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С небольшими докладами по теме заседания вы-
ступили Василий Васильевич Михайлов и Виктор Ва-
сильевич Кудрявый.

По итогам обсуждения члены клуба наметили 
ряд проблем по выводу на розничный рынок тепло-
фикационной выработки электроэнергии ТЭЦ для 
более детального обсуждения.

На заседании прошло первое обсуждение во-
проса о необходимости и возможностях вывода 
ТЭЦ на розничный рынок электроэнергии. Данная 
проблематика рассматривается экспертами клу-
ба по поручению Экспертного совета Комитета по 
энергетике ГД по вопросам законодательного обес-
печения электроэнергетики и комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии (ко-
генерации).

Свои предложения представили члены-клуба 
Георгий Петрович Кутовой и Валерий Алексеевич 
Стенников.

«Необходимо замолвить слово за действую-
щие ТЭЦ – генерацию, искаженное ценообразо-
вание на продукцию которых превращает их в 
стагнирующие хозяйствующие субъекты, что 
противоречит их физической и технологической 
эффективности комбинированного производства 
электроэнергии и тепла по сравнению с система-
ми так называемого раздельного энергоснабже-
ния», – отмечает Г.П. Кутовой.

ПРЭН-клуб обсудил вопросы вывода  
на розничный рынок теплофикационной 

выработки электроэнергии ТЭЦ

20 июля 2017 года на площадке НП «Энергоэффективный город» состоялось че-
тырнадцатое заседание Профессионального энергетического клуба (ПРЭН-клуб).

О КЛУБЕ: 
Профессиональный энергетический клуб создан в августе 2016 года как центр дискуссий и выработки консо-

лидированного независимого экспертного мнения по отраслевым вопросам энергетики. В состав клуба вошли 

отраслевые эксперты, обладающие многолетним опытом работы в сфере энергетики, не являющиеся работни-

ками органов власти и крупных энергокомпаний. Основное направление деятельности клуба сосредоточено на 

обсуждении системных проблем энергетики, в т.ч. энергетических проблем крупных городов, и подготовке не-

зависимых предложений и концепций для их решения. Клуб тесно сотрудничают с исполнительными и предста-

вительными органами государственной власти, доводит до них свое экспертное мнение. Инициатива создания 

клуба принадлежит Некоммерческому партнерству по содействию внедрению энергоэффективных технологий 

«Энергоэффективный город» (НП «ЭГ»). Персональная страница ПРЭН-клуба по ссылке.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Тел. (495) 360-66-26, e-mail: enefgorod@gmail.com

«ТЭЦ изначально создавались  
для работы с близлежащими  

потребителями как по тепловой, так  
и по электрической энергии. Это  
обеспечивало им равное участие  

и согласование электрических  
и тепловых зон обслуживания. Вывод 
ТЭЦ на оптовый рынок в том виде, как 

это было сделано, – это ошибка  
и ее надо признать», –  

добавил В.А. Стенников.

http://energosovet.ru/eg/pren
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О некоторых проблемах актуализации 
схем теплоснабжения

Вице-президент НП «Энергоэффективный го-
род» Игорь Ганин поделился накопленным опы-
том партнерства по разработке, актуализации и 
экспертизе Схем теплоснабжения поселений. Чи-
тайте статью на стр. 7.

Что мешает внедрению индивидуальных 
тепловых пунктов (ИТП)? 

Для Минэкономразвития России Некоммер-
ческим Партнерством «Энергоэффективный го-
род» был проведен анализ барьеров, препятст-
вующих массовому внедрению индивидуальных 
тепловых пунктов (ИТП) в существующих здани-
ях, и методов их устранения.

Основные барьеры сводятся к следующим.
1. Фактический запрет для заинтересованных 

теплоснабжающих организаций (ТСО) в праве 
собственности на ИТП. ТСО «хотят, но не могут». 
Эти расходы даже не могут быть учтены в кон-
цессионных соглашениях, что приводит к обнов-
лению излишней мощности.

2. Противодействие других теплоснабжаю-
щих организаций, не заинтересованных в сниже-
нии выручки. Отсутствие у ТСО стимулов к энер-
гоэффективности в потреблении.

3. Недоучет в тарифах на теплоноситель в от-
крытых системах реальных расходов, относящихся 
именно к этому тарифу. Малая разница в тарифах 
на теплоноситель и водопроводную воду.

4. Не применение органами тарифного ре-
гулирования разницы в тарифах при подключе-
нии потребителей к ЦТП или собственному ИТП.

5. Низкое качество схем теплоснабжения, 
не учитывающих комплекс эффектов при пе-
реходе на ИТП у потребителя и у теплоснабжа-
ющей организации.

6. Использование дорогих устаревших кон-
струкций ИТП, не обеспечивающих полноту ис-
пользования потенциала энергосбережения.

7.  Отсутствие понятия «премии за высвобожде-
ние земельного участка» при ликвидации ЦТП. 

НП «Энергоэффективный город» 
выполнило сравнительный анализ  

двух различных типов  
теплообменников

Партнерством выполнен сравнительный ана-
лиз пластинчатых теплообменников и  отечест-
венных интенсифицированных кожухотрубных 
теплообменников ТТАИ по основным потреби-
тельским характеристикам. 

О результатах исследования читайте в статье 
Романа Разоренова и Алексея Миргородского 
«Теплообменные аппараты: КОЖУХОТРУБНЫЕ vs 
ПЛАСТИНЧАТЫЕ – 3:0!» на стр.19.
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цию «Требований к схемам теплоснабжения» и «Тре-
бований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения», утв. ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 
(далее – Требования).

Новые нормативные акты, безусловно, приведут 
к изменению ряда положений, высказанных в дан-
ной статье, но, как уже опубликованный, так и гото-
вящиеся нормативные акты не могли быть учтены 
при ее подготовке, поскольку необходимо время, 
чтобы они заработали, и накопилась достаточная 
правоприменительная практика.

Принцип «скользящего планирования»  
при актуализации Схем теплоснабжения

В соответствии с действующей нормативной 
базой при актуализации Схем теплоснабжения (да-
лее – Схем) должен применяться принцип «сколь-
зящего планирования» со сдвигом 15-летнего го-
ризонта планирования вправо по оси времени на  
1  год. Это следует из совместного рассмо-
трения двух требований к Схемам: п. 22  
и п. 23 Требований. При этом проект актуализиро-
ванной Схемы по структуре и содержанию должен 
полностью соответствовать утвержденной Схеме.

О некоторых проблемах актуализации  
схем теплоснабжения

И.А. Ганин, к.т.н., доцент, вице-президент НП «Энергоэффективный город», г. Москва

За последние несколько лет НП «Энергоэффективный город» 
накопило значительный опыт разработки, актуализации 
и  экспертизы Схем теплоснабжения. Только за 2014-2016 гг. 
нами разработано и актуализировано более 30 Схем тепло-
снабжения, проведена экспертиза 33 Схем, в том числе, для 16 
городов с населением более 500 тыс. человек и городов феде-
рального значения. Представители НП «Энергоэффективный 
город» участвуют в работе двух комиссий: Комиссии Минэнер-
го России по рассмотрению проектов Схем теплоснабжения 
поселений, городских округов с численностью населения 500 

тыс. человек и более, а также городов федерального значения, и Комиссии Мин-
строя России по рассмотрению разногласий, возникающих при разработке, утвер-
ждении и актуализации Схем теплоснабжения.

Консультационные услуги для теплоснабжающих 
организаций и работа в интересах системообразую-
щих генерирующих компаний и отдельных регионов 
дали дополнительную возможность обследовать си-
стемы теплоснабжения городских поселений.

Проведенная систематизация накопившегося 
опыта дает возможность поделиться информацией 
о некоторых типичных ошибках, которые допуска-
ются при актуализации Схем теплоснабжения. При 
этом следует подчеркнуть, что данная статья отра-
жает, прежде всего, личную позицию автора по рас-
сматриваемым вопросам.

В настоящее время идет активный процесс из-
менения законодательства в сфере теплоснабже-
ния, непосредственно затрагивающий требования 
к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения. Только что опубликован Федераль-
ный закон от 29 июня 2017 г. № 279-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О теплоснабже-
нии» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования 
системы отношений в сфере теплоснабжения», ве-
дется активная работа по проекту постановления 
Правительства РФ, утверждающего новую редак-
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должны быть определены условия, при наличии ко-
торых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от разных источников. При 
наличии таких условий распределение тепловой 
нагрузки осуществляется на конкурсной основе.

Пунктом 82 Методических рекомендаций по 
разработке схем теплоснабжения (утв. совместным 
приказом Минэнерго России и Минэкономразвития 
России от 29.12.2012 г. № 565/667), рекомендуется 
выполнять разработку мастер-плана Схемы тепло-
снабжения. Мастер-план Схемы предназначен для 
описания и обоснования отбора нескольких вари-
антов ее реализации, из которых будет выбран ре-
комендуемый вариант. 

Одной из часто встречающихся ошибок при раз-
работке и актуализации Схем теплоснабжения яв-
ляется отсутствие рассмотрения конкурирующих 
вариантов; часто встречающимися примерами раз-
ногласий между теплоснабжающими организация-
ми (далее – ТСО) и администрациями муниципаль-
ных образований являются необоснованный выбор 
варианта развития, необоснованное переключение 
нагрузки, когда, по мнению теплоснабжающей орга-
низации, ущемляются ее интересы. 

Электронная модель
Электронная модель является ключевым эле-

ментом Схемы теплоснабжения. Моделирование 
гидравлики с помощью модели – единственный 
способ представить функционирование системы те-
плоснабжения в перспективе. Качественная разра-
ботка электронной модели встречается редко, при 
этом при актуализации рекомендуется разрабаты-
вать так называемую «электронную модель второ-
го уровня» с доведением до каждого конкретного 

Известна четко выраженная правовая позиция 
Минэнерго России и Минстроя России: после утвер-
ждения проекта актуализированной Схемы тепло-
снабжения, действующая до момента утверждения 
Схема теряет свою легитимность. На практике, в 
поселениях и городских округах, где Схемы утвер-
ждаются органами местного самоуправления, не-
редко актуализация Схемы заключается только во 
внесении правок в соответствии с п. 22 Требований 
без изменения горизонта планирования (сохранив-
шегося от первой Схемы теплоснабжения поселе-
ния). При этом актуализация сводится к подготовке 
нескольких страниц текста изменений. Например, 
приходится знакомиться с постановлением местно-
го органа самоуправления об актуализации на 2017 г. 
Схемы теплоснабжения на период до 2026 года.

Это происходит, в частности, из-за завышенных 
(иногда в 1,5 и более раза) прогнозов приростов стро-
ительных фондов или прихода новых инвесторов (кон-
цессионеров), у которых свой взгляд на направления 
капиталовложений, или изменения позиции городской 
администрации, либо из-за необходимости разрабо-
тать обоснованные программы перекладки сетей и 
«закрытия» ГВС и т.п. Отметим также, что при наличии 
версии Схемы теплоснабжения в электронной форме, 
внесение небольших изменений в нее с сохранением 
установленной структуры не требует больших затрат.

Конкурирующие сценарии  
развития теплоснабжения

В соответствии с п. 3 ст. 18 Федерального зако-
на «О теплоснабжении» в системе теплоснабжения 

Существует мнение, что принцип  
смещения горизонта планирования  

на год и сохранения структуры  
и содержания актуализированной  

Схемы не оправдан. На практике же 
часто приходится встречаться  

с ситуацией, когда при актуализации 
Схемы существенно меняется  

концепция развития теплоснабжения  
в городском округе.
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ний транспорт тепловой энергии неэффективен, 
тарифы для населения – зашкаливают. Однако пере-
стройка системы теплоснабжения потребует серь-
езного изменения системы газоснабжения города. 

Одно из объяснений этому – организационные 
трудности, дефицит времени при разработке Схемы 
теплоснабжения и ведомственные интересы. Одна-
ко в мастер-плане Схемы теплоснабжения можно 
сохранить сценарий, требующий взаимодействия 
с другими отраслевыми структурами, и вернуться 
к нему при очередной актуализации, предоставив 
властям время и возможность согласовать реше-

потребителя. Во многих случаях в соответствующем 
разделе Схемы содержится только теоретическое 
описание модели, а результат моделирования (пь-
езометрические графики) либо отсутствует, либо 
сфальсифицирован. Единственным способом опре-
делить, насколько правильно модель может отра-
жать реальность, в том числе перспективные риски, 
является ее калибровка (верификация) по существу-
ющему состоянию.

Вопросу калибровки при актуализации Схем, как 
правило, не уделяется внимания, поэтому приводи-
мые гидравлические расчеты не вызывают никакого 
доверия. Нередко в актуализированной Схеме при-
водится электронная модель старой Схемы без вне-
сения в нее необходимых изменений.

Приросты строительных фондов
При актуализации почти всегда приходится за-

ново анализировать прогнозы по приростам стро-
ительных фондов. Как известно, градостроитель-
ные (генеральные) планы дают сильно завышенные 
прогнозы. Для качественных прогнозов приходится 
учитывать ретроспективные данные по строитель-
ству, демографические прогнозы, заявки на техно-
логическое присоединение к тепловым сетям. Обо-
снованные прогнозы встречаются довольно редко.

 
Согласование Схем теплоснабжения  

с другими программами развития 
инженерной инфраструктуры

Действующее законодательство требует, чтобы 
развитие систем теплоснабжения было скоордини-
ровано со схемами и программами развития (СиПР) 
электроэнергетики и другими программами раз-
вития инженерной инфраструктуры. Совместный 
анализ рынков тепловой и электрической энергии 
(мощности) особенно важен в узлах нагрузки, где 
расположены ТЭЦ.

Есть целый ряд примеров, когда согласование 
с программами развития газоснабжения насе-
ленного пункта носит ключевой характер. Напри-
мер, в Схеме теплоснабжения г. Саки (республика 
Крым) было принято обоснованное решение по 
переходу на децентрализованную систему тепло-
снабжения. Основной источник теплоснабжения –  
ТЭЦ – находится далеко от жилых массивов, и даль-

Достаточно глубоко проработанное 
взаимовлияние различных систем  

инженерной инфраструктуры,  
обеспечивающих жизнедеятельность 

городов и поселков,  
почти не встречается. 
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как мероприятия, предусмотренные в Схе-
ме теплоснабжения, влияют на качество, 
надежность и экономичность системы. На-
личие глубокого анализа целевых показа-
телей в динамике – один из знаков качест-
ва Схемы теплоснабжения.

