга «Атомэнергомаш» по освоению производства оборудования
для малых теплоэлектростанций (ТЭС). Конечно, это
вполне здравая и заслуживающая внимания идея,
однако, ее стоило бы предвосхитить изучением потенциальных потребностей, а, главное, возможностей пока еще даже не сформировавшегося рынка
распределенной генерации. Кроме того, следует
учесть интересы «большой» энергетики, которая
пока что перспективу становления распределенной
«малой» энергетики встречает буквально «в штыки».
Если для холдинга это всего лишь проблема обеспечения производственной загрузки одного из своих предприятий – завода «ЗиО – Подольск», то для
региональных и муниципальных властей, территориальных генерирующих компаний, а также для
огромного количества производственных предприятий, распределенная генерация – вопрос их
энергетической и экономической политики на
весьма долгосрочную перспективу.
И, в-четвертых, отдавая должное зарубежному
опыту и достижениям, а также в связи с необходи-

мостью участия в международных программах и
соглашениях по защите климата, экологии, ВИЭ,
Российской Федерации все же не стоит руководствоваться принципом «все побежали и я побежал».
На том же круглом столе в АЦ г-н Митрейкин выразил опасение в том, что мы можем «проспать» ВИЭ,
как в свое время «проспали» сжиженный газ. Относительно сжиженного газа трудно возразить: беда, что
«проспали». А вот по поводу ВИЭ опасения напрасны:
«проспать» их ни сегодня, ни завтра мы не сможем
в принципе, потому что уже «проспали» лет 20 назад. И ничего, надо сказать, от этого не потеряли.
Во всех странах, достигших серьезных успехов в
возобновляемой энергетике, первыми объектами
использования ВИЭ были индивидуальные малоэтажные жилые дома, а также небольшие фермерские
хозяйства. Развитие ВИЭ, увеличение мощности станций шло эволюционным путем при финансовой поддержке государства и далеко не сразу распространилось на достаточно крупные объекты. В России такой
старт ВИЭ невозможен в силу подавляющего преобладания многоэтажного жилого строительства над
индивидуальным малоэтажным.
Именно по этой причине демонстрация достоинств ВИЭ у нас осуществляется, в основном, на
примерах индивидуальных домов. Встроить какой
бы то ни было возобновляемый источник в многоэтажку технически и конструктивно очень сложно
и дорого. Вопрос о переходе к индивидуальному
малоэтажному жилому строительству – это глобальный вопрос будущего наших городов. А вот запрет
на многоэтажное строительство в природных зонах
и на пойменных территориях назрел уже давно. Это
проблема, в том числе, и экологическая, и реально
сдерживающая осмысленное развитие ВИЭ.
Не лишним будет отметить, что в развитых странах эйфория по поводу судьбоносной роли ВИЭ в
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развитии техники, экономики и человечества в целом уже пошла на спад, а государственная поддержка возобновляемой энергетики имеет заметную
тенденцию к сокращению.

легко, тем более, даром. Вполне возможно, что, несмотря на огромные расходы, десятилетия спустя,
мы убедимся в том, что возобновляемая энергетика
так и осталась «золотой».

После полного провала затеи (по-другому этот,
разумный, в сущности, процесс, но в том виде, в котором он реализовывался в последние десять лет,
назвать его сложно) с энергосбережением, наши зарубежные партнеры и доброжелатели начали с той
же активностью пропагандировать и продвигать в
Российской Федерации ВИЭ. У них нашлась масса
приверженцев и апологетов, в том числе из вчерашних энергоаудиторов, оказавшихся сегодня не у дел
и нашедших для себя новую конъюнктурную нишу.

Вредные последствия добычи и использования
традиционных энергоносителей, атомной и гидроэнергетики достаточно хорошо изучены. Разработаны и продолжают совершенствоваться способы
и технологии преодоления и нейтрализации этих
последствий. Последствия альтернативного перехода к возобновляемой энергетике еще даже не
формализованы. Имеет ли смысл выпускать джина
из бутылки, не разобравшись предварительно в том
– что этот джин может натворить?

Потребности мировой экономики в электроэнергии сегодня приближаются к 20 000 млрд кВт⋅ч.
По утверждениям сторонников ВИЭ, к 2050 году
«зеленая энергия» будет практически бесплатной.
Интересно было бы построить 3D-модель земного
шара с размещением на ней соответствующего по
мощности количества ВИЭ всех видов (солнечные,
ветровые, приливные и т.д.) с учетом прогрессирующего потребления за будущий период. Интересно,
останется ли в результате жизненное пространство
для самого человека, с учетом роста численности
населения?

Конечно, научно-технический прогресс неудержим. Но в области ВИЭ нам вполне достаточно в
ближайшие годы ограничиться расходами на научные исследования и опытно-конструкторские
разработки, изучая зарубежный опыт и разрабатывая свои способы генерации энергии, а также
технологии изготовления опытно-конструкторских
образцов ВИЭ, их испытания. Но тратить миллиарды
рублей на освоение выпуска источников в промышленных масштабах крайне неосмотрительно, потому что устойчивого (ненасильственного) сбыта на
внутреннем рынке они явно не найдут, а уповать на
экспорт, значит обманывать самих себя.