Заключение
Автор не задавался целью в небольшой 

статье обсудить все типичные недостатки 
и ошибки, с которыми приходилось стал-
киваться при экспертизе актуализирован-
ных Схем теплоснабжения поселений, го-

родских округов. 
В заключение хотелось бы обратить внимание 

только еще на две, сложившиеся на основе практи-
ки, рекомендации уполномоченных федеральных 
органов власти, которые до настоящего времени не 
нашли отражения в нормативных документах:

1. Рекомендуется в составе проекта актуализи-
рованной Схемы теплоснабжения разрабатывать 
специальный Сводный том изменений, которые 
внесены в проект при актуализации.

2. В этом томе (или в отдельном приложении в со-
ставе проекта) рекомендуется описать, как за пери-
од, предшествующий базовому году актуализации, 
выполнены или выполняются мероприятия, предус-
мотренные действующей Схемой теплоснабжения, 
обратив внимание на барьеры, из-за которых могли 
быть не выполнены отдельные мероприятия, пред-
усмотренные Схемой или ранее утвержденными 
планами развития системы теплоснабжения посе-
ления, городского округа.

ния, выгодные для потребителей и поддерживае-
мые администрацией.

Единственный известный автору пример комплекс-
ного анализа взаимодействия рынков тепловой и элек-
трической энергии – это разработка концепции развития 
теплоснабжения (разделов мастер-плана) актуализиро-
ванной Схемы теплоснабжения г. Санкт-Петербурга, вы-
полненная НП «Энергоэффективный город» в 2016 г.

Целевые показатели эффективности  
систем теплоснабжения поселения, 

городского округа
Целевые показатели эффективности систем те-

плоснабжения для источников тепловой энергии и 
тепловых систем приведены во многих норматив-
ных документах и описаны в методических реко-
мендациях по разработке Схем теплоснабжения. 
Они, в целом, характеризуют систему, и их динамика 
(т.е. анализ во взаимодействии значений ретроспек-
тивных, базовых (на момент актуализации Схемы) 
и перспективных показателей) позволяет оценить, 

8-9 НОЯБРЯ 2017 ГОДА В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ 15-Я ЮБИЛЕЙНАЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 2017: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ»

В рамках Конференции, организатором которой является Некоммерческое Партнерство «Российское тепло-
снабжение», будут рассмотрены следующие темы:
 • обсуждение изменений в законодательстве с разработчиками, экспертами, властью: чего ждать бизнесу,  

новые правила рынка, усиление роли ЕТО, изменение тарифной политики и др.;
 • опыт внедрения проектов по улучшению деятельности теплоснабжающих предприятий в условиях  

недофинансирования;
 • концессия в теплоснабжении – опыт, проблемы и возможные решения.

Узнать подробности о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте http://www.rosteplo.ru/konf.php
и по телефону +7 (495) 741-20-28

http://www.rosteplo.ru/konf.php
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законов, что, в свою очередь, обеспечивает возмож-
ность повышения качества закупок через примене-
ние следующих законов: 

 • «О стандартизации в РФ» (ФЗ от 29.06.2015 г. 
№ 162), в котором уточнены понятия «националь-
ный стандарт» и «предварительный национальный 
стандарт» и установлено, что с 1 сентября 2025 г. 
не  допускается применение стандартов, не пред-
усмотренных документами по стандартизации при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, а так-
же использование ссылок на такие стандарты в нор-
мативных правовых актах, конструкторской, про-
ектной и иной технической документации.

 • «О техническом регулировании» (ФЗ от 
27.12.2002 г. № 184), который опирается не на «поло-
жения стандартов, сводов правил», а на документы 
по стандартизации, к которым, согласно ст. 14 ФЗ-
162, в том числе относятся:

1) документы национальной системы стан-
дартизации;

2) общероссийские классификаторы;
3) стандарты организаций, в том числе техниче-

ские условия;
4) своды правил.

 • «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» (ФЗ от 18.07.2011 
г. № 223), который с 1 июля 2016 г. определяет, что 
при закупках должны использоваться сведения, 
предусмотренные законодательством РФ о техни-

О системе технического регулирования  
в сфере теплоснабжения

В.И. Поливанов,  вице-президент, руководитель комитета по техническому регулированию и стандарти-
зации НП «Российское теплоснабжение», г. Москва

Эксперты считают, что работу по совершенствованию и под-
держанию в актуальном состоянии системы технического 
регулирования в сфере теплоснабжения необходимо про-
должать как в целях обеспечения безопасности продукции, 
качества и конкурентоспособности товаров, так и содействия 
применению и продвижению новых эффективных техноло-
гий, поэтому было принято решение организовать на площад-
ке НП РТ работу Комитета по техническому регулированию 
стандартизации и оценке соответствия стандартам.

В настоящее время на государственном уровне 
нет единого органа, который бы занимался вопро-
сами разработки документов по стандартизации в 
сфере теплоснабжения и организации работы сис-
темы подтверждении соответствия.

Одной из задач, которая стоит перед теплоснаб-
жающими и теплосетевыми организациями, заклю-
чается в необходимости неформального исполне-
ния требований Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 190 «О теплоснабжении» (далее – ФЗ-190) в части 
обеспечения гарантии качества тепловых сетей в 
отношении работы по строительству и применен-
ных материалов на срок не менее чем 10 лет.

В 2016 г. вступили в действие два закона, обес-
печивающих повышение безопасности и качества 
теплоснабжения, это, прежде всего, Федеральный 
закон от 01.05.2016 г. № 132 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам обеспечения безопасности в сфере те-
плоснабжения», который создал систему федераль-
ного государственного энергетического надзора в 
теплоснабжении и установил необходимость раз-
работки Правил технической эксплуатации объек-
тов теплоснабжения и теплопотребляющих устано-
вок, и Федеральный закон от 05.04.2016 г. № 104 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам стандар-
тизации», который внёс поправки в 27 федеральных 
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 • содействовать потребителям, в компетентном 
выборе продукции, работ, услуг;

 • использовать при разработке документов по 
техническому регулированию опыт закупок про-
дукции, работ, услуг, подтвердивших в процессе 
применения свою эффективность. 

Вопросами обеспечения надежности теплоснаб-
жения НП «Российское теплоснабжение» занима-
ется с 2008 г. За это время с участием Партнерства 
был разработан и принят отраслевой федеральный 
закон. Кроме того, НП РТ участвовало в разработке 
и принятии ряда подзаконных НПА. 

Привлеченные к участию в разработке Правил 
компании вопросам организации работы системы 
технического регулирования уделяют особое вни-
мание. Современная система технического регу-
лирования, а также система оценки соответствия 
стандартам, является инструментом обеспечения 
требований законодательства по надежности те-
плоснабжения, в том числе и по 10-летней гаран-
тии качества тепловых сетей, а также способствует 
применению и продвижению новых эффективных 
технологий.

Этот вывод сделан по результатам встреч с ру-
ководителями теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций Челябинска, Тюмени, Магнитогорска и 
Иркутска, производителями продукции компаний, 
осуществляющих деятельность не только в назван-
ных выше городах, но и в Санкт-Петербурге, Москве, 
Новгороде, Белгороде, Кургане и других городах.

Позиция НП «Российское теплоснабжение» была 
представлена на заседании секции по законода-
тельному регулированию коммунального тепло-
снабжения Экспертного совета комитета Госдумы 
РФ по энергетике 19 июня 2017 г., участники которо-
го обратили внимание, что работу по совершенст-

ческом регулировании и законодательством РФ о 
стандартизации. 

 • «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (ФЗ от 
05.04.2013 г. № 44), который определяет, что Заказ-
чик при описании в документации о закупке объек-
та закупки должен руководствоваться в том числе 
следующими правилами:

1) использовать при составлении описания объ-
екта закупки показатели, принятые в соответствии 
с законодательством РФ о техническом регулиро-
вании и о стандартизации. Если заказчиком при 
закупке не используются установленные законода-
тельством о техническом регулировании и о стан-
дартизации показатели, то при закупке должно 
содержаться обоснование необходимости исполь-
зования других показателей, требований, условных 
обозначений и терминологии;

2) описание объекта закупки может включать в 
себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, фото-
графии, результаты работы, тестирования, требова-
ния, в том числе в отношении проведения испыта-
ний, методов испытаний, упаковки в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса РФ, а марки-
ровки и подтверждения соответствия в соответст-
вии с требованиями в национальной системе стан-
дартизации;

Современная законодательная основа для обес-
печения качественных закупок основывается на 
следующих принципах:

 • наличие стандартов; 
 • отражение требований стандартов в закупоч-

ной документации и договорах;
 • наличие системы подтверждения соответствия 

требованиям стандартов или условий договоров.
Наличие системы технического регулирования, 

опирающейся на документы по стандартизации, и 
функционирование системы подтверждения соот-
ветствия позволяет:

 • удостоверять соответствие процессов проек-
тирования, производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, ре-
ализации и утилизации, а также продукции, работ, 
услуг документам по стандартизации и условиям 
договоров;

В настоящее время по решению  
Минэнерго России на площадке  

НП РТ ведется разработка Правил  
технической эксплуатации  
объектов теплоснабжения  

и теплопотребляющих установок.
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ническому регулированию стандартизации и 
оценке соответствия, с финансированием дея-
тельности Комитета потребителями и поставщика-
ми продукции для сферы теплоснабжения, а также 
обратить внимание Минэнерго, Минстроя России 
и Ростехрегулирования на необходимость поддер-
жки инициатив профессионального сообщества, на-
правленных на совершенствование системы техни-
ческого регулирования в теплоснабжении.

вованию и поддержанию в актуальном состоянии 
системы технического регулирования в сфере те-
плоснабжения необходимо продолжать как в целях 
обеспечения безопасности продукции, качества и 
конкурентоспособности товаров, так и содействия 
применению и продвижению новых эффективных 
технологий.

В результате было принято решение организо-
вать на площадке НП РТ работу Комитета по тех-

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 
НП «РОССИЙСКОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

И СТАНДАРТИЗАЦИИ

Деятельность Комитета НП «РТ» по техническому 
регулированию и стандартизации направлена на:

- подготовку стандартов организаций;
- разработку и принятие единых методик и ме-

тодов испытаний на основании   национальных 
стандартов  и стандартов организаций;

- поддержку   предложений и инициатив чле-
нов НП «РТ» по вопросам технического регулиро-
вания, стандартизации;

- обеспечение взаимодействия потребителей 
и поставщиков продукции, научной общественно-
сти с органами законодательной и исполнитель-
ной власти по вопросам технического регулиро-
вания, стандартизации;

- оценку применимости новых технологий, ор-
ганизацию проведения опытных испытаний, оцен-
ку эффективности, подготовки заключений и ре-
комендаций по ним;

- выработку и подготовку предложений по совер-
шенствованию российского законодательства в обла-
сти технического регулирования, стандартизации;

- мониторинг текущего состояния и совершен-
ствование  системы технического регулирования, 
стандартизации.

Деятельность Комитета НП «РТ» по техническо-
му регулированию и стандартизации позволит:

- обеспечить повышение эффективности рабо-

ты системы технического регулирования в сфере 
теплоснабжения;

- создать необходимые условия в части снятия  ог-
раничений в области технического регулирования 
для обеспечения технического прогресса и внедрения 
нововведений в рамках реализации положений Феде-
рального закона «О техническом регулировании»;

- оказать  содействие в предпринимательской 
инициативе и активизации участия бизнес сооб-
щества в сфере технического регулирования;

-  предотвратить поступление на  рынок  нека-
чественной и фальсифицированной продукции.

Правильно организованная система закупок 
при осуществлении работ по   строительству  ре-
конструкции и   капитальному ремонту на основе 
стандартов (национальных и стандартов организа-
ций)   позволяет обеспечить исполнение требова-
ний ФЗ - 190 «О теплоснабжении» о десятилетней 
гарантии на выполненные строительные работы  и 
примененные материалы.

Применение стандартов снимает ряд проблем 
у Заказчиков (в том числе и теплоснабжающих/
теплосетевых организаций) при взаимодействии 
и со строителями (генподрядчиками и субподряд-
чиками, а также  поставщиками материалов и обо-
рудования через них),  с органами строительного 
надзора и контроля.
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реями на крыше большой аудитории, Монако (энер-
госберегающее казино?), вовсю старались Ангола, 
Вьетнам, Египет, Малайзия…

В целом очень информативно, энергично и ве-
село. Каждый день проходили национальные дни 
стран-участниц, проходы делегаций в красивых ко-
стюмах, музыкальные шоу рядом с павильонами, ве-
черний шумный парад, представление цирка «Дю-со-
лей» и концерты в амфитеатре под открытым небом.

Много детей всех возрастов, с родителями и де-
легации отовсюду. Символика ЭКСПО – по всему го-
роду, от фасадов зданий до строительных заборов. 
А на знаменитом пешеходном бульваре Нуржол 

ЭКСПО-2017 проходит в столице Казахстана Аста-
не с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Выставка рас-
положилась на южной окраине Астаны, напротив 
корпусов Назарбаев Университета, на площади 174 
гектара. Из них непосредственно выставочная зона 
– 25 гектаров, а остальные 149 га – вневыставочное 
пространство, в котором построены жилые поме-
щения и инфраструктурные объекты.

115 стран распределились по 54 павильонам, еще 
есть два тематических павильона, павильон лучших 
практик, несколько небольших корпоративных, ну 
и конечно непревзойденный 100-метровый шар 
Казахстана. Страны шелкового пути, Африка, Латин-
ская Америка и Океания собрались 
в такие объединенные павильоны 
– «плаза». Еще были павильоны ор-
ганизаций ООН, ШОС, музей ЭКСПО, 
концертный зал и открытый амфи-
театр, фастфуды и рестораны на лю-
бой вкус.

Не было ряда стран Африки, 
Азии, Латинской Америки. Кажет-
ся, не было Австралии и Новой Зе-
ландии. Точно не было Португалии, 
Швеции, Норвегии, Дании, Эстонии, 
что конечно странно. Уж сканди-
навским-то странам явно есть, что 
показать в энергосбережении. Зато 
были Ватикан с солнечными бата-

ЭКСПО-2017: энергия будущего.  
Астана … и больше не надо слов

Е.Г. Гашо, эксперт Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, г. Москва

Крупнейшая в мире выставка технических достижений про-
ходит в столице Казахстана под девизом «Энергия будущего» 
и посвящена альтернативным источникам энергии. Эксперт 
побывал в Астане и поделился впечатлениями об увиденном 
специально для журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ».