А еще хотелось бы получить ответы
на следующие вопросы:

В этом плане, образцом рационализма и трезвомыслия мне представляется давняя история с интервью знаменитого бразильского футболиста Пеле
советскому журналисту Игорю Фесуненко:

•• как изменится климат в результате того, что
земная поверхность, вода и почва, флора и фауна
будут недополучать огромного количества солнечного света, отраженного и поглощенного солнечными панелями?
•• как повлияет на климат изменения силы и направления приземных воздушных потоков за счет
установки на самых интенсивных направлениях
многочисленных ветрогенераторов?
•• как повлияют огромные поля солнечных панелей на работу авиации?
Вопросов очень много. И вывод напрашивается самый незамысловатый и, на мой взгляд, вполне очевидный: возобновляемая энергетика не
имеет достаточных оснований для того, чтобы
именоваться альтернативной. Определенный
«нишевый» потенциал у нее конечно имеется, и на
долгие годы, что называется, не более того. К примеру, технологии извлечения золота из морской воды
существуют уже полтора века. Запасы огромны. Но
по сей день добывают его, как и тысячи лет назад,
ископаемым способом. Природа ничего не отдает
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- Как вы думаете, станет ли когда-нибудь сборная СССР чемпионом мира по футболу? – спросил
журналист.
- Вне всякого сомнения! – ответил Пеле.
- И когда же это произойдет? –
- Это случиться тогда, когда сборная Бразилии
станет чемпионом мира по хоккею… Эта статья не имеет цели поставить под сомнение возможность, а, в экономически обоснованных
случаях, необходимость разработки, изготовления
и применения ВИЭ в Российской Федерации. Отечественная техника и технологии должны идти в ногу
со временем. Цель состоит исключительно в постановке задачи максимально расчетливого и осмотрительного отношения к самым, на первый
взгляд, привлекательным и перспективным идеям и новациям, предлагаемым, а зачастую и навязываемым нам из-за рубежа. В основе этой задачи
должны стоять практический опыт и здравый
смысл.
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НОВОСТИ
Правительство обязало регулируемые
организации перейти на светодиодные
лампы к 2020 году на 75%

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
Правительство простимулирует ВИЭ
и предоставит производителям прямую
бюджетную поддержку
Правительство России будет стимулировать развитие в стране производства оборудования для
солнечной энергии на основе фотоэлектрического
преобразования. Соответствующе постановление
от 19 сентября 2016 г. № 939 было подготовлено
Минпромторгом и опубликовано на сайте кабмина.
Документ вносит изменения в правила квалификации генерирующего объекта, функционирующего
на основе использования возобновляемых источников энергии. Правила были приняты еще в 2008 г.,
и новые поправки учитывают современные технологии производства фотоэлектрических модулей.
Новые технологии позволяют совмещать кристаллическую и тонкопленочную технологии производства. Это позволяет использовать кремний солнечного качества, произведенный из вторичного сырья.
Законодатели уверены, что реализация новых правил стимулирует производство оборудования для
«зеленой» энергетики, в том числе солнечной.
Постановлением от 23 сентября 2016 г. № 961
правительство впервые согласилось предоставить
возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) прямую бюджетную поддержку. Господдержка будет
выдаваться станциям, работающим на ВИЭ. Субсидии составят до 70% от стоимости техприсоединения генерации к сетям, их предельный размер не
должен превышать 15 млн руб. Заявки на субсидии
Минэнерго принимает до 30 сентября, выплаты будут пропорционально распределены между генераторами. Общую сумму субсидий на год в Минэнерго не назвали.
29.09.16 ЭнергоСовет.Ru

Доля осветительных устройств со светодиодами должна к 2020 году составить не менее 75%. Эти
параметры должны быть учтены при разработке
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности. Соответствующее постановление от 27 сентября
2016 г. № 971 опубликовал на своем сайте кабмин.
«Правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утверждены
постановлением правительства от 15 мая 2010 г.
№340», – поясняется на сайте правительства.
Документом установлены этапы перехода на светодиодные осветительные приборы. В 2017 их доля
в регулируемых организациях должна составить
не менее 10% общего объема используемых осветительных устройств, в 2018 году – не менее 30%,
в 2019 году – не менее 50%, в 2020 году – не менее
75%.
29.09.16 ЭнергоСовет.Ru

Идут общественные обсуждения
проекта нормативного документа
о финансовой поддержке мероприятий
по энергосбережению в МКД
На федеральном портале проектов нормативных
правовых актов regulation.gov.ru проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта
Постановления Правительства Российской Федерации «О предоставлении финансовой поддержки за
счет средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
В документе, в частности, предлагается финансовая поддержка за счет средств ГК «Фонд содействия
реформированию ЖКХ» мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах».
Разработчиком проекта Постановления Правительства выступает Минстрой России.
С текстом проекта документа можно ознакомиться по ссылке.
19.09.16 ЭнергоСовет.Ru
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НОВОСТИ
Правительство России утвердило
план мероприятий по повышению
экономической эффективности зданий
строений и сооружений

В перечень организаций, которые предлагается освободить от обследований, входят:
органы государственной власти и органы местного самоуправления, государственные, муниципальные учреждения, автономные, бюджетные и казенные.
Законопроектом предлагается установить обязанность государственного или муниципального
учреждения обеспечивать снижение в сопоставимых условиях суммарного объема потребленных
им дизельного и другого топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, угля
и воды в соответствии с требованиями, установленными кабмином.