Фото 1. Пешеходный бульвар Нуржол. «Человечки» с эмблемами ЭКСПО-2017, 
держащие шары с изображением флагов разных государств.
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Город радуется ЭКСПО, туристам и гостям, до-
поздна работают кафе и рестораны, на самой вы-
ставке можно тусоваться до часу ночи, пока хватает 
сил и задора. Разовый билет на выставку стоит 4000 
теньге (примерно 730 рублей), а абонемент на все 
три месяца – 8000 (примерно полторы). Есть, конеч-
но, и льготные билеты: когда мы стояли в кассу, оче-
редь для льготников была отдельная и немаленькая.

Очень разное впечатление от выставки. Сильно 
выделяется группа стран, которая старалась, и это 
сразу видно. Вложили душу и хорошо продумали 
свои экспозиции Франция, Германия, Австрия, Ко-
рея, Турция, Китай….

Французский павильон – целое путешествие 
по залам разных французских фирм (Пежо, Тоталь, 
Сен-Гобен), между которыми на стенах – видео-пла-
каты с рассказами о Лавуазье, М.Кюри, Жюль-Верне, 
Экзюпери. Светящийся макет реактора ИТЭР. Позна-
вательно, современно и с душой.

Австрийский павильон чуть повеселей – аттрак-
ционы в виде качелей и велосипедов с электроприво-
дом разбросаны повсюду – крути педали и питай элек-
тричеством дисплеи перед тобой (фото 3).

Турция выставила макет ново-
го строящегося аэрокомплекса в 
Стамбуле с ВИЭ, разные инсталля-
ции о новых проектах в промыш-
ленности и энергетике, 

Германия привезла гибрид-
ный BMV, забавный велосипед, 
разные безделушки, стенды с 
представлением smart-city, умных 
сетей и зданий. 

Китайский павильон тоже 
показал немало своих проек-
тов в энергетике, напомнил, что 
«новый шелковый путь» – это не 

в центре Астаны выстроился целый батальон мишек 
Гамми – стран участников ЭКСПО-2017 (фото 1).

Новый шикарный вокзал Астаны вырос к вы-
ставке чуть сбоку от города. Пока еще там немного 
народу, мало поездов. Просторные залы ожидания 
подняты над уровнем поездов и железнодорожных 
платформ. Везде много милиции, внимательной и 
предупредительной.

Другая, старая часть Астаны – это город Цели-
ноград, обычный азиатский город с речушкой, пар-
ками, зеленью, домами разной этажности, уютный 
и работящий. Немного дымят трубы ТЭЦ – все они 
работают на местных углях. Все западные «зеленые» 
на форуме сильно возмущались по этому поводу. 

Возмущаться можно сколько угодно, но даже сам ком-
плекс ЭКСПО не удалось перевести на возобновляемые 
источники, хотя старались, все-же их сильно не хватает. 
Поставили несколько ветряков, есть солнечные панели и 
коллекторы, но это все крохи... Ну да, давайте поговорим 
о ВИЭ, когда на улице будет –45.., а это вполне привычная 
температура зимы для степей северного Казахстана.

Зато символы ЭКСПО – конечно же, фигурки, оли-
цетворяющие силу солнца, ветра и воды (фото 2).

Фото 2. Символы ЭКСПО-2017.

Фото 3. Австрийский павильон.

За неделю с 28 августа по 3 сентября ЭКСПО-2017 посе-
тило 398 341 человек, то есть в среднем 56 905 человек 
в день. Рекордное число посетителей было зарегистри-
ровано 3 сентября: выставку посетило более 75 тыс. 
чел. Общее число посетителей выставки с 10 июня по 
3 сентября составило 3 525 291 человек. Общее число 
человеко-посещений с 10.06. по 03.09 (суммарное коли-
чество посещений всех объектов выставки) – 29 144 833.
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колесом только своим весом под 
восторженные аплодисменты зри-
телей. Второй этаж – энергия воды, 
импровизированные водопады, 
стенд про мифологию воды на всех 
континентах планеты. Наземный 
этаж – 20-25 стендов с макетами 
изобретений и проектов Казахских 
ученых, фото с биографией. Боль-
шой макет ИТЭР с представлением 
про термоядерную реакцию. Вече-
ром шар подсвечивался разноцвет-
ным калейдоскопом, символикой 
ЭКСПО и хорошо был виден даже из 
центра города (фото 4)… 

Почти не запомнились Литва с Латвией, Иорда-
ния, Пакистан, Шри-Ланка. Совсем «никак» офор-
мили свои павильоны Израиль, Грузия и США. Пару 
экранов, лавочка с вином у Грузии, небольшой зер-
кальный зал у Израиля. С одной стороны – странно, 
Америке и Израилю вполне есть чем похвастаться, 
но почему-то не стали вкладывать усилия...

Зато вовсю старались развивающиеся страны – 
Аргентина, Вьетнам, Ангола, Малайзия, Таиланд, Еги-
пет. Страны Африки, Латинской Америки, островов 
Тихого океана сделали из небольших павильончи-
ков целые городки, добавили лавочки с сувенирами 
и всем на свете. Вокруг этих «плаза» они устраивали 
песни и пляски, народ весело подпевал и фотогра-
фировался с колоритными музыкантами.

Румыния привезла макет нового исследова-
тельского лазера мощностью 5 ПВт (это 5 милли-
онов гигаватт?) под Бухарестом, Венгрия – проект 
петротермальной электростанции около города 
Пеш (скважина 3-4 км выдает пар с температурой 
270 оС), Сербия – макет ГЭС на Дунае (второй в мире 
по срокам сооружения), в маленьком зале интерес-
ный и познавательный мультик про Н.Теслу (это не 
машина, а ученый сербского происхождения…).

В чешском павильоне помимо пива и танцев был 
интересный макет завода по переработке мусора и 
выработкой разного твердого альтернативного топли-
ва из отходов. А под потолком висел легкий самолетик 
и классный байк с вертикальным взлетом (фото 5)...

Польша запомнилась стендом про «голубой 
уголь» (без выбросов вредных веществ), стендами с 

только соло КНР, а слаженный оркестр многих 
стран и государств…». 

Довольно контрастно смотрелись большие па-
вильоны ближайших соседей: Туркменистана, Уз-
бекистана, Азербайджана и небольшие «закутки» 
Армении, Киргизии, Таджикистана и Украины – в со-
ставе «плаза Шелкового пути». Молдавии и Эстонии 
не было совсем.

Но самое фантастическое зрелище – это 
павильон Казахстана, очень трудно передать всю 
гамму впечатлений. 8-этажный стеклянный шар ди-
аметром 99 метров с потрясающим видом на город. 
Каждый этаж тематически посвящен разным видам 
энергии. Шесть мощных больших лифтов (по три с 
каждой стороны) поднимают по 25 человек сразу на 
8-ой этаж, и оттуда народ дефилирует вниз. 

Седьмой этаж – энергия космоса: макет МКС и 
видео-ролики про стыковку и др. (почему-то ничего 
не увидели про знаменитого Казахского космонавта 
Джанибекова). Шестой этаж – энергия солнца, раз-
ные солнечные панели, мифология солнца у разных 
народов. Пятый этаж – энергия ветра, самые разные 
турбинки всех видов и сортов, судно с парусами от 
Сименса. Большой стенд – мифология ветра у раз-
ных народов. Четвертый этаж – биоэнергия, раз-
ные кустики, ландшафты, деревья, смешной стенд 
с анимацией зверей для детей. Интересные стенды 
с циркулирующей жидкостью – это водоросли для 
выработки кислорода и топлива. Третий этаж – ки-
нетическая энергия. Два акробата на вращающемся 
колесе дают представление каждый час, управляя 

Фото 4. Павильон Казахстана.
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интерактивных панно, изображающих XIX век, XX-
XXI век, XXII век с мельницами, котлами, электро-
станциями, и будущими источниками энергии.

Белорусский павильон – один большой зал с 
разными стендами, настенными экранами, макета-
ми грузовиков, экобуса на газу и комбайна. Можно 
было посмотреть информацию о разных реализо-
ванных проектах по энергосбережению, и даже пе-
реправить это на свою электронную почту.

Противоречивое впечатление оставил Российский 
павильон (фото 7). Непонятная эклектика двух-трех 
компаний, экраны с амурским тигром, и ПАТЭС с ай-
сбергом в полутемных залах сложно назвать серьезным 
павильоном крупнейшей энергетической державы пла-
неты. Времени не хватило? Или опять не министерства 

запахами ландыша и других цветов, 
песнями соловья, хрюканьем кабан-
чика. Иран – коврами, Пакистан – 
посудой, Египет – статуей фараона 
при входе, Алжир – сундучками с 15 
видов песка из Сахары.

Индия привезла проекты 200 
недорогих аэропортов в небольших 
городах страны. В торговых рядах – 
аюрведа, слоники, бусы, чай. Очень 
живой павильон у Малайзии – сво-
еобразные интерактивные джунгли 
– «Мы люди земли и моря, и именно 
они наполняют нас энергией».

Монако похвасталось, что их па-
вильон самый дорогой, и это понятно. 
Кинуху показали про аква-культуру с 
дельфинами и акулами. В павильоне 
Ватикана рассказывали о благотво-
рительных проектах святого престо-
ла по распространению возобновля-
емых источников энергии в бедных 
странах, и мощной гелио-станции на 
крыше большой аудитории рядом с 
собором св. Петра (фото 6).

Швейцария привезла настоя-
щий макет дома–хижины в Альпах 
(розовая гора) на солнечных систе-
мах. Солнечных панелей на крыше 
дома (и рядом еще стенд с 15-25 м2) 
вроде как хватает для отопления и 
электроснабжения. 

Италия построила небольшой двухэтажный па-
вильон, с экранами на стенах. Стенды про итальян-
ских ученых и изобретателей (Энрико Ферми). В 
центре 10 высоких треугольных колонн с экранами 
на широкой стороне (включаются, когда подходишь 
к ним) и круговой экран вверху. 

Практически одними медиа-представлениями 
про энергетику будущего ограничились в Японском 
павильоне, жаль. 

Великобритания придумала своеобразную 
круговую панораму горного озера длиной 60 м. 
Внутри она представляет собой «юрту» из неких 
стеклянных ребер, прикасаешься – она загорается, 
и меняется свет на панораме. В следующем зале – 3 

Фото 5. Павильон Чехии.

Фото 6. В павильоне Ватикана рассказывают о гелио-станции на крыше большой 
аудитории рядом с собором св. Петра.
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образования. За 1-2 дня обойти 
всю выставку невозможно. Мини-
мум нужно 4-5 дней, чтобы прой-
ти все павильоны хотя бы по разу, 
без особого рассматривания…

Конечно, такая длительная 
выставка в такой серьезной сфе-
ре как энергетика отражает не 
только энергетическую политику 
стран, но и в общем, как государ-
ства видят свое развитие в буду-
щем. 50 стран сделали отдель-
ные павильоны разного уровня, 
остальные сгруппировались в 
пять групп (плаза). Около десятка 
лидеров, 20 запоминающихся па-
вильонов, остальные непонятно 
зачем приехали… 

В целом конечно, на выстав-
ке чувствуется перебор с медиа-
приколами и кино. Нынешнюю 
молодежь не удивить ни десят-
ками висящих планшетов, ни су-
пер-экранами на трех стенах в 
павильонах. Кое-где на этих экра-
нах шли 3-5 минутные ролики, 
люди останавливались и смотре-
ли, если их специально вели по 
этим залам. Совсем мало реаль-
ных экспонатов, работающих ма-
кетов. Люди фотографировались 

в основном либо у них, либо с экзотическими для 
казахов иностранцами.

Астане выпал уникальный шанс, и она его реали-
зовала на 150%. Павильон Казахстана показал высо-
кий уровень, продуманность и целостность подхода 
к делу: сплав истории и современности, разных видов 
энергии, макетов и медиа-инсталляций, образцов тех-
ники, аттракционов и реальных достижений Казахских 
ученых. Такой павильон нужно на годы оставить для 
экскурсий студентов и школьников Казахстана и всех 
стран центральной Азии. И Астана по праву становит-
ся новым культурным и политическим центром.

не договорились друг с другом… – вообще-то, пригла-
шать Президента России туда как-то стремно. Ситуацию 
выручила насыщенная деловая и культурная програм-
ма Российского павильона: почти каждую неделю про-
ходили дни разных регионов, приезжали интересные 
исполнители, театр моды и много всего.

А еще каждый день были концерты в разных за-
лах и на улице. Днем по кругу выставки гордо шага-
ли процессии разных стран в национальных костю-
мах, а вечером целых полчаса тусовался цветной 
карнавал в костюмах с электрическими гирляндами, 
причудливыми машинами (фото 8).

Что можно сказать о выставке в целом? Конечно, 
интересно, разнообразно, познавательно и задорно. 
Есть чем занять себя людям всех возрастов и уровня 

Фото 7. Российский павильон.

Фото 8. Вечерний карнавал.
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достаточно мощная реклама продолжала продви-
жение сначала импортных, а затем и отечественных 
марок пластинчатых теплообменников по стране. 
Дошло до того, что пластинчатый теплообменник 
стал синонимом слова «энергоэффективность» и 
был непременным пунктом практически всех реги-
ональных программ повышения этой самой пресло-
вутой «энергоэффективности».

На фоне победного шествия пластинчатых те-
плообменников по городам и весям, тихо и почти 
незаметно произошла революция и в семействе 
«кожухотрубных» теплообменников. Она обошлась 
без рекламной шумихи, поскольку новые теплооб-
менники продвигала не крупная международная 
корпорация с огромным рекламным бюджетом, а 
скромные производственные предприятия, выжи-

Наиболее распространены исторически на тер-
ритории СССР были кожухотрубные теплообмен-
ные аппараты. Достаточно громоздкие, связанные 
«калачами», и имеющие всем известные недостатки, 
они были в каждой котельной или ТЭЦ. Появивши-
еся в начале 1990-х годов на их фоне пластинчатые 
(тогда в основном, импортные) теплообменники 
казались революционным технологическим про-
рывом. Правда, когда был накоплен первый опыт 
эксплуатации, стало ясно, что и они не идеальны, у 
них есть ряд существенных недостатков, основной 
– чувствительность к качеству теплоносителя, по-
скольку в «суровых российских условиях», т.е. когда 
качественное соблюдение водно-химического ре-
жима скорее исключение, чем правило, этот недо-
статок перевешивал все достоинства. Тем не менее, 

Теплообменные аппараты: 
КОЖУХОТРУБНЫЕ vs ПЛАСТИНЧАТЫЕ – 3:0!