Утвержденный план мероприятий направлен на
снятие технических, регуляторных, информационных и других барьеров повышения энергетической
эффективности. Кроме того, предусмотрено установление определенных показателей энергетической эффективности при проектировании, строительстве, эксплуатации и проведении капитального
ремонта зданий, строений и сооружений.
Установленные правительством требования
обеспечат рациональное использование энергетических ресурсов при эксплуатации объектов капитального строительства, уверены законодатели.
Одним из способов повышения энергетической
эффективности в жилищном фонде станут проведение капитальных ремонтов многоквартирных
домов и развитие энергосервисных услуг. При условии реализации всех намеченных в «дорожной карте» мероприятий, по расчетам Минстроя, снизится
уровень платежной нагрузки на население за коммунальные услуги ЖКХ.
05.09.16 ЭнергоСовет.Ru

Законопроект: Обязательные
энергетические обследования
заменят на энергодекларации
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, направленный на снижение потребления энергетических
ресурсов организациями бюджетной сферы. С проектом документа можно ознакомиться по ссылке.
Законопроект предусматривает отмену проведения обязательных энергетических обследований
и введение требований по предоставлению деклараций о потреблении энергетических ресурсов за
отчетный год в Минэнерго РФ.
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Отмечается, что принятие законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на бюджеты всех
уровней, потому что будет отменено проведение
обязательного энергетического обследования.
29.08.16 РИА Новости

Правительство РФ займется созданием
системы экономических стимулов
для потребителей на оптовом
рынке электроэнергии
В России для повышения энергоэффективности
работы Единой энергосистемы будут привлекать
потребителей оптового рынка к активному участию
в регулировании спроса на электрическую энергию
и мощность. О том, какие механизмы для этого будут созданы говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном 25 июля на официальном
сайте.
Как следует из справки к документу, постановление № 699 от 20 июля 2016 г. направлено на создание системы экономических стимулов на оптовом
рынке электроэнергии, на стимулирование промышленных потребителей к поддержанию баланса
производства и потребления за счет изменения суточного профиля потребления электроэнергии.
Принятые решения будут способствовать созданию условий для повышения энергоэффективности
работы Единой энергосистемы России за счет привлечения потребителей оптового рынка к активному участию в регулировании спроса на электрическую энергию и мощность.
Отметим, что правила оптового рынка электрической энергии и мощности были утверждены постановлением правительства от 27 декабря 2010 г.
№1172.
После подписания постановления № 699, в правила оптового рынка внесены изменения, направ-
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ленные на создание рыночных механизмов для
стимулирования промышленных потребителей к
поддержанию баланса производства и потребления
за счет изменения суточного профиля потребления
электроэнергии.
Создание системы экономических стимулов на
оптовом рынке позволит задействовать ресурс добровольного краткосрочного изменения потребителем графика собственного потребления (ценозависимое снижение потребления).
В соответствии с внесенными изменениями
участники оптового рынка могут подавать заявки для участия в конкурентном отборе мощности
(КОМ) с указанием планируемого объема снижения
потребления.
По факту отбора заявки в КОМ они принимают
на себя обязательства по снижению потребления
со специальными требованиями по обеспечению
готовности энергопринимающего оборудования к
такому снижению.

рог, магистральных улиц общегородского значения
не должна превышать:
- в 2017 году – 90 процентов от общего объема
таких заказов (в натуральном выражении);
- в 2018 году – 70 процентов от общего объема
таких заказов (в натуральном выражении);
- в 2019 году – 50 процентов от общего объема
таких заказов (в натуральном выражении);
- в 2020 году – 25 процентов от общего объема
таких заказов (в натуральном выражении)».
Изменение вступило в силу 18 июля 2016 г.
11.07.16

Власти РФ будут стимулировать
использование торфа в энергетике – закон

В результате выполнения обязательств, принятых на себя участником оптового рынка, объем покупки мощности, формируемый по итогам месяца в
отношении такого участника, снижается на учтенный при проведении КОМ объем ценозависимого
снижения потребления.
Также вводится ограничение объема ценозависимого потребления мощности, отбираемого в
КОМ. Оно установлено в диапазоне от 0,2% до 0,75%
от базовой величины спроса на мощность.
27.07.16 Neftegaz.RU

Внесены изменения в требования
энергетической эффективности
в отношении осветительных приборов
Приказом Минэкономразвития России от 9 июня
2016 г. № 362 в Требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, используемых
для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем
ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую
эффективность зданий, строений, сооружений,
пункт 6 раздела IV «Ограничения на размещение
заказов на поставки товаров, результатами которых
может явиться непроизводительный расход энергетических ресурсов» изложен в новой редакции:
«6. Доля осветительных приборов, отличных от
светодиодов, при размещении государственным
или муниципальным заказчиком государственных
или муниципальных заказов на поставки осветительных приборов для зданий, магистральных до-

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на поддержку тепловых электростанций, использующих в качестве
топлива торф. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, чтобы компенсировать потери электроэнергии в сетях, будет использоваться механизм
продажи территориальным сетевым компаниям
электроэнергии с таких электростанций по регулируемым ценам. Кроме того, будут субсидироваться
расходы по технологическому присоединению к
электросетям электростанций, использующих в качестве топлива торф, с установленной мощностью
до 25 МВт.
Как сообщалось в пояснительной записке к документу, использование торфа в качестве топлива
будет подтверждаться Советом рынка в порядке,
аналогичном квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования
возобновляемых источников энергии, с выдачей и
погашением соответствующих сертификатов.
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По данным некоммерческого партнерства «Росторф», в России сосредоточено около 45% мировых
запасов торфа. Ежегодный прирост топлива оценивается в 260-280 млн т, и только 1,1-1,2% от этого количества используется. При сжигании торфа уровень
выбросов СО2 в атмосферу в разы ниже по сравнению с другими ископаемыми углеводородами.
С документом можно ознакомиться по ссылке.
07.07.16 РИА Новости