Р.Н. Разоренов, генеральный директор ООО «НТ», г. Москва

А.И. Миргородский, технический директор, НП «Энергоэффективный город», 
г. Москва

В статье приведен сравнительный анализ пластинчатых теплообменников и отечест-
венных интенсифицированных кожухотрубных теплообменников ТТАИ по основным 
потребительским характеристикам.
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Тут нужно сразу оговориться, что этот параметр 
– «коэффициент теплопередачи» – чисто реклам-
ный. Это как рекламный лозунг с указанием огром-
ного числа мегапикселей в камере нового модного 
телефона, которое не имеет никакого отношения к 
качеству фотографий, а нужно только для того, что-
бы продавать новые телефоны взамен еще работа-
ющих старых, но с меньшим числом мегапикселей. 

Те, кто изучал основы термодинамики, знают, 
что этот коэффициент теплопередачи всего лишь 
определяет необходимую площадь поверхности те-
плообмена, т.е. говорить о компактности и высоком 
коэффициенте теплообмена – значит говорить об 
одном и том же. Поэтому оставим этот коэффициент 
в покое и перейдем к следующему параметру, более 
важному для потребителя, компактности.

Компактность. Как уже отмечалось выше, на 
фоне «советских» кожухотрубных теплообменников 
пластинчатые выглядели впечатляюще компактны-

вающие в условиях «дикого» рын-
ка, и из всех ресурсов им были 
доступны только собственный ин-
теллект, советские научные нара-
ботки, да смекалка.

Поскольку и пластинчатые, 
и интенсифицированные кожу-
хотрубные теплообменники уже 
имеют более чем 25-летний опыт 
работы в российских условиях 
(включая те самые «суровые»), 
ниже предпринята очередная по-
пытка сравнить эти теплообмен-
ники (и сохранить объективность). 
Но, забегая вперед, скажем, что ста-
тья написана в первую очередь с 
целью развеять некоторые стерео-
типы, навязанные, как нам кажется, 
еще той самой первой рекламной 
волной пластинчатых теплообмен-
ников. Таких, не соответствующих 
действительности стереотипов, о 
превосходстве пластинчатого те-
плообменника над всеми остальны-
ми несколько: высокий коэффици-
ент теплопередачи, как следствие 
первого – небольшой вес и габариты, и легкость 
технического обслуживания. 

Итак, по порядку.

Высокий коэффициент теплопередачи. Опи-
сывая положительные потребительские свойства 
пластинчатых аппаратов, практически всегда от-
мечают их «значительно более высокий коэффи-
циент теплопередачи», обосновывая это развитой 
турбулизацией потока и тонкостеностью теплопе-
редающих пластин. Фигурируют разные данные о 
коэффициенте теплопередачи, в среднем порядка 
4000-6000 Вт/(м2•оС). Современные тонкостенные 
теплообменные аппараты интенсифицированные 
(ТТАИ), уже давно работают (не в лаборатории, а на 
предприятиях) с коэффициентом теплопередачи 
и более 8000 Вт/(м2•оС). Кроме того, специалистам 
хорошо известно, что методы турбулизации пото-
ка для трубок проработаны современной наукой (и 
практикой) лучше, чем для пластин. 

Фото. 1.  ИТП с теплообменниками ТТАИ .

Фото 2.  «Планшетный» ИТП размешен в плоскости стены.
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Если сравнивать в цифрах, решим, для нагляд-
ности, практическую задачу. Требуется осуществить 
2-х ступенчатый нагрев воды горячего водоснаб-
жения, при этом расход нагреваемой воды 8,4 т/ч, 
температуры нагреваемой воды (последовательно 
по ступеням) – 5, 43 и 55 оС. По греющей среде были 
заданы следующие параметры: расход через 2-ю и 
1-ю ступени соответственно 5,6 и 15,2 т/ч, темпера-
туры греющей среды на входе во 2-ю и 1-ю ступени 
соответственно – 70 и 52 оС. 

Одна из западноевропейских фирм для выполне-
ния этих условий предложила пластинчатый тепло-
обменник с габаритным объемом 0,19 м3. Суммарный 
габаритный объем для решения той же задачи двух 
аппаратов ТТАИ почти в 5 раз меньше (1-ая ступень 
– 0,03 м3, 2-ая – 0,007 м3) при тех же потерях напора. 
А если используется одноступенчатая схема подо-
грева ГВС, то выигрыш при прочих равных условиях 
теплообменников ТТАИ перед пластинчатыми по га-
баритному объему достигает 10 раз и более.

Еще один стереотип, возникший на фоне уже не 
корректного сегодня сравнения кожухотрубных те-
плообменников советского периода и пластинчатых 
– это малый вес последних. Ситуация сегодня опять 
с повторилась с точностью до наоборот. Приведем 
результаты расчетов для следующих условий: те-
плообменный аппарат в отопительный контур ИТП, 

ми. Они действительно занимали 
на много меньше площади. Однако, 
уже все поменялось, и современные 
кожухотрубные теплообменники не 
только занимают меньшие площади, 
они могут вообще ее не занимать. 

Легкость и возможность без 
фундаментного размещения тех же 
теплообменников ТТАИ позволяет 
смонтировать тепловой пункт в пло-
скости стены или даже потолка (так 
называемые «планшетные тепло-
пункты») (фото 1, 2). При запредель-
ной стоимости квадратного метра 
в торговых центрах или офисах в 
крупных городах такая «сверхком-
пактность» действительно полез-
ное потребительское свойство. 
И теперь застройщики высвобождают площади при 
отказе от пластинчатых теплообменников в пользу 
ТТАИ (например, итог замены – высвобождение 63 
кв. м в торговом центре).

Еще полезнее это свойство кожухотрубного те-
плообменника ТТАИ, когда необходимо, в соответст-
вии с требованием закона «О теплоснабжении» 190-
ФЗ, перейти с «открытой» схемы ГВС на закрытую, и 
встает необходимость размещения теплообменни-
ков ГВС в многоквартирных домах старой застрой-
ки, где ни подвала (ни иного помещения) пригодных 
для размещения ИТП нет. Тогда узел подготовки ГВС 
можно вписать даже под лестницу (фото 3).

Самый-самый компактный ИТП был размещен 
в подвальном помещении дома старой постройки 
в центральной части Москвы, где единственным 
местом для размещения ИТП как раз оказалась ка-
морка в подлестничном пространстве. Заказчик 
рассказал, что обращался ко многим, но никто не 
смог вписать туда ИТП. Проектанту (а затем и мон-
тажникам) все-таки удалось разместить там ИТП, 
применяя теплообменники ТТАИ, правда, для этого 
пришлось задействовать 3 стенки этой каморки. А 
заказчику не пришлось «изобретать» к этому зда-
нию какую-то пристройку для теплопункта, что в ус-
ловия «старой» Москвы мероприятие чрезвычайно 
затратное.

Фото 3.  ИТП (блок ГВС) размещен под лестничным пролетом .
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его веса на месте, зачастую при этом 
нужны приспособления или оснаст-
ка, нужно не менее трех человек, и 
главное при этом страдают много-
численные резиновые уплотнитель-
ные прокладки, имеющие сложную 
форму, и их требуется постоянно по-
купать, чтобы заменять. Стоимость 
комплекта таких прокладок состав-
ляет от 20% (и более) от стоимости 
нового пластинчатого теплооб-
менника. Срок службы резиновых 
уплотнений по паспорту составляет 
5 лет, на практике с использованием 

герметиков этот срок иногда удается растянуть до 7 
лет.  Таким образом за 20 лет срока жизни пластинча-
того подогревателя его обладателю придется заме-
нить уплотнения по меньшей мере 2 раза, а может 
так случиться, что и потратить сумму, соизмеримую 
со стоимостью теплообменника (т.е.  заплатить два-
жды, как в известной пословице).

Жизнь, как известно, гораздо многообразнее, 
чем нам кажется, и показательный случай произо-
шел в городе N (история не вымышленная). При ре-
ализации муниципальной программы энергоэффек-
тивности был объявлен тендер на установку ИТП 
для «закрытия» схемы подключения потребителей 
ГВС. Основной критерий, как это принято при муни-
ципальных закупках – цена. Конкурс выиграл под-
рядчик с низкой ценой на пластинчатые разборные 
теплообменники. Поставка и монтаж были выполне-
ны в срок и почти без нареканий. ИТП запустили, и 
они с честью отработали 3 года. А дальше наступи-
ли те самые «суровые российские условия». Потре-
бовалось провести очистку теплообменников. Их 
разобрали и почистили. При сборке появилась не-
обходимость заменить несколько прокладок. И тут 
выяснилось, что они уникальные, настолько, что та-
ких нигде в России не делают. Теплообменники без 
маркировки («noname») были поставлены из Китая 
под этот конкретный проект. Изготавливать резинки 
на заказ выходит по стоимости как покупка новых те-
плообменников. Проблема так и не решена, пока ис-
пользуют старые прокладки, заливая их герметиком, 
но это разовое решение и не самое надежное.

график теплосети 130/70, график системы отопления 
95/70. Мощность 0,57 Гкал/ч. В результате расчетов 
(при прочих равных условиях: по потере напора и 
т.д.) две известные на российском рынке компании 
предложили теплообменные аппараты весом 280 и 
220 кг. Аппарат ТТАИ для этих же условий весит 26 кг. 

Рассчитаем теплообменники двухступенчатой 
схемы ГВС, которые нагреют от 5 до 60 оС воду те-
плоносителем 70 оС (максимальный разбор). Мощ-
ность 0,42 Гкал/ч. Упомянутые выше компании пред-
ложили: первая – моноблок весом 285 кг, вторая 
теплообменники первой и второй ступени весом 
180 и 168  кг (сумма 348 кг). Теплообменники ТТАИ 
для этих условий будут весить 32 и 29 кг (сумма 
61 кг). Как говорится – комментарии излишни. А от 
веса зависят и затраты на транспорт, и на погрузку-
разгрузку (рис. 4), и удобство монтажа/демонтажа, 
обслуживания, разборки/сборки, устройство фун-
дамента, опор и проч. и проч.

Наконец, осталось рассмотреть легкость тех-
нического обслуживания. Несомненно, возмож-
ность разобрать пластинчатый теплообменник и 
доставить пластины, например, в мастерскую, чтобы 
их там очистить или заменить, дает этим аппаратам 
преимущество по сравнению с кожухотрубными, но 
опять же необходимо подчеркнуть, более полувеко-
вой давности, аппаратами.

Теперь, когда опыт эксплуатации пластинчатых 
теплообменников накоплен, почти каждый на собст-
венном опыте знает, что разборку и сборку пластин-
чатых теплообменников нужно осуществлять из-за 

Фото 4. Теплообменники транспортируются без использования грузоподъем-
ных средств.
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свойствами. Это одинаково спра-
ведливо и про телефоны, и про те-
плообменники, и про любую дру-
гую продукцию. Ушли в прошлое 
дисковые телефоны с привязанным 
карандашом для записи номеров. 
Ушли и огромные кожухотрубные 
теплообменники.

На рынке есть кожухотрубные 
теплообменники ТТАИ, которые 
не только, как правило, не дороже 
пластинчатых, но и дают возмож-
ность существенно снижать экс-
плуатационные издержки. Что в 
условиях ограничения роста тари-
фа не самое последнее дело.

Мы не умаляем роль и место пла-
стинчатых теплообменников – это 
действительно высокоэффективные 
и высококачественные теплооб-
менные аппараты, и в ряде случаев 
их применение оправдано и даже 

оптимально. Но они не являются панацеей и в боль-
шинстве случаев, особенно в сфере теплоснабже-
ния, им есть более достойная альтернатива, превос-
ходящая их по всему комплексу потребительских 
свойств – теплообменники ТТАИ.

Поскольку критерий истины – практика, остает-
ся сослаться на более чем, 25-летний опыт эксплу-
атации более трех тысяч теплообменников ТТАИ в 
тех самых «суровых российских условия» и в не ме-
нее разнообразных условиях стран СНГ.

Не будем переписывать тут многочисленные 
отзывы эксплуатирующих организаций о тепло-
обменниках ТТАИ – читатель может перейти по 
ссылке и ознакомиться с ними, а лучше позвонить 
и поговорить с эксплуатацией.

В конце лишь предостережем, что на рынке 
появились подделки под теплообменники ТТАИ 
и при выборе поставщика нужно соблюдать 
осторожность, и с удовлетворением отметим, 
что плохую продукцию подделывать не будут – 
это бессмысленно.

Контрастом послужат опять теплообменники 
ТТАИ, в которых всего две резиновые прокладки, и 
они имеют исключительно простую кольцевую фор-
му. И если потребуется их замена, то стоимость за-
мены прокладок составит около 0,015% от стоимо-
сти теплообменника, и поскольку, как отмечалось 
выше, теплообменники ТТАИ в среднем в 10 раз лег-
че современных пластинчатых аппаратов, они легко 
демонтируются переносятся в приспособленное 
для техобслуживания помещение. Также отметим, 
что теплообменники ТТАИ тоже разборные, труб-
ный пучок элементарно извлекается одним слеса-
рем (рис. 5, 6). И он же может провести очистку от-
ложений, как показала практика, часто достаточно 
простой щеткой. Но это, конечно, зависит от свойств 
воды или теплоносителя. Кстати, в теплообменнике 
реализован принцип самоочистки, что, конечно, не 
исключит волшебным образом его загрязнение, но 
сделает это загрязнение гораздо более медленным.

Выводы
Технический прогресс неумолим. Техника раз-

вивается и ее новые образцы обладают как прави-
ло более привлекательными потребительскими 

Рис. 5. Теплообменник ТТАИ в разобранном виде.

Рис. 6. Теплообменник ТТАИ в собранном виде.



реклама

http://www.needtech.ru/


ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

25электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 49 сентябрь 2017 // www.energosovet.ru

Некоторые такие угольные и мазутные котель-
ные в свое время были переведены на природный 
газ – существовала целая государственная про-
грамма газификации придомовых котельных. По-
том, правда, спохватились и котельные в подвалах 
совсем закрыли, либо перевели на жидкое топли-
во. Дело в том, что природный газ тяжелее воздуха 
и имеет обыкновение при утечках скапливаться в 
подвалах. А это, как понимает читатель, очень опас-
но. На рис. 1 видно, что газопровод опоясывает дом 

История, настоящее и будущее  
теплофикации в иллюстрациях

В.Ф. Очков, д.т.н., профессор НИУ «МЭИ», г. Москва

При работе над статьей [1] автору часто приходилось обра-
щаться к электронным ресурсам, при этом Интернет «выбра-
сывал» интересные и поучительные картинки, связанные с 
теплоснабжением. Некоторые же фотографии автор сделал 
сам, гуляя по Москве. Предлагаем читателям систематизи-
рованную в историческом порядке подборку иллюстраций о 
развитии централизованного теплоснабжения с авторскими 
комментариями и предположениями. Начнем с истории те-

плофикации, потом коснемся его сегодняшнего дня, а затем заглянем немного в 
будущее, отечественное и зарубежное.

Придомовые котельные
Котельные, расположенные в подвалах жилых 

домов (рис. 1), были распространены в России вплоть 
до 80-х годов прошлого века. На сегодня котельная, 
представленная на рис. 1, давно не работает. Изна-
чально она (как и большинство подобных объектов 
по всей стране) была угольной. Уголь подвозили в 
самосвалах и ссыпали в подвал через круглый стан-
дартный люк с чугунной крышкой. Мальчишками мы 
сбегались смотреть на эту интереснейшую опера-
цию. Но в других подобных котельных использова-
ли и жидкое топливо. Читаем у Булгакова в «Мастере 
и Маргарите»: «… А вашему товариществу, Никанор 
Иванович, полнейшая выгода и очевидный профит. А 
за деньгами он не постоит, – Коровьев оглянулся, а 
затем шепнул на ухо председателю: – Миллионер!

В предложении переводчика заключался ясный 
практический смысл, предложение было очень солид-
ное, но что-то удивительно несолидное было и в ма-
нере переводчика говорить, и в его одежде, и в этом 
омерзительном, никуда не годном пенсне. Вслед-
ствие этого что-то неясное томило душу пред-
седателя, и все-таки он решил принять предложе-
ние. Дело в том, что в жилтовариществе был, увы, 
преизрядный дефицит. К осени надо было закупать 
нефть для парового отопления, а на какие шиши – 
неизвестно. А с интуристовыми деньгами, пожалуй, 
можно было и вывернуться…».

Рис. 1. Многоквартирный жилой дом постройки 60-х годов 
прошлого века со встроенной в подвале котельной (фото авт.).
Рис. 2. «Старинная» газовая водогрейная колонка (фото 
с сайта olejnikova.ru).

Рис. 1.       Рис. 2.
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(SmartGird). Появилось и такое понятие как просью-
мер (от англ. prosumer от professional либо producer 
+ consumer – «профессиональный потребитель», 
либо «производитель-потребитель». – Прим. авт.) – 
когда объект может быть попеременно потребите-
лем или производителем электроэнергии. Рабочим 
телом таких домашних турбогенераторов служит, 
например, этиловый спирт (органика, этанол). Шут-
ка: в доме гости и кончилось спиртное; не беда – 
спускаешься в подвал, делаешь продувку котлу и… 
банкет продолжается. А если в это время придет 
сообщение от сетевой компании, что не вы должны 
платить им за свет, а они вам, то «градус» банкета 
станет еще выше…

Автор до учебы Московском энергетическом 
институте проходил срочную службу в Советской 
армии [7]. Там он закончил сержантскую школу по 
специальности «Машинист паровых котлов», а за-
тем служил начальником котельной в отдельном 
гарнизоне в казахстанской степи, где кроме уголь-
ной котельной была и дизельная станция для элек-
троснабжения. Теперь, вспоминая армейские годы, 
автор думает о том, что выхлопы дизель-генерато-
ров можно было бы перед выбросом в атмосферу 
направлять в котлы-утилизаторы, хотя бы в летнее 
время, – для нагрева воды, идущей в солдатскую 
баню и прачечную. Ведь было так сложно раз в неде-
лю растапливать котел углем: его приходилось на-
сыпать ровным слоем на колосники котла, поливать 
соляркой и поджигать. Дрова для розжига были в 
дефиците в этих степных местах. Местное же насе-
ление «теплоснабжалось» кизяком – высушенной 
смесью овечьего помета с соломой.

Еще один минус современного «бесколоночно-
го» ГВС городских квартир заключен в перефразе 
старой поговорки: «Кто рано встает, тому… при-
ходится прокачивать горячую воду для всего подъ-
езда!». Из газовой колонки после ее включения го-
рячая вода начинает идти через несколько секунд, 
а из крана при несовершенной системе ГВС – через 
несколько минут. Счетчик же горячей воды при этом 
исправно крутится.

Кстати, кроме газовой плиты и газовой колонки 
на кухне может стоять еще один «агрегат», работа-

на уровне окон первого этажа, хотя изначально он 
располагался в подвале дома. 

В устье (наверху) квадратной дымовой трубы вид-
на крыша, сооруженная после закрытия котельной. 
Это сделано для защиты от осадков кирпичной клад-
ки трубы остановленной котельной. От осадков и… 
от экстремалов – «руферов», как сейчас говорят. Дело 
в том, что в эти трубы внутри и снаружи были вму-
рованы стальные скобы в виде лестницы (см. рис. 3). 
Наружная лестница не видна, т.к. размещена со сто-
роны крыши. По внутренней лестнице можно было 
спуститься в саму котельную, в которой, как правило, 
уже нет ни котла, ни другого оборудования.

Левее устья квадратной дымовой трубы видна 
узкая стенка, также имеющая прямое отношение к 
теплофикации дома. В ней проходят пять смежных 
дымовых труб (газоходов) от газовых водогрейных 
колонок, расположенных на кухнях, окна которых 
видны под этими трубами. Эти газовые колонки – 
важный элемент децентрализованной теплофика-
ции городов – в частности, горячего водоснабжения 
населения.

Такая колонка была установлена и в доме, где жи-
вет автор (рис. 2). Первый рычаг открывал газ к за-
пальному фитилю, а второй – к основным горелкам. 
Эти колонки часто «распаивались», и их на месте чи-
нили (паяли) специальные мастера. На такого масте-
ра учился герой кинокартины «Друг мой Колька».

Старую, гудящую и часто ломающуюся газовую 
колонку автор заменил на современную автомати-
ческую, тихо включающуюся при открытии крана 
и тихо выключающуюся при его закрытии – газ в 
колонке даже можно не перекрывать, а фитиль не 
тушить. Летом, в период ремонта теплосетей, к ав-
тору часто заходили помыться родные и знакомые 
(вспомним рассказ Зощенко «Водяная феерия»). 

Автор мечтает дооборудовать этот нагреватель 
электрогенератором, сжигающим газ, сбрасываю-
щим выхлоп в газовую колонку (котел-утилизатор), 
а вырабатываемую электроэнергию – в квартиру. 
Эти мечты уже реализуются – за рубежом и где-то у 
нас в коттеджах устанавливают подобные энергоу-
становки (ORC – Organic Rankine Cycle). В некоторых 
странах даже решена проблема подачи избытка 
электроэнергии в общую сеть – в т.н. «умную» сеть 



ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

27электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 49 сентябрь 2017 // www.energosovet.ru

лов парогазовых установок. 
Дело в том, что изначально 
такими котлами (а они тогда 
были в основном водогрейны-
ми) называли котлы, которые 
пристраивали к уже сущест-
вующим производствам. На-
пример, сталепрокатный завод 
получает стальные болванки 
(отливки), которые перед по-
дачей на прокатный стан необ-
ходимо разогреть до «белого 
каления». Это делали в специ-
альных печах, которые назы-
вали вагранками. Температура 
уходящих газов из таких печей 

была довольно высокая, поэтому их стали использо-
вать (утилизировать) для теплофикации заводского 
поселка: к уже работающим печам пристраивали 
котлы для нагрева воды теплотой уходящих газов. 
А котел современной парогазовой энергетической 
установки изначально предусмотрен в ней. Так что 
ни о какой утилизации чего-то теряемого тут речи 
не идет.

Районные и квартальные котельные
Котельные, снабжающие горячей водой целый 

микрорайон – это второй уровень теплофикации 
новостроек периода массового жилищного строи-
тельства. Самое интересное, что во времена «плано-
вого народного хозяйства» одновременно строились 
дома с котельными, как на рис. 1, отдельно стоящие 
котельные для них (рис. 4) и… ТЭЦ (рис. 5), от которых 
тянули теплосети к отдаленным районам. 

Сейчас сохранившиеся трубы остановленных ко-
тельных обвешаны антеннами сотовой связи, а в их 
помещениях ютится наш «малый бизнес»: мелкооп-
товые склады, авторемонтные мастерские и проч. 

Теплоэлектроцентрали
Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) – это третья стадия 

процесса теплофикации (или когенерации) городов 
(рис. 5). Экологи часто пугают население видом па-
рящих градирен таких станций: многие несведущие 
считают, что из градирен выходит дым, «накрыва-
ющий» город. Но здесь экологи лукавят: наоборот, 

ющий на газе – холодильник. Раньше такие абсорб-
ционные холодильники были довольно распростра-
нены. Сейчас же это некая экзотика, которую можно 
заказать онлайн. Это, как правило, делают те, у кого 
ненадежное электроснабжение на дачах, но есть ма-
гистральный или сжиженный газ. Но растущие тре-
бования по безопасности «изгоняют» из кухонь не 
только газовые колонки, но и газовые плиты. Если 
же идти дальше вглубь истории, то можно вспом-
нить, что и освещение когда-то было газовым. Газ же 
в те времена в городах был не природным, добыва-
емым из недр Земли, а искусственным, полученным 
газификацией угля.

В Европе, Северной Америке и кое-где у нас мож-
но увидеть такие «памятники промышленной архи-
тектуры» в виде «голого» шара (рис. 3) или круглой 
толстой кирпичной башни. Это были аккумуляторы 
«тепловой и световой энергии», демпфирующие не-
равномерность потребления газа в течение суток. 

Кстати, газ, получаемый через газификацию угля, 
очень ядовит из-за высокого содержания в нем оки-
си углерода – угарного газа. 

В настоящее время аккумулирование природ-
ного газа ведется с использованием естественных 
подземных хранилищ в карстовых пустотах, куда газ 
закачивают летом и отбирают зимой. 

 
Примечание. Тут промелькнул термин «ко-

тел-утилизатор». Его не совсем верно применяют 
в настоящее время для обозначения паровых кот-

Рис. 3. Газгольдер для хранения газа, получа-
емого газификацией угля (фото автора).

Рис. 4. Котельная, обслуживающая (когда-
то давно) целый микрорайон (фото автора).
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помещения» обычно понимают его охлаждение в 
жаркое время года. Правильнее же здесь иметь в 
виду регулирование температуры (нагрев или ох-
лаждение), влажности и других параметров возду-
ха одной энергоустановкой, ведь, когда «батареи 
холодные» («топить» еще не начали) его нередко 
переключают в режим нагрева по схеме теплового 
насоса. Если при этом наружный теплообменник за-
копать в землю, где температура зимой выше, а ле-
том – ниже, чем на улице, то получится современная 
схема тепло- и хладоснабжения (кондиционирова-
ния помещения).

Бытовой холодильник, стоящий на кухне – это 
ведь тоже по своей сути энергоустановка когенера-
ции. Он снабжает холодом локальное пространство 
в своих камерах, а теплом всю кухню.

А вот реальный пример квадрогенерации, опи-
санный в [2, 3]. В одной московской ТЭЦ пустовало 
помещение бывшей компрессорной станции, и одна 
крупная IT-компания установила там серверы для 
обслуживания своих корпоративных клиентов, раз-
мещения «облаков» – внешних хранителей инфор-
мации. Компьютеры требуют электропитания и, как 
следствие, охлаждения: вспомним персональный 
компьютер или ноутбук, из которого «дует» теплый 
воздух. Так вот, на этой московской ТЭЦ было до-
полнительно установлено оборудование (кондици-
онеры), подающее в бывшую компрессорную, ныне 
серверную, хладагент, который снимает тепло с сер-
веров и сбрасывает его в атмосферу через градирни 
(подробнее см. журнал «Новости теплоснабжения»  
№ 2, 2017. – Прим. ред.). 

Размышления о теплосетях
Одна из существенных причин негативного от-

ношения к централизованному теплоснабжению – 
частый ремонт трубопроводов тепловой сети в чер-
те населенного пункта. Раньше, когда принимались 
решения о строительстве ТЭЦ как альтернативы 
районных котельных, не было такого интенсивного 
автомобильного движения в городах, сейчас же си-
туация кардинально изменилась (рис. 6). Аварии на 
сетях имеют особо неприятные последствия, если 
трубы с горячей водой проложены не в бетонных 
каналах, а прямо в грунте, как, например, в Санкт-
Петербурге, что нередко приводит к серьезным и 

в бассейнах под градирнями скапливается большое 
количество маслянистой грязи, которую персоналу 
ТЭЦ приходится периодически выгребать, поскольку 
воздух, засасываемый в градирни, содержит копоть 
и частички масла из автомобильных выхлопов, кото-
рые и задерживаются в градирнях. Так что по-сути, 
градирни – это, своего рода, городские фильтры.

 
Сейчас за рубежом и кое-где у нас стали практи-

ковать тригенерацию, когда одна энергетическая 
установка одновременно или попеременно произ-
водит электроэнергию, тепло и холод для бытовых и 
промышленных целей. На фасаде Казанского энер-
гетического университета висит лозунг «Мы несем 
свет и тепло в дома!». А как вам понравится новая 
редакция этого лозунга в духе тригенерации: «Мы 
несем в дома свет круглый год, тепло зимой и про-
хладу летом!».

По своей сути бытовой кондиционер –  
это энергоустановка когенерации.  Обычно он про-
изводит холод. Под термином «кондиционирование 

Рис. 5. ТЭЦ-11 Мосэнерго – героиня фильма «Рогожская 
застава» (фото с сайта mosenergoinform.ru).

Рис. 6. Ремонт теплосети с созданием транспортных про-
блем (фото автора).



ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

29электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 49 сентябрь 2017 // www.energosovet.ru

там шампиньоны, например…). А ведь 
раньше такие участки земли приходи-
лось дополнительно разогревать извне. 
При авариях на сетях перед раскопкой 
грунта его накрывали специальной же-
лезной полукруглой крышей с трубой, 
под которой жгли дрова или старые по-
крышки для оттаивания почвы. Тогда не 
было мощных экскаваторов с гидромо-
лотками, и проходилось делать такую 
«теплофикацию» теплосети перед ее 
раскопкой. 

В настоящее время, как правило, 
теплоизоляцию труб проводят в завод-
ских условиях, покрывая изоляцией в 
самом канале только места сварки. При 
этом, при «хорошем» ремонте трубы бу-
дут не просто засыпаны землей – они 
будут помещены в бетонные каналы 
(рис. 8 по центру).

В Ульяновском государственном 
техническом университете разрабаты-
вались схемы «отсасывания» выхлопов 
автомобилей на магистралях города в 
его загазованном центре. Планирова-
лось транспортировать эти выбросы по 
каналам прокладки теплосетей (заод-
но вентилируя и осушая их) до котлов 
ТЭЦ, в которые предлагалось вдувать 
этот загрязненный воздух для осущест-
вления процесса горения [4].