МИНЭНЕРГО РОССИИ
Минэнерго предлагает установить
минимальные требования
энергоэффективности
для осветительных устройств
Минэнерго предлагает установить требования
энергоэффективности для осветительных устройств
– ламп и светильников, которые реализуются в
розничной и оптовой торговле. Соответствующий
проект постановления правительства о внесении
изменений в постановление «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного
тока в целях освещения» размещен на портале проектов нормативных актов.
«Осветительные устройства (лампы и светильники), которые реализуются организациями
оптовой и розничной торговли, должны соответствовать минимальным требованиям энергоэффективности, которые установлены правительством РФ», – говорится в материалах.
«При этом сфера освещения является крупным
системным потребителем электрической энергии
со значительным потенциалом к снижению потребления и повышению качества жизни, который может быть реализован в относительно короткие
сроки, со сравнительно невысокими затратами и
высоким уровнем окупаемости», – отмечается в паспорте проекта.
30.09.16 Рамблер

Алексей Текслер о «дорожной карте»
по созданию «умных» электрических
сетей «Энерджинет»
План мероприятий по созданию «умных» электросетей рассмотрели на заседании Совета при
президенте по модернизации экономики и инновационному развитию.
С докладом о плане мероприятий «Энерджинет»
Национальной технологической инициативы высту-
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пил первый заместитель Министра энергетики РФ
Алексей Текслер.
Первый заместитель главы Минэнерго России
отметил, что в настоящее время происходит трансформация традиционной энергетики, формируется
энергетика будущего, развитие накопителей энергии, распределенной генерации, в том числе на
базе возобновляемой энергетики.
«Эти глобальные тренды, естественно, актуальны и для нашей страны. В этой связи совместно
с АСИ и широким кругом заинтересованных сторон
была разработана «дорожная карта» Национальной технологической инициативы «Энерджинет».
«Дорожная карта» направлена на развитие отечественных технологий в сфере интеллектуальной энергетики и обеспечение выхода российских
компаний на лидерские позиции на новых мировых
высокотехнологичных рынках энергетики будущего. Документ предусматривает реализацию ряда
пилотных проектов, список которых не является
окончательным, а также определяет необходимые условия для развития кадрового потенциала,
способного решать такие новые, нестандартные
задачи. Кроме того, для создания и внедрения новых
технологий требуется совершенствование нормативной базы, что также определяется в рамках
«дорожной карты», – сообщил Алексей Текслер.
По данным первого заместителя Министра, рынки традиционной большой энергетики увеличиваются на несколько процентов в год, тогда как рынки
«Энерджинет» развиваются гораздо более быстрыми темпами: в первую очередь растут сегменты,
выбранные целевыми в «дорожной карте». «Это
интеллектуальное коммутационное оборудование
и информационные системы управления им, интеллектуальная распределенная энергетика, в том
числе на базе ВИЭ (накопители и системы управления производством электроэнергии), потребительские сервисы, которые позволяют управлять
накоплением и потреблением, и в будущем такие
сервисы – это реальная альтернатива сбытовым
организациям», – уверен Алексей Текслер.
Первый заместитель главы ведомства пояснил,
что основная роль Минэнерго России в ходе исполнения «дорожной карты» – проведение комплексного анализа нормативного обеспечения, определение и проведение всех мероприятий по его
совершенствованию.
«Документом предусмотрена реализация комплексных масштабируемых пилотных проектов.
Приведу несколько примеров таких проектов. В
частности, цифровая электроэнергетическая
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сеть, состоящая из интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров), систем управления, учета энергии, оперативно-диспетчерского
управления, которые позволят на четверть снизить стоимость владения сетью, не менее чем на
50% уменьшить потери в ней и более чем на 70%
снизить аварийность. Первый этап такого проекта мы уже начали совместно с «Россетями» и «Тавридой электрик» реализовывать в Калининграде»,
– сказал Алексей Текслер.

МИНСТРОЙ РОССИИ
Зарегистрирован приказ Минстроя
России об определении класса
энергоэффективности зданий

В качестве еще одного перспективного проекта
заместитель главы российского Минэнерго назвал
виртуальную электростанцию, которая объединит
объекты распределенной генерации, потребителей
с управляемой нагрузкой и накопители электроэнергии для их совместной работы на рынках, что
позволит сократить затраты на создание и поддержание работоспособности резервов.
«Следующий проект – это аккумуляторные батареи большой мощности с низкой удельной стоимостью хранения киловатт-часа, которые позволят сглаживать пики нагрузки и в ряде случаев
ликвидировать неразрывность производства и потребления электрической энергии», – добавил первый заместитель Министра.
Отдельно Алексей Текслер остановился на разделе «дорожной карты», посвященному развитию
сферы образования под потребности энергетики
будущего. «В эту часть входит определение потребности в новых специалистах путем составления матрицы компетенций, разработка новых
образовательных стандартов, реализация программ, в том числе международных, по основному
и дополнительному образованию, в том числе профессиональному образованию – от школьников до
аспирантов, конкурсы инновационных разработок
и профмастерства, встречи с ведущими учеными в
данной области. Это позволит уже через пять-семь
лет сформировать пласт молодых, а также опытных специалистов, подготовить задел из нынешних школьников для получения профессионального
образования, исходя из формирующейся энергетики
будущего. Выход на новые рынки интеллектуальной
энергетики, а также закрепление на них остается
за бизнесом. За Минэнерго России – координация заинтересованных сторон и обеспечение развития
новых электроэнергетических технологий», – заключил первый заместитель Министра.
29.09.16 Минэнерго России