Здесь мы перенесемся в Германию, 
где автор в 80-х годах прошлого века 
был на научной стажировке в штуд-
гардском университете. Это учебное 
заведение имеет собственную ТЭЦ, ко-

торая была построена для теплоснабжения новой 
территории университета с учебно-научными кор-
пусами и с общежитиями (с кампусом) на окраине 
города (рис.  9). К зданиям на этой новой универси-
тетской территории была проложена теплотрасса, 
но не обычная в виде узких бетонных коллекторов, 
которые вскрывают при ремонте или замене труб, 
а в виде широкого тоннеля прямоугольного сече-
ния, по которому может передвигаться не только 

даже трагическим последствиям. А такие аварии, 
увы, будут учащаться: изношенность теплосетей, 
магистральных и локальных во многих городах Рос-
сии составляет 80% и более. Это очень сдерживает 
дальнейшее развитие теплофикации на базе ТЭЦ.

Кроме всего прочего, необходимо обращать вни-
мание на состояние тепловой изоляции: на рис.  7 
приведен пример плохой теплоизоляции. Хочется 
накрыть эту полоску земли пленкой и выращивать 

Рис. 7. Участок теплосети с плохой теплоизоляцией (фото автора).

Рис. 8. Этап реконструкции ТЭЦ МЭИ – замена труб теплосети (фото с сай-
та энми.рф).

Рис. 9. ТЭЦ университета г. Штутгарт (фото с сайта google.ru/maps).



1ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

130 электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 49 сентябрь 2017 // www.energosovet.ru

обходимости, компрессоры кондиционера можно 
приводить в движение не только электродвигате-
лями, а паровой или газовой турбиной, что более 
эффективно (вспомним турбоприводы питательных 
насосов паровых котлов).

 
Автор во время командировки подружился с ко-

мендантом (хаусмастером) университетского кампуса. 
Этот человек организовал экскурсию по вышеописан-
ным теплотрассам-тоннелям и сказал, что один из них 
ведет прямо к… штабу американских войск в Европе 
(на рис. 10 представлен снимок из космоса, на кото-
ром виден штаб (см. левый нижний угол), отапливае-
мый университетской ТЭЦ (справа вверху)). Комендант 
предложил (в шутку, конечно) дойти до конца этого 
тоннеля, выйти из-под пола прямо в зал заседаний 
этого штаба и сказать по-русски: «Хенде хох!». А был 
этот разговор в самый разгар холодной войны…

В нашей стране единственный вуз России, име-
ющий свою учебно-экспериментальную ТЭЦ – это 
Московский энергетический институт (рис. 11). К со-
жалению, в МЭИ в свое время приняли ошибочное, 
как сейчас стало ясно, решение о ее реконструкции. 
Вместо того, чтобы превратить эту электростанцию 
в учебное пособие, в научно-образовательное уч-
реждение, в полноценный музей (а музейного дела 
мы коснемся ниже), ее стали кромсать, пытаясь 
впихнуть в старое, довольно ветхое здание новое 
парогазовое энергетическое оборудование, ко-
торое спокойно можно было разместить рядом с 
ним. Мало кто помнит, что ТЭЦ МЭИ строилась как 
угольная электростанция (в двух башенках на кры-
ше помещались бункеры для размолотого твердого 
топлива), а ее первый котел был снят с трофейного 
немецкого парохода. Этот котел был барабанный, 
но с принудительной циркуляцией пароводяной 
смеси из-за низкой «корабельной» высоты котла. В 
свое время его пустили на металлолом. А было бы 
так хорошо увидеть его в музее!

 
Децентрализованное теплоснабжение
Во многих городах прокладка трубопроводов к но-

вым микрорайонам затруднена из-за полустихийной 
застройки зарезервированных под будущие теплосе-
ти участков земли. В результате новым микрорайонам 

человек во весь рост, но даже небольшой грузовик. 
Трубы в таких теплосетях соединены не сваркой, а 
фланцами, поэтому их ремонт не представляет осо-
бого труда, и, главное, не требует перекопки улиц. В 
таких тоннелях проложены и другие коммуникации: 
водопровод, канализация, электрокабели и проч. 
Более того, такие трассы были нацелены на буду-
щее: появилось, например, кабельное телевидение 
– нет проблем: нужные провода быстро и легко про-
кладываются в туннелях (мы такие кабели видим в 
туннелях московском метро). Появился Интернет 
– опять же новые провода без особых хлопот в од-
ночасье прокладываются в этих туннелях. Нужно 
будет организовать подачу хладагента для конди-
ционирования помещений университета – это тоже 
не будет проблемой. Более того, компрессорно-кон-
денсационную часть такой установки кондициони-
рования можно расположить прямо в помещении 
ТЭЦ, куда будут сходиться трубки с хладагентом, 
где имеется дешевая электроэнергия, где есть гра-
мотный персонал, где есть градирни, и где, при не-

Рис. 10. Территория, которую ТЭЦ университета г. Штутгарта 
снабжает тепловой энергией и горячей водой (фото с сайта 
google.ru/maps).

Рис. 11. ТЭЦ МЭИ (фото с сайта pikabu.ru).



ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

31электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 49 сентябрь 2017 // www.energosovet.ru

дома, микрорайона и целого города. Но есть и т.н. 
«нулевой уровень» – отопительные котлы не только 
у отдельных коттеджей, но и у отдельных квартир 
(рис. 14). 

Вверху рис. 14 можно видеть систему беспере-
бойного питания блока управления котла. Если на 
время отключат электричество, то котел продолжит 
работу. В противном случае дом в отсутствии хозя-
ев, которые приезжают только на выходные, может 
остыть, что приведет к «разморожению» системы 
отопления. Системы отопления с антифризом, а не 

приходится обзаводится собственными локальными 
источниками теплоснабжения при наличии незадей-
ствованных мощностей на действующих ТЭЦ.

Так, по иронии судьбы, головной офис одной из 
крупнейших российских энергетических компаний 
– «Газпромэнергохолдинга» недавно был переве-
ден из Москвы в Санкт-Петербург. Оказалось, что 
многие топ-менеджеры этой компании приобрели 
квартиры в домах, которые никак не связаны с те-
плосетями Ленэнерго (ТГК-1), входящего в состав 
данного энергохолдинга: в их домах смонтированы 
автономные импортные системы теплоснабжения – 
сапожник оказался без сапог! 

Такая «дискриминация» ТЭЦ коснулась не толь-
ко теплоснабжения, но и косвенно – электроснаб-
жения: электросетевые компании все чаще и чаще 
закупают электроэнергию не у городских ТЭЦ (у ТГК, 
у которых себестоимость электроэнергии растет 
из-за сужения зон централизованного теплоснаб-
жения), а у КЭС (у ОГК), гидростанций и АЭС, распо-
ложенных далеко от города.

Автор хорошо знаком с некоторыми жильцами 
дома, который отапливается от крышной котельной 
(рис. 12). Это один из первых жилых домов в Москве, 
который не подключили к городской теплосети. 

Одно дело монтаж оборудования на строящемся 
здании (рис. 13), а другое – на уже заселенном.

Индивидуальное теплоснабжение –  
хорошо или не очень?

Ранее были описаны три уровня централизован-
ного теплоснабжения: многоквартирного жилого 

Рис. 12. Работающая котельная на крыше московского дома 
(фото автора).

Рис. 13. Монтаж модульной котельной на крыше строящего-
ся жилого дома (фото с сайта russkie.org).

У жильцов не было проблем  
с отключением горячей воды, с «пере-
топом или недотопом» квартир, чему 
они радовались до тех пор, пока не… 
кончился гарантийный срок работы 

импортного котла на крыше, и потре-
бовалась его замена. А это вылилось 
для жильцов в большую проблему – 

организационную, финансовую  
и просто техническую.
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смотря на то, что Баку – город 
южный, тем не менее, зимой с 
Каспия дует довольно сильный 
холодный ветер. Отапливаться 
в это время года посредством 
бытовых электронагревателей 
или кондиционеров довольно 
накладно, да и электрические 
сети не выдержат такой нагруз-
ки, а природный газ довольно 
дешев и доступен. Но бакин-
ские новоселы должны сами 
заботиться о своем теплоснаб-
жении и «обвешивать» новые 
дома не только кондиционера-

ми, но и… водогрейными котлами, работающими на 
газе. Такие мини-котлы (в Баку их называют «комби»), 
предназначенные для индивидуальных коттеджей, 
устанавливаются прямо на балконах многоквартир-
ных домов, где их можно обслуживать, ремонтиро-
вать или заменять (рис. 15). В холодное время года 
такие дома окутаны клубами дыма и пара. Если этот 
процесс не остановить, то таким смогом накроют-
ся не только отдельные дома, но и целый город – 
вспомним Лондон прошлого века или современный 
Пекин!

Конечно, более рациональным и более «эстетич-
ным» способом теплоснабжения является сооруже-
ние около дома или на его крыше централизован-
ной газовой котельной. Но в Баку это не делается по 
ряду причин, главная из которых уже упоминалась – 
строители стараются максимально снизить затраты 
на сооружение нового дома, предоставляя будущим 
жильцам возможность (и обязанность) достраивать 
свой дом самим. 

Кстати, «южнее Баку» — на Ближнем Востоке, в 
Средней и Южной Азии, в Африке часто отказыва-
ются и от централизованного электроснабжения, 
пристраивая к отдельным домам или устанавливая 
на балконах МКД электрогенераторы с двигателя-
ми внутреннего сгорания. С этим явлением хорошо 
знакомы аспиранты автора статьи – граждане Мьян-
мы и Египта.

Обратите внимание и на то, что дома на рис. 12 и 
15 обвешаны кондиционерами, точнее, компрессор-

с водой в качестве теплоносителя позволяют охла-
ждать дом до минусовых температур в отсутствие 
хозяев, а затем нагревать его перед их приездом 
на выходные. Но такие переменные температурные 
режимы требуют особой конструкции наружных 
стен здания, исключающей образование разруши-
тельной влаги внутри их. Альтернатива отопления 
с антифризом – системы подачи теплого воздуха в 
комнаты дома. 

Кстати об отключении электричества. Дачные 
поселки, которые нередко постепенно превраща-
ются в коттеджные, часто обесточиваются не толь-
ко из-за аварий в сети, но и в результате перегру-
зок и превентивных мер, например, перед грозой. 
Вследствие этого получают распространение сис-
темы бесперебойного электропитания. Они могут 
базироваться не только на электрических аккуму-
ляторах, но и на автономных электрогенераторах – 
простых, или совмещенных с системами отопления 
(установки ORC, например).

Децентрализация теплоснабжения в некоторых 
случаях принимает совсем уж неразумные формы.

Автор лет десять назад был в командировке в 
Баку, где он встречался со специалистами азер-
байджанской теплосети (сейчас это АО «Азеристи-
ликтеджхизад»). Так вот, главный инженер этой ор-
ганизации посетовал на то, что в Баку в настоящее 
время строится много современных МКД, но все 
они, за редким исключением, не подключаются 
к существующим теплосетям города вообще. Не-

Рис. 14. Отопительный котел 
индивидуального жилого дома.

Рис. 15. Балконы жилого дома с газовыми котлами 
для отопления и ГВС квартир (фото автора).
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ную систему отопления и кондиционирования возду-
ха по «самолетной» схеме, когда воздух нагревается 
или охлаждается в одном месте и затем по воздухо-
водам подается во все помещения. Так вот, заболевае-
мость по ОРЗ в этом офисе возросла на 20%.

Кстати говоря, МЭИ в 2014-2015 гг. провел нако-
нец-то подобную реконструкцию двух своих главных 
зданий: убрал кондиционеры, уродующие фасады по 
Красноказарменной улице, и установил в дворах ин-
ститута централизованные компрессоры, от которых 
по аудиториям расходятся трубки с хладагентом. 

Энергоустановки на крышах здания могут, по-
вторюсь, но только охлаждать воздух в квартирах 
за счет электричества, но и отапливать квартиры 
за счет сжигания природного газа или потребления 
электроэнергии посредством тепловых насосов. 
Это подталкивает многих проектировщиков и стро-
ителей к отказу от централизованного теплоснаб-
жения, что, как было уже подчеркнуто, резко сужает 
область действия ТЭЦ в городах за счет ввода ло-
кальных теплоисточников.

«Грязные» картинки
Печальные картинки на рис. 16 попали сюда не слу-

чайно. В последнее время уже на уровне Президента 
и Правительства РФ к этой проблеме стали обращать-
ся все чаще и чаще. Называются страшные цифры – 
сколько у нас в стране и, в частности, в Подмосковье 
санкционированных, а еще больше – несанкциониро-
ванных свалок мусора, которые стыдливо называют 
полигонами для хранения твердых бытовых отходов.

Мы не будем здесь вдаваться в особенности тех-
нологии утилизации бытового и иного мусора на 
электростанциях, отметим лишь то, что

Есть информация о том, что мусоросжигающим 
ТЭЦ Швеции уже не хватает собственного мусора и 
они подумывают об его экспорте из других стран. 

ными половинками сплит-систем, которые так пор-
тят внешний вид зданий и «кричат» о… низкой ин-
женерной (теплотехнической) культуре обитателей, 
вернее, строителей таких зданий… (кондиционеры, 
кстати, можно видеть и на фасаде здания админист-
рации ТЭЦ на рис. 5). 

Компрессоры могут работать ночью, когда элек-
троэнергия дешевая и ее избыток. При такой техно-
логии охлажденный сжиженный хладагент накапли-
вается в баках-аккумуляторах, а тепло, откачиваемое 
из хладагента, накапливается в другом баке-аккуму-
ляторе с водой для ГВС (так, кстати, работают в офи-
сах и общественных местах чиллеры с кранами го-
рячей и охлажденной питьевой воды). Подсчитано, 
что если новые дома возводить с готовой системой 
централизованного кондиционирования воздуха, 
то стоимость 1 м2  жилья возрастет всего лишь на 10-
20 долл. США. Это «копейки» по сравнению с общей 
стоимостью московского квадратного метра, но 
даст существенную экономию средств в будущем. 
Но на это не идут по той же причине, почему в но-
вых домах не устанавливают сантехнику, не клеят 
обои… Отказ от отделки квартир можно объяснить 
ссылкой на вкусовые предпочтения будущих жиль-
цов. Отказ же от централизованного кондициониро-
вания воздуха в квартирах домов бизнес-класса не 
имеет серьезного обоснования. Вернее, так. Отказ 
от «умного» централизованного кондиционирова-
ния не имеет обоснований. 

Поясню слово «умное». В московском офисе одной 
крупной энергокомпании установили централизован-

В России сплошь и рядом строятся 
здания – жилые или офисные, которые 
после ввода в эксплуатацию обвеши-

ваются аналогичными устройствами. А 
это явный признак того самого  

«инженерного теплотехнического 
бескультурья» и непомерной жадности 
инвесторов, которые возводят жилые 

здания без отделки, без сантехники 
и без систем централизованного  

кондиционирования.

во многих европейских городах ТЭЦ 
сохранились лишь потому, что они 
стали утилизировать мусор – и тот, 

который производит сам город, и тот, 
который привозят с ликвидируемых 

свалок вблизи городов.
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тонну. На территории ТЭЦ этот мусор на специаль-
ной площадке с ленточным транспортером силами 
местных «гастарбайторов» сортировался, и львиная 
его доля сжигалась в специальных котлах со специ-
альной газоочисткой. 

Сжигание мусора сейчас многие считают не са-
мым разумным способом его утилизации. Но лучше 
его сжигать даже особо не сортируя, чем сваливать 
в кучи, закапывать в землю, отравляя подземные 
воды и…  жизнь в близлежащих поселков (рис. 17).

И еще одна «грязная» картинка (рис. 18), кото-
рая попала сюда тоже не случайно. Когда-то давно 
выпавший снег, который мешал движению тран-
спорта Москве, сбрасывали в протекающие через 
город реки (Москва-река, Яуза и др.) прямо в воду 
или на лед, ее покрывающий. Для этого на набе-
режных были оборудованы специальные эстакады 
для самосвалов. Потом такую практику признали 
порочной по экологическим соображениям. Да и 
«снегоемкости» московских рек явно не хватало для 
уборки всей Москвы. Кроме того, экологические со-
ображения стали все больше доминировать при вы-
боре тех или иных технологий уборки снега после 
того, как на улицах города начали применять про-
тивогололедные реагенты (ПГР), представляющие 
из себя различные соли (смеси NaCl, KCl, CaCl2 и др.), 
снижающие температуру плавления и другие харак-
теристики льда и снега.

В настоящее время снег в Москве стали активно 
сбрасывать в городскую канализацию, где он раста-
пливается за счет теплоты самих сточных вод. Если же 
такого тепла не хватает, то снег плавят на специальных 

Автор на стажировке в Германии проделывал со 
своим немецким коллегой такую операцию. В лег-
ковой автомобиль грузились мешки с бытовым му-
сором, которые отвозились на ближайшую ТЭЦ. Там 
на въезде на территорию электростанции машина 
взвешивалась, затем мешки выгружались, а машина 
на выезде взвешивалась еще раз. Стоимость утили-
зации мусора, как помнится, составляла 50 тогдаш-
них (80-е годы прошлого века) немецких марок за 

Рис. 16. Мусорная свалка: слева – фото с сайта ecofriendly.ru, справа – полигон ТБО, Пушкинский район Московской области 
(Вести-Москва. Неделя в городе. Эфир от 21.05.17 г.).

Рис. 17. Мусороперерабатывающий завод в Голландии (Вес-
ти-Москва. Неделя в городе. Эфир от 21.05.17 г.).

Рис. 18. Уборка снега на дорогах.
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сывать в канализацию. Его нужно собирать отдельно 
от обычного снега, перерабатывать и выделять из него 
противогололедные реагенты для повторного ис-
пользования, если уж город никак не может обойтись 
без поливки ими дорог. Это нужно делать, не только 
учитывая экологию будущих полей орошения, но и 
просто руководствуясь общекультурным принципом, 
гласящим, что нужно убирать за собой!

И тут могут очень пригодится московские ТЭЦ, 
особенно те, какие расположены ближе к центру 
Москвы и около крупных дорожных магистралей.

Представим себе такую идеальную схему перера-
ботки загрязненного снега, когда бурая грязная каша, 
которую собрали с московских магистралей, обрабо-
танных ПГР, свозится в специальные бункеры, обору-
дованные на территориях московских ТЭЦ.

Зимой этот снег растапливать, может быть, и не 
стоит, тем более тратить на это топливо, а нужно 
ждать теплой погоды. Летом этот снег будет таять 
за счет сбросного тепла ТЭЦ, повышая, кстати гово-
ря, КПД самой электростанции из-за более низкой 
температуры конденсации пара в конденсаторах. 
На электростанциях есть химические цеха, которые 
будут готовить добавочную воду для котлов и не из 
природной воды, которую, кстати говоря, станции 
нужно покупать у города, а из этой талой воды, вы-
деляя заодно из нее ПГР для дальнейшего исполь-
зования будущей зимой. Тут заодно можно будет 
посчитать некий баланс: сколько было потрачено 
реагентов на борьбу с гололедом, сколько этих реа-
гентов выделено из «снежной каши» и сколько, увы, 
осталось в городе, в том числе и на газонах, в парках 
и скверах. Все это, конечно, требует более деталь-
ных теплотехнических и технико-экономических 
расчетов и проработок.

Кстати, 10-15 лет назад обсуждалась идея ис-
пользования рассолов, получаемых из упариваемой 
воды термических водоподготовительных устано-
вок (испарителей) некоторых московских ТЭЦ, в ка-
честве противогололедных средств. Но эта идея не 
была реализована по ряду причин.

А захотят ли московские ТЭЦ брать на себя такую 
обузу?! Должны захотеть, если принять во внимание 
следующие соображения.

снегоплавильных станциях (стационарных или пере-
движных), использующих дизельное топливо. (Ког-
да-то в Старой Москве зимой на улицах и во дворах 
ставили котлы, под которыми жгли дрова и в которые 
дворники сгребали снег…, а вокруг этих костров гре-
лись озябшие извозчики, ожидая седоков…).

Но можно задуматься о дальнейшей судьбе этих 
«модифицированных» канализационных сточных 
вод, которые, как известно, глубоко не перерабаты-
ваются, а просто сливаются на полях орошения бли-
жайшего Подмосковья. Судьбу некоторых таких ста-
рых полей известна – на них, после определенной 
рекультивации, построили жилые микрорайоны без 
особых «заморочек» с экологией. Но как можно бу-
дет использовать будущие поля орошения, которые 
«подсолены» за счет сброса в канализацию ПГР – это 
пока не ясно. И каких-то серьезных исследований на 
эту тему пока не делалось.

Для утилизации снега в Москве когда-то при-
меняли не канализационные сточные воды, но и 
теплую воду ТЭЦ, воду, нагретую в конденсаторах 
турбин с прямоточными системами охлаждения 
(когда вода берется из реки и сбрасывается обратно 
в реку). Нужно признать, что такая схема сброса сне-
га в стоки ТЭЦ эквивалентна старой забракованной 
схеме прямого сброса снега в реки (см. выше). Одно 
«косметическое» отличие – больше не строят на на-
бережных пугающих экологов эстакад для сброса 
снега из самосвалов – снег в реки сбрасывали ди-
станционно (это, кстати, нелегально делают на неко-
торых станциях, утилизирующих снег, выпавший на 
территориях электростанции).

В связи с этим представляется весьма актуальной 
постановка вопроса о переработке перемешанного с 
ПГР снега, а для этого четко себе уяснить, что снег, в 
который были добавлены различные ПГР, нельзя сбра-

Но ТЭЦ в Москве могут быть более 
активно и более цивилизованно задей-
ствованы как для решения проблемы 
снега в городе, так и для решения не-
которых собственных проблем – про-

блем выживания и развития.
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сываются в атмосферу через довольно высокую тру-
бу (см. рис. 18), которая никого особо не смущает. 
Так вот, было решено не реконструировать кре-
маторий главного городского кладбища, а сделать 
из него место, где проходят прощание с усопши-
ми и последующая выдача урн с прахом. Само же 
тело покойного перевозится на ТЭЦ клиники. Зола 
(прах) затем отвозится назад в крематорий для вы-
дачи родственникам. 

Описанный процесс подключения ТЭЦ к похо-
ронному делу для России, может быть, и не очень 
актуален. Он пока дик и экзотичен для нас. Но для 
Индия или Китая, население которых составляет 
почти треть населения планеты, а территории от-
носительно малы для такого числа людей, это очень 
даже пригодится. Китай сейчас с трудом (под жест-
ким административным давлением) переходит от 
традиционных захоронений в землю к теплофи-
кации» – к кремированию.  В Индии же это тради-
ционная практика, но она в настоящее время осу-
ществляется с очень негативными экологическими 
последствиями. Современный индус без лишних 
предрассудков и на деле заботящийся об экологии, 
может завещать свои органы для пересадки другим 
людям, а «остальное» может позволить сжечь, но не 
как раньше – на костре на берегу Ганга с выбросом 
несгоревших останков в реки на съедение рыбам, а 
в современных энергетических котлах электростан-
ций с «развеиванием» праха на золоотвалах или в 
других местах по выбору (у горных истоков Ганга и 
Инда). 

Эта же проблема остро стоит перед многочислен-
ным мусульманским населением Ближнего Востока, 
Северной и Центральной Африки, Индонезии и др., 
где религиозные каноны запрещают кремирование. 
Вследствие этого некоторые восточные города ока-
зались в тисках огромных кладбищ.  С другой сторо-
ны, в этих регионах мира добывается большая часть 
нефти и газа, основная масса которых сжигается в 
топках котлов и двигателях внутреннего сгорания. 
Тут нужно найти компромисс между традициями и 
требованиями времени, пустив часть энергетиче-
ских ресурсов этих стран на благое дело…

Во-первых, ТЭЦ такой снег на переработку будет 
брать по определенной таксе. И выделенные из сне-
га реагенты ТЭЦ будет продавать городу опять же 
за определенную цену. Кроме того, ТЭЦ будут эко-
номить деньги на покупке технической воды, а, мо-
жет быть, и ее станут продавать городу, вытапливая 
и очищая ее из «снежной каши». Приплюсуем сюда 
и прибыль, которую получат ТЭЦ за счет возмож-
ной дополнительной выработки электроэнергии, 
связанной с повышением вакуума в конденсаторах 
турбин, охлаждаемых «прошлогодним снегом» [5, 6].

 
И последнее. На рис. 19 слева видна труба пер-

вой очереди ТЭЦ с паротурбинными установками, 
правее – труба второй очереди с парогазовыми 
установками, а справа – один из корпусов универси-
тетской клиники; на заднем плане – главное город-
ское кладбище. Вот мы и подобрались, как это не 
покажется несколько кощунственным, к последней 
«теплофикации» человека.

На окраине упомянутого кладбища расположен 
один из старейших в Европе крематориев. Его одно 
время планировали модернизировать и расширить, 
но потом этой идеи отказались, в том числе и из-за 
протестов жителей домов, расположенных за огра-
дой кладбища вблизи этого крематория (раньше на 
этом месте был пустырь, но потом его постепенно 
застроили). Жителей очень смущал дым, выходящий 
из довольно низкой трубы крематория. Но ТЭЦ кли-
ники уже давно сжигала в особых печах биомате-
риалы, остающиеся от проведения хирургических 
операций. Дымовые газы из таких «медицинской 
печей» после соответствующей газоочистки выбра-

Рис. 19. ТЭЦ немецкой университетской клиники.
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ской ГЭС-1 (рис. 21) в том случае, если она не станет 
производить еще что-то для города помимо элек-
троэнергии и тепла. Об этом не переставали гово-
рить и многие другие теплотехники, и экономисты. 
Предрекания сбываются – периодически ведутся 
разговоры о ее закрытии.

Но это здание не стоит отдавать под офисы (ко-
торых сейчас избыток в центре Москвы), а тем бо-
лее ломать. В этом здании можно открыть музей 
энергетики (теплофикации) и городского хозяйства 
Москвы, не закрывая электростанцию полностью. 
Посетители такого «ведомственного филиала» от-
дела энергетики Политехнического музея могли бы 
видеть не только «мертвые» экспонаты с разрезами 
и мультимедийными пояснениями, но и «живую» 
работающую паровую турбину и прочее оборудо-
вание электростанции. Кстати, в Лондоне в Музее 
науки и техники работает «живая» паровая машина, 
которую сохранили чуть ли не с XIX века, и которая 
привлекает многих посетителей, юных и взрослых. 
В настоящее же время музей Мосэнерго ютится на 
тесных площадях на окраине Москвы и представля-
ет собой, честно говоря, жалкое зрелище.

Можно предположить, что доход от такого музея, 
расположенного в туристическом центре Москвы 
может превысить доход от обычной ТЭЦ, учитывая 
бурное развитие туризма во многих старых городах 
мира. Ведь это не только плата за вход, но и побоч-
ные доходы города от туристов. К тому же он будет 
выполнять, в том числе, и профориентационную за-
дачу для молодежи.

Если все-таки придется закрывать некоторые 
московские ТЭЦ, расположенные близко от цент-
ра города, то их можно не закрывать полностью, а 
превращать в некие производственно-научно-прос-
ветительские учреждения. Для этого нужно, конеч-
но, не только технико-экономическое обоснование, 
но и некое политическое решение. Мосэнерго под 
такие проекты может получать бюджетные средст-
ва и от государства, и от города. Москва, кстати, уже 
имеет опыт использования старых зданий электро-
станций в культурных целях: Малый манеж, распо-
ложенный вблизи Думы за Домом Союзов, – это быв-
шая электростанция, снабжавшая электричеством 
первые московские трамваи.

В заключение
Уходят из жизни, увы, не только люди, но и объек-

ты теплофикации. Если же ТЭЦ суждено «умереть», 
то произойти это может также цивилизовано, «куль-
турно» и экологично. Многие ТЭЦ, кстати, «умира-
ют» не сразу, а постепенно. Сначала из них убирают 
электрогенерацию, затем производство тепловой 
энергии (работу пиковых водогрейных котлов, на-
пример), оставляя им только функции электропод-
станции с трансформаторами. Затем отключают и 
это, ломая голову над тем, что делать дальше с опу-
стевшим знанием…   

А вот что можно сделать! 
Кто был в Лондоне и переходил с левого бере-

га Темзы на правый по мосту Миллениум, видел 
огромное промышленное здание с четырехгран-
ной башней, несколько диссонирующее с осталь-
ной застройкой этого района британской столицы 
(рис.  20). Это – бывшая тепловая электростанция с 
дымовой трубой квадратного сечения. Здание по-
сле закрытия станции не пустили на слом, а превра-
тили в отдел современного искусства лондонского 
художественного музея Tate.

Автор лет двадцать назад, выступая на одном со-
вещании в Мосэнерго, «накаркал» закрытие москов-

Рис. 20. Лондонская бывшая электростанция (фото с сайта 
whotrades.com).