Минюст России зарегистрировал (рег. №43169)
приказ Минстроя России №399/пр от 06 июня
2016 г. «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (далее – Приказ).
Приказ принят на основании пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 25 января 2011 г. №18 «Об утверждении Правил
установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
Одновременно Приказ установил базовый уровень
удельного годового расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме, отражающий суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на
отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а
также на общедомовые нужды.
При новом строительстве класс энергетической
эффективности в соответствии с Приказом будет
устанавливаться органом государственного строительного надзора субъекта Российской Федерации
(далее – орган стройнадзора). Класс энергетической эффективности многоквартирного дома будет
указываться в заключении органа стройнадзора о
соответствии построенного, реконструированного,
прошедшего капитальный ремонт многоквартирного дома требованиям, в т.ч. требованиям энергетической эффективности.
В процессе эксплуатации класс энергетической
эффективности будет устанавливаться и подтверждаться органом государственного жилищного надзора на основе фактических значений показателей
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удельного годового расхода энергетических ресурсов, определенных на основании показаний общедомовых приборов учета энергетических ресурсов.
Классы энергетической эффективности в соответствии с Приказом должны подтверждаться
не позднее чем за 3 месяца до истечения 5 лет со
дня ввода МКД в эксплуатацию, а в случаях домов
высоких классов энергетической эффективности
(выше B), — класс будет дополнительно подтверждаться не позднее, чем за 3 месяца до истечения
10 лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию. По решению собственников может быть
проведено подтверждение класса энергетической
эффективности и в другие сроки, но не чаще одного
раза в год. В соответствии с результатами данного
подтверждения собственники МКД имеют основания для предъявления иска застройщику в случае
несоответствия фактических энергетических характеристик МКД заявленным при реализации объекта
недвижимости показателям.
Энергетические ресурсы, получаемые из возобновляемых источников энергии, не подлежат учету
при расчете удельного годового потребления энергетических ресурсов, если вырабатывающее их оборудование включено в инженерные системы многоквартирных домов.

раметров энергоэффективности зданий, созданию
системы контроля за выполнением строительных
правил и норм, а также разработкой мер экономического стимулирования строительства зданий с
низким энергопотреблением и энергоэффективного капитального ремонта жилых зданий, параметров типовых проектных решений зданий высокой
энергетической эффективности.
Создание межведомственной рабочей группы
одним из пунктов включено в план мероприятий
(«дорожную карту») по повышению энергетической
эффективности зданий, который 1 сентября был утвержден Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
19.09.16 Минстрой России

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ
Счетная палата РФ: установление
социальной нормы потребления
электроэнергии не приводит к экономии

Введение в действие приказа Минстроя России
№399/пр от 06 июня 2016 г. создает юридическую базу
для собственников МКД, которые теперь могут требовать соответствия энергетических характеристик зданий совершенно конкретным числовым показателям,
заявляемым застройщиком и подтверждаемых стройнадзором, что ранее было невозможно.
Приказ вступил в силу 21 августа 2016 г.
Посмотреть приказ можно здесь.
22.08.16 АНСБ

В Минстрое проанализируют
госрегулирование в области
энергоэффективности
Межведомственная рабочая группа, которая
проанализирует госрегулирование в области энергоэффективности и предложит меры по устранению
административных барьеров, начнет действовать
при Минстрое России в октябре текущего года. Об
этом на рабочем совещании 16 сентября в Минстрое России сообщил директор Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Андрей Белюченко.
По его словам, члены рабочей группы займутся
разработкой рекомендаций по нормированию па-
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Счетная палата РФ опубликовала результаты анализа реализации пилотных проектов по введению
социальной нормы потребления электрической
энергии (мощности) в субъектах Российской Федерации, сообщается на сайте ведомства.
Пилотные регионы показали, что установление
социальной нормы потребления электроэнергии
не приводит к экономии.
По итогам проведения пилотных проектов установлена низкая результативность применения
субъектами Российской Федерации социальной
нормы потребления электрической энергии (мощности). Так, в Красноярском крае и Орловской области в 2013-2015 гг. отмечался рост среднедушевого
потребления электроэнергии, что свидетельствует
о недостижении в полном объеме цели по стимули-
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рованию граждан к энергосбережению. Общая величина перекрестного субсидирования за период
2012-2015 гг. выросла во всех регионах – участниках
пилотных проектов, кроме Орловской области, что
не обеспечивает в полной мере достижение цели
по ее снижению.
Проверка показала, что утвержденные нормативными правовыми актами регионов, участвующих в пилотных проектах, базовые величины социальной нормы значительно различаются между
собой. Так, в Забайкальском крае базовая величина
социальной нормы потребления электрической
энергии составляет 65 кВт⋅ч, а в Орловской области
– 190 кВт⋅ч. При этом Положением предусмотрен
«единый» порядок установления величины социальной нормы потребления электроэнергии.
В отчете также отмечается, что пилотными регионами не было обеспечено формирование или
актуализация единой полноценной базы данных
о численном составе домохозяйств в жилых помещениях с указанием их адресов в связи с наличием
недостатков в информационном взаимодействии
между органами исполнительной власти и территориальными управлениями Федеральной миграционной службы.
26.08.16 ЭнергоСовет.Ru

компании инвестировали в это, кредитовали такие проекты, и люди, что самое главное, выигрывали бы в части экономии на платежах. Сейчас мы
с коллегами это отрабатываем, в 2017-м году мы
планируем, что не менее, чем в 10 субъектах РФ будут апробированы эти проекты. А не позднее, чем
с января 2018-го года это станет текущей практикой: простой капитальный ремонт и на выбор
собственников еще и капитальный ремонт с повышенной энергоэффективностью. Для того чтобы дать элемент стимулирования и поддержки,
вы знаете, что принято решение, мы начинаем
оказывать государственную поддержку именно на
энергоэффективный капитальный ремонт. На эти
цели в текущем году запланировано 200 миллионов
рублей. Если эта тема пойдет, если эта поддержка
будет востребована, то мы, конечно, увеличим эту
сумму, и уже соответствующий проект постановления подготовлен, согласован с ведомствами.
Мы надеемся, что в ближайшее время он уже будет
выпущен, подписан, утвержден Правительством
РФ, и мы планируем как раз компенсировать часть
затрат на ремонт, который имеет повышенную
энергоэффективность. Если вы приняли решение и
экономите энергоресурсы, то получите компенсацию части затрат на проведение этого энергоэффективного капитального ремонта».
Замминистра отметил, что установка индивидуального теплового пункта с погодным регулированием окупается от года до трех лет в зависимости
от тарифа и от норматива на тепло в каждом городе.

ЭНЕРГОСЕРВИС
Андрей Чибис: Мы максимально хотим
вовлечь в капремонт энергосервисные
компании и кредитные организации

29.09.16 РГ

28 сентября в медиацентре «Российской газеты»
состоялась пресс-конференция на тему: «Кому доверят проводить капитальный ремонт многоквартирных домов», в которой приняли участие
Андрей Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, главный государственный жилищный инспектор РФ.
Андрей Чибис рассказал, что уже принято решение запускать проект энергоэффективного
капитального ремонта. То есть жителям будут
предлагать в дополнение к обязательному ремонту
установку индивидуального теплового пункта, утепление фасада, замену соответствующей проводки.
«Мы максимально хотим вовлечь в это энергосервисные компании и кредитные организации,
чтобы это не за счет дополнительной нагрузки
на людей делалось, а чтобы были инструменты
соответствующего финансирования, – поделился
планами Андрей Чибис. – Чтобы энергосервисные

Энергосервис поможет Ашану сократить
потребление энергоресурсов на 20%

Schneider Electric и «Ашан» сократят расходы ритейлера на энергоресурсы на 20%, сообщает компания.
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Проект по энергосбережению предполагает внедрение системы учета энергоресурсов в гипермаркетах сети «Ашан» и супермаркетах сети «Атак», а затем заключение энергосервисного контракта.
«Первые результаты, полученные нами на пилотных площадках, подтверждают целесообразность подобного инвестирования средств. Кроме
того, Schneider Electric берет риски на себя и гарантирует достижение заранее просчитанного уровня экономии в установленные сроки», — отмечает
директор по продажам в области энергоэффективности компании Schneider Electric Сергей Семенов.

щие алгоритмы для приводных электродвигателей,
согласованные с режимными картами выплавки
стали в кислородных конвертерах.
26.07.16 Верстов.Инфо

ВИЭ
В России появилась первая мощная
частная солнечная электростанция

По данным Schneider Electric, потенциал энергосбережения в большинстве торговых сетей — от 10
до 30%.
28.09.16 Rambler News Service

На ММК крупный энергосервисный
проект позволит сэкономить
100 млн руб. в год
На Магнитогорском металлургическом комбинате реализован энергосервисный проект по модернизации систем управления двигателями дымососов кислородно-конвертерного цеха.
Это первый энергосервисный контракт в России
такого уровня технической сложности и уникальный по составу применяемого оборудования. Затраты на его реализацию составили 389 млн рублей.
Особенностью данного проекта является то, что
оплата за выполненные работы будет производиться из полученной экономии электрической энергии
в течение 53 месяцев. Новое оборудование позволит достичь гарантированной экономии в 35% от
базового объема потребления электроэнергии, а
годовой экономический эффект превысит 100 млн
рублей.
Модернизация включает комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на
приводных электродвигателях дымососов системы
утилизации конвертерных газов ККЦ. По энергосервисному договору с компанией «ГПБ-Энергоэффект» на этих электродвигателях были установлены
современные многоуровневые тиристорные преобразователи частоты напряжением 10 кВ. Была
рассчитана поминутно минимальная мощность и
скорость вращения приводных электродвигателей
системы утилизации во время выплавки стали, поскольку выделяющиеся объемы газа при каждой
технологической операции разные. Впервые в российской металлургии в процессе пуско-наладочных
работ были разработаны специальные управляю-
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Производитель клееного бруса из Подмосковья
разместил на крыше своего цеха солнечную электростанцию. Объект предназначен для поставки
электричества на производственные мощности. В
солнечный день панели способны выработать до
250 кВт⋅ч и запитать станки на 30-50%.
Еще ряд солнечных панелей установят на крыше
строящегося деревянного офисного здания GOOD
WOOD PLAZA. Всего на офисно-производственной
территории домостроительной компании в Подмосковном Зеленограде установят 880 таких панелей.
23.09.16 gwd.ru

Завод в Волгодонске будет выпускать
оборудование для ветроэнергетики //
Ростовская обл.
Элементы установок для ветроэнергетики будет
выпускать расположенный в Ростовской области
завод «Атоммаш». Проект реализует государственная корпорация «Росатом».
«Росатом» в настоящее время отвечает за сооружение новых ветропарков в России. На «Атоммаше» мы планируем локализовать производство
элементов ветрогенерирующих установок», – рассказал глава корпорации Сергей Кириенко.
Как стало известно, возведение объектов сферы
ветроэнергетики – одно из относительно новых на-
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правлений деятельности «Росатома». Компания намерена осваивать новые рынки, в числе которых и
отрасль возобновляемой энергетики.
20.09.16 INNOV.RU

В Башкирии продолжат строить
солнечные электростанции

солнечные модули, инверторное оборудование и
опорные конструкции, произведены в России. Работы по технологическому присоединению генерирующего объекта к распределительным электросетям
Республики Алтай провели специалисты филиала
ПАО «МРСК Сибири» – «Горно-Алтайские электрические сети».