Рис. 21. ГЭС-1 Мосэнерго (фото с сайта whotrades.com).



1ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

138 электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 49 сентябрь 2017 // www.energosovet.ru

Примечание. Данная статья является побочным 
продуктом выполнения гранта РФФИ № 16-08-01222 
Разработка теплофизических основ для Интернет–
алгоритмов, ориентированных на оптимизацию 
комплексных энергоустановок (ГТУ, ПГУ, ПГУ–КУ, 
ПГУ–ТЭЦ и др.).
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Представим себе такую очень интересную пе-
шеходную экскурсию по Москве. «Жители и гости 
столицы» гуляют по Замоскворечью, посещая его 
музеи, церкви, усадьбы; далее они заходят в ин-
тереснейший музей энергетики и всего того, что 
связано с энергетикой (транспорта, например), 
расположенный в здании действующей, подчер-
киваем, ГЭС-1 Мосэнерго, затем перебираются на 
противоположный берег Москвы-реки и продол-
жают этот пеший поход уже по стенам Кремля (не 
в стенах Кремля, а именно по его стенам!), освобо-
жденного к тому времени от административного 
бремени и превращенного в один большой инте-
реснейший музей с некоторыми представитель-
скими функциями (прием высоких гостей России 
и дипломатов, например). 

А вот пример другого «полупропадающего» экс-
поната: на западной окраине Петербурга во дворе 
ТЭЦ-7 Ленэнерго (ТГК-1) стоит на постаменте турби-
на, которая проработала всю блокаду (рис. 22). Эту 
турбину, конечно же, следует перенести с закрытой 
режимной территории ТЭЦ на Васильевском остро-
ве в центр города на Неве, чтобы ее могли увидеть 
многие. Ведь блокада города была не только про-
довольственная, но и энергетическая и турбина 
– вещественное свидетельство героизма и стой-
кости жителей блокадного Ленинграда, которые 
умирали не только от голода, но и от отсутствия 
теплофикации.

Рис. 22. Паровая турбина, проработавшая всю блокаду 
Ленинграда.
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Географические и демографические 
данные п. Депутатский

Поселок Депутатский находится за полярным 
кругом в условиях резкоконтинентального климата 
(298 дней отопительного сезона, температура холод-
ной пятидневки составляет -52 ºС, частая пурга). Яв-
ляется местом трудной транспортной доступности. 
Уголь доставляется с депонацией на 2-й год через 
перевалочную базу п. Усть-Куйга. Продовольствие в 
основном завозится самолетами и автозимником. В 
советское время поселок являлся крупным центром 
золото-, оловодобычи. Здесь добывалось до 10 тонн 
золота, сконцентрировано около 28% запасов олова 

РФ. В настоящее время олово- золотодобыча оста-
новлена, поселок ожидает лучших времен.

Автозимник открывается с середины февраля 
до конца марта, т.е. на переброску материалов от-
водится около 40 дней (если не помешает пурга), 
навигация исключается, т.к. прибытие кораблей (ве-
зущих уголь, грузы) через море Лаптевых только в 
конце августа (по вскрытию льдов Северного Ледо-
витого океана). А 20 августа начинается отопитель-
ный сезон. 

Перевозка теплоизолирующих материалов, сте-
клопакетов, другого оборудования на выполнение 
работ производится автозимником через Верхоян-

Как улучшить жизнь людей в Арктике.  
Практика энергосервиса за 2006-2017 годы

С.С. Попов, генеральный директор, АО «Центр энергоресурсосбережения 
и новых технологий РС (Я)», г. Якутск

С 2006 года п. Депутатский является пионером по внедре-
нию мероприятий энергосбережения в Республике Саха 
(Якутия).  С чего всё начиналось и каким результатам уда-
лось прийти читайте в статье.



ЭНЕРГОСЕРВИС 

41электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 49 сентябрь 2017 // www.energosovet.ru

ной базы РФ и РС(Я) по энергосервису, АО выигран 
конкурс на реализацию энергосервисного контрак-
та по жилому фонду. Базисом для контракта стали 
объемы потребления коммунальных услуг 2012 года 
(фактические показания общедомовых приборов 
учета), т.е. работа начата с объемов, планомерно 
уменьшенных с 2006 года по 2012 год. 

Всего по энергосервису вложено 126 млн руб. 
За период 2008-2016 гг. проведены следующие ме-
роприятия:

 • энергетическая паспортизация жилых домов
 • монтаж регистров отопления в подъездах;
 • установка подъездных дверных блоков с улуч-

шенной теплоизоляцией;
 • монтаж балансировочных вентилей;
 • установка электросчетчиков с регистратором 

качества электроэнергии;
 • установка уличного светодиодного освеще-

ния, подъездного светодиодного освещения со зву-
ковыми датчиками;

 • замена стояков системы отопления с заменой 
на металлопластиковые трубы;

 • установка квартирных регистраторов, показы-
вающих температуру внутреннего воздуха;

 • утепление, герметизация межпанельных, ком-
пенсационных швов;

 • замена оконных и балконных блоков на ПВХ 
окна с i-стеклом;

 • монтаж системы автоматизированного погод-
ного регулирования в узлах ввода зданий;

 • капитальный ремонт системы отопления с за-
меной на металлопластиковые трубы;

 • утепление стен жилого дома базальтовыми 
плитами с обшивкой профлистом.

Результаты энергосервиса
По вторичным энергоресурсам (в натуральных 

величинах) удалось добиться (табл. 1):

ский хребет по бездорожью, расстояние от г. Якутс-
ка до п. Депутатский – 2068 км, самолетом – 1025 км. 

Население составляет около 3356 чел, жилой фонд 
как наследие советских времен полностью благоу-
строен, обеспечен централизованной системой те-
пловодоснабжения и канализации. В поселке всего 
22 крупнопанельных каменных домов, общая пло-
щадь жилого фонда 92 тыс. м2. Все дома построены в 
восьмидесятые годы. По большому счету, перед нами 
стоит задача сохранения данной инфраструктуры и 
самого поселка путем сокращения расходов на его со-
держание, а также сокращения выезда населения хотя 
бы путем обеспечения комфортности проживания. 

Начало работ по энергосбережению  
и результат

История работы по энергосбережению в посел-
ке началась с 2006 г. с разработки муниципальной 
программы энергосбережения и установки обще-
домовых приборов учета. В августе 2009 г. (еще до 
принятия закона об энергосбережении № 261-ФЗ) 
была достигнута 100% оснащенность жилфонда об-
щедомовыми и внутриквартирными водосчетчика-
ми. Все работы проведены за счет привлечения бан-
ковских кредитных средств и собственных средств 
со стороны АО и последующего их возврата, что 
было прообразом энергосервиса в те годы. 

В 2013 году, с выходом утвержденной норматив-

Отопительный период длится  
с 20 августа по 15 июня, в связи с чем, 

период подготовки, проведения  
и сдачи работ в жилом фонде также 

очень короткий – с 15 июня  
по 20 августа.

Годы
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Тепловая энергия, тыс. Гкал/м2 28,1 27,3 25,9 22 22,4 23 21,2 21,2 21

Вода, тыс. м3 335,6 343,6 326,6 286,2 229 157,4 121,4 121,8 110,8

Фактический удельный расход тепла, 
Гкал/м2 0,307 0,295 0,279 0,235 0,240 0,248 0,228 0,228 0,225

Табл. 1. Динамика потребления энергоресурсов и воды в жилом фонде за 2008-2016 гг.
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одновременно сокращены расходы населения на 
квартплату до 10-15%. Имеющие место до этого мно-
гочисленные жалобы на холод в квартирах устране-
ны. У людей появилось чувство, что они не оставле-
ны на произвол судьбы. 

Экологический результат
Прямые выбросы загрязняющих веществ в Арк-

тику за счет сгорания угля уменьшены на 3-4 тыс. т в 
год, что особенно важно при продолжающемся тая-
нии льдов Арктики. Канализационные стоки в море 
Лаптевых уменьшены на 225 тыс. м3 в год.

Взаимодействие с поставщиком 
коммунальных услуг

К сожалению, несмотря на неоднократные пред-
ложения Поставщику о совместной реализации 
энергосервисного контракта, он не идет навстречу, 
при этом потери в сетях не уменьшаются, эффектив-
ность работы мини-ТЭЦ и сетей остается низкой. Мы 
уменьшаем полезный отпуск, Поставщик не умень-
шает себестоимость, в результате видим скачок та-
рифа (см. рис.).

Нами просчитаны ожидаемые результаты (при 
условии комплексного проведения работ) в пере-
расчете на завоз угля. Экономия угля за шесть лет 
составила бы практически 800 млн руб., за год – 130 
млн. Как видно основной потенциал в данный мо-
мент находится у Поставщика (табл. 2).

В связи с тем, что такая целевая работа проводится в 
арктической зоне Республики Саха (Якутия) только в од-
ном поселке, произведен анализ расходов на ЖКХ близ-
лежащих поселков городского типа Тикси, Батагай, схема 
завоза топлива которых совпадает с п. Депутатский. 

 • уменьшения теплопотребления с 28 тыс. Гкал 
до 21 тыс. Гкал – на 25%;

 • уменьшения ХВС с 234 тыс. м3 до 86 тыс. м3 – в 
2,7 раза;

 • уменьшения ГВС с 101 тыс. м3 до 25 тыс. м3 – в 
4,2 раза.

В удельных показателях: 
• водопотребление с нормативных 305 л/сут. 

на 1 чел. уменьшено до 96 л/сут. на 1 чел, 
• теплопотребление с  нормативной 

0,335   Гкал/м2 до 0,225 Гкал/м2 (уд. расход на м2 от-
апливаемой площади)

Снижения теплопотребления удалось добиться 
благодаря утеплительным работам, герметизации 
ограждающих конструкций и проведению регули-
рования теплопотребления. Уменьшение водопо-
требления – это результат устранения сливов, уте-
чек и осознанного, рационального потребления 
воды со стороны населения (в т.ч. установкой во-
досберегающих санитарных приборов). 

Финансовый результат
В связи с высокой стоимостью производимой те-

пловой энергии (за 2016 год – 11 тыс. руб./Гкал), насе-
ление оплачивает около 10% стоимости коммуналь-
ных услуг, остальные 90% возмещаются поставщику 
из бюджета, поэтому основной эффект от энергос-
берегающих мероприятий получает бюджет. 

Социальный результат
Население арктического поселка получило 

комфортные условия проживания – температура в 
квартирах с обычных 16-17 ºС повышена до 20-25 ºС, 

Рис. Диаграмма изменения тарифа за 2006-2016 годы.

Так за счет энергосервиса  
в 2013-2016 гг. заложенная в госбюдже-
те РС(Я) субсидия на жилфонд п. Депу-

татский от плановых 1 015 млн руб.  
снижена до 751 млн руб. (по состоя-

нию на 01.07.16.). Экономия бюджетных 
средств составила 264 млн руб. Эконо-
мия при расчете от базиса энергосер-

виса составила 308 млн руб. 
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Данные проблемы не создают условий дальней-
шего тиражирования работ в остальных поселени-
ях: как Тикси, Батагай, Черский и т.д., и создают угро-
зу недозавершения работ и по п. Депутатский. 

Тем не менее, опыт и практика работы АО в жи-
лом фонде п. Депутатский (с его запущенным до 
энергосервиса состоянием, с его неплатежами, труд-
ностью завоза, климата и т.д.) должен послужить по-
ложительным примером. Потенциал энергосбере-
жения по п. Депутатский, включая производство и 
потребление, все еще существует. Основные работы 
должны быть направлены уже на источник, на сети 
и на утепление оставшихся объектов. 

Это доказывает, что существующие на сегодня 
расходы по содержанию арктических поселков 
можно уменьшить до 2-3 раз. 

Следует отметить, что по 2017 год включительно 
оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по 
жилому фонду в п. Тикси, Батагай и т.д. производит-
ся по утвержденным нормативным показателям в 
связи с отсутствием приборов учета коммунальных 
услуг (КУ). По п. Депутатский – с 2006 года по факту, 
по показаниям приборов учета КУ.

В то же время практика работы столкнуло АО 
с  такими проблемами как:

1. Отсутствие региональной нормативной базы 
по энергосервису в жилом фонде.

2. Тарифное регулирование не учитывает реали-
зуемый энергосервис и соответственно базис. Нет 
стыковки интересов РСО, ЭСКО и потребителя.

3. Субсидия на выпадающие доходы РСО по жи-
лому фонду привязана к факту оказания услуг и 
соответственно подлежит уменьшению без учета 
базиса.

4. Перечисление доли от экономии на р/с Испол-
нителя производится через 1-1,5 года после выстав-
ления актов.

Табл. 2. Сопоставление достигнутых результатов с целевыми показателями утвержденной 
Муниципальной целевой программы по энергосбережению

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 итого за 
2011-2015

итого за 
2016-2020 Всего

Всего экономия, млн руб. 17 34
51
факт
62 

68
факт 
54

85
факт 
99 

102
факт 
92 

358
факт 
307 

767 1 125

Экономия тепловой энергии, млн 
руб. 14 27 41 54 68 81 285 611 896

Экономия электроэнергии, млн 
руб. 2 4 6 7 9 11 39 84 123

Экономия по водоснабжению, 
млн руб. 2 3 5 6 8 10 33 71 105

Табл. 3. Сравнительная таблица тарифной выручки (ТВ) в жилом фонде по КУ   
(отопление +ХВС + ГВС + канализация) в поселках городского типа  

Тикси, Депутатский, Батагай за 2016 год.

Население, чел 

Тикси 
норматив

Батагай
норматив 

Депутатский 
факт

3 426 3 901 3 356
Площадь, м2 83 057 87 114 73 257 

Удельная ТВ, руб./м2 3 641 9 093 3 989 

ТВ по жилому фонду, тыс. руб. 302 399 792 115 292 206
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1. Предпроектный этап. 
На данном этапе энергосервисная компания 

производит оценку оборудования и технологий, 
применяемых в промышленной компании, с опре-
делением возможных технологических решений, 
направленных на снижение потребления энергоре-
сурсов, а также величины экономии в натуральном 
и денежном выражении. После этого определяются 
объем требуемых инвестиций и оценка их эффек-
тивности. Просчитываются риски инвестиционного 
проекта. 

2. Этап согласования контракта. 
На этапе согласования энергосервисного 

контракта производятся исследование и оценка 
условий проекта, предложенного энергосервис-
ной компанией на рассмотрение промышленной 
компании и инвестору. Данный этап требует зна-
чительного времени на оценку и согласование. 
Также, как правило