Глава Башкирии Рустэм Хамитов накануне посетил Куюргазинский район Башкирии с рабочей
поездкой. В частности, он осмотрел Бугульчанскую
солнечную электростанцию, первая очередь которой была введена в декабре 2015 г.
В 2016-2017 годах здесь планируется строительство второй и третьей очереди СЭС мощностью по 5 МВт в год, после чего она выйдет на проектную мощность. Всего в проект будет вложено
1,6 млрд руб.
Сейчас годовой план выработки электроэнергии
по Бугульчанской СЭС составляет 6 ГВт·ч. После ввода второй и третьей очередей годовая выработка
составит 17-18 ГВт·ч, что обеспечит 60-70% потребности в электрической энергии всего Куюргазинского района.
Глава Башкирии подчеркнул, что проект особенно важен в свете дефицита электроэнергии, которую в последнее время испытывает республика,
особенно – в зоне Сибая и Баймакского района. В
частности, большей мощности по электроэнергии
требуют потенциальные инвесторы.
Отметим, что инвестором проекта по строительству данной СЭС выступает ООО «Авелар Солар Технолоджи» – дочерняя структура компании «Хевел»,
которая, в свою очередь, является совместным
предприятием ГК «Ренова» и АО «РОСНАНО».
«Хевел» в ближайшие годы планирует построить
в Башкирии и другие электростанции суммарной
мощностью 64 МВт.
15.09.16 UfaTime.ru

На Алтае открыта третья
солнечная электростанция
9 сентября Глава Республики Алтай Александр
Бердников открыл уже третью в регионе солнечную станцию мощностью 5 МВт в Усть-Канском районе республики между селами Усть-Кан и Озерное.
Инвестором и генеральным подрядчиком строительства выступили структуры компании «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО РОСНАНО).
Две трети комплектующих для строительства
Усть-Канской солнечной электростанции, включая

Установленная мощность станции, которая будет
вырабатывать и поставлять электроэнергию напрямую на оптовый рынок, эквивалентна энергопотреблению не менее 1 000 частных домохозяйств. Общий объем капитальных вложений в строительство
энергообъекта составил более 500 млн рублей.
По словам экспертов, ввод солнечной электростанции в эксплуатацию позволит сократить выброс
CO2 в атмосферу на 4,5 тыс. тонн в год.
Напомним, две солнечные электростанции мощностью по 5 МВт в Кош-Агачском районе ввели в
эксплуатацию в 2014 и 2015 годах. В запуске первой
станции по видеомосту участвовал Президент России Владимир Путин. Эти станции уже поставляют
электроэнергию в сеть.
В соответствии с подписанным в июне 2016 г.
соглашением между компанией «Хевел» и Правительством Республики Алтай в регионе предполагается построить до 95 МВт солнечной генерации. Общий объем инвестиций в проекты составит более
12 млрд рублей.
12.09.16 ОРЕАНДА

Строительство трех солнечных
энергетический станций обойдется
Липецкой области в 5 млрд рублей
Власти Липецкой области в рамках программы
развития энергетики региона до 2021 г. рассчитывают возродить пять малых гидроэлектростанций
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(МГЭС) и построить три солнечные энергетические
станции (СЭС) в регионе.
За счет их мощностей (суммарно 2,53 МВт для
МГЭС и 45 МВт для СЭС) планируется предложить
альтернативу централизованному электроснабжению в районах.
Как уточняет собеседник издания, солнечные
энергетические станции уже начинают возводить,
к гидроэлектростанциям инвесторы пока не проявляют большого интереса.
Строительство трех СЭС должно обойтись в 5
млрд рублей. Минимальную стоимость МГЭС эксперты оценивают примерно в 100 млн рублей.
Что касается солнечных энергетических станций,
то уже в 2017 году в Липецкой области планируется
запустить три СЭС – «Казинка», «Нива» и «Доброе»
с солнечными агрегатами мощностью 15 МВт на каждой и суммарной возможной годовой выработкой
электроэнергии 81 млн кВт·ч.
29.08.16 www.lipetsknews.ru

В МИРЕ
В ЕС начался процесс полного
отказа от галогенных ламп
Чрезмерно потребляющие энергию (по европейским меркам) галогенные лампочки будут постепенно выведены из обихода к 2018 году.
С 01 сентября 2016 в ЕС вступило в силу постановление о постепенном выводе из использования
галогенных ламп. Этот процесс должен завершиться в 2018 году полным запретом на их использование и окончательным переходом на светодиодное
(LED) освещение.
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В Еврокомиссии утверждают, что повышение
энергоэффективности осветительных приборов
позволит к 2020 году потребителям в среднем экономить по 465 евро в год. Также отмечается, что это
поможет в борьбе с выбросами парниковых газов
в атмосферу, так как основной объем потребления
энергоносителей в таких странах как, Великобритания, Франция, Италия, Португалия и Нидерланды,
приходится на электроснабжение.
06.09.16 ЭлектроВести

Началась установка крупнейшей
в мире приливной электростанции
у берегов Шотландии
В Северном море у берегов Шотландии была
установлена и запущена первая гигантская турбина крупнейшей в мире приливной электростанции
MeyGen.
Высота турбины – 15 метров, ее масса – почти
200 тонн, а диаметр лопастей равен 16 метрам.
Четыре таких агрегата составят первую очередь
электростанции MeyGen. Мощность каждого из генераторов, которые устанавливаются под водой,
равна 1,5 МВт. Всего реализующая проект компания Atlantis Resources из Эдинбурга намерена запустить 269 турбин суммарной мощностью до 389 МВт.
Энергии, которую будет вырабатывать эта приливная электростанция, хватит для удовлетворения потребностей 175 тыс домохозяйств.
На реализацию проекта MeyGen правительство
Шотландии выделило 23 млн фунтов.
26.09.16 Техноблог

Первый в мире пассажирский поезд
на водородном топливе
запустят в Германии

Уже закупленные магазинами единицы, все еще
можно будет приобрести, но торговые сети не смогут их дозаказывать в дальнейшем.

В 2017 г. в Германии запустят первый в мире
пассажирский поезд на водородных топливных
элементах.

Галогенные лампы потребляют до 10 раз больше
энергии, чем светодиодные. Первыми галогенными
лампами, которые попадут под изъятие, станут большие лампы с отражателями. Лампы с рейтингом энергоэффективности «В» и выше под отмену не попадают.

Поезд будет обслуживать неэлектрифицированные участки железной дороги, где курсируют
дизельные поезда. В Германии ожидают, что так называемые Hydrail (поезда на водороде) станут эффективной альтернативой дизельным двигателям.

Переход c галогенных на светодиодные лампочки
позволит потребителями экономить до 90% на освещении. Так, к примеру, в Британии, за 10 лет эксплуатации галогенных ламп население платит по 126 фунтов
за каждую, тогда как за использование светодиодных
нужно будет заплатить по 10 фунтов за единицу.

Разработкой первого пассажирского поезда на
водородных топливных элементах Coradia iLint занимается французская корпорация Alstom. Работы
по разработке продолжались два года. Первые испытания на допуск к эксплуатации начнутся уже этой
осенью.

портал по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru

www.energosovet.ru
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НОВОСТИ
Силовая установка поезда работает по принципу преобразования химической энергии водорода
в электроэнергию. Водород для заправки поезда
Alstom будет получать на химических предприятиях, где он является побочным продуктом в производстве. Кроме того, в Alstom разрабатывают
вариант возведения электролизных установок в непосредственной близости с железной дорогой. Полных баков в поезде будет достаточно на 600-800 км
пути. Максимальная скорость iLint составляет 140
км/ч.

По подсчетам разработчиков судна, плавание
продлится шесть лет, старт запланирован на февраль 2017 г. Из Средиземного моря «экокорабль»
выйдет в воды Атлантики, затем пересечет Тихий
и Индийский океаны. В общей сложности его ждет
101 остановка, в том числе на Кубе, в Новой Каледонии и на островах Гоа.
Сейчас Energy Observer стоит в доках Сен-Мало
в Бретани (Франция). Нужно решить еще несколько
вопросов, прежде чем судно начнут тестировать на
«профпригодность», говорят создатели.

21.09.16 ЭлектроВести

14.09.16 Вести

Морской Solar Impulse»: первое судно
на возобновляемых источниках
энергии готовится к кругосветке

В Австралии заброшенный
золотой рудник превратят
в хранилище солнечной энергии

После первого кругосветного путешествия легендарного самолета Solar Impulse 2 повторить его
успех – правда, уже на воде – готовится судно под
названием Energy Observer.
Над его созданием трудилась команда из 30 архитекторов и инженеров. В итоге они создали подобие
плавучей лаборатории. На днях стали известны некоторые характеристики «корабля будущего»: его длина составляет 30 метров, а водоизмещение – 25 тонн.
Судно, которое СМИ окрестили Solar Impulse of
the Sea, является полностью автономным и работает на энергии, собираемой солнечными батареями
и ветряками, а также генерируемой за счет получаемого из воды водорода. На лодке будет установлено
специальное оборудование для электролиза – расщепления воды на кислород и водород.
Планируется, что 130 квадратных метров солнечных батарей и два ветрогенератора будут питать
два электрических мотора в хорошую погоду. Ночью или при плохой погоде двигатели будут работать за счет водорода, запас которого будет создан
заранее, во время работы солнечных и ветряных
элементов. Свою лепту будет вносить и парус.

В Австралии создадут первую в мире гибридную
систему хранения энергии, которая объединит технологию гидроаккумуляции и производство солнечной энергии на территории заброшенной шахты
золотодобычи.
Крупнейший в Австралии золотой рудник Кидстон, принадлежавший канадской компании, закрылся еще в 2001 году. На его территории осталось два
кратера глубиной 300 м, расположенных по соседству друг от друга, которые и планируют использовать для создания гидроаккумулирующей системы
хранения электроэнергии.
Сейчас на территории золотого рудника уже
строится солнечная электростанция мощностью
50 МВт, которую планируют ввести в эксплуатацию
к концу 2017 г. Ее стоимость оценивается в 100 млн
долл. Ожидается, что солнечные панели буду генерировать 145 тыс. МВт⋅ч в год, чего достаточно, чтобы обеспечить около 27,5 тыс. среднестатистических австралийских домохозяйств.
Вторым этапом реализации проекта станет создание гидроаккумулирующей станции мощностью
300 МВт. Ежедневно система аккумулирования будет работать по 7-часовому циклу, что позволит ей
обеспечивать подачу в сеть 2250 МВт⋅ч энергии.
Эксперты считают, что комбинация такой недорогой и «опытной» технологии хранения энергии
как гидроаккумуляция, вместе с использованием
солнечной генерации может стать очень перспективной для Австралии:
Также отмечается, что таких систем хранения потребуется все больше, когда доля возобновляемой
энергетики в энергобалансе Австралии достигнет, и
превысит, 50%.
13.09.16 ЭлектроВести
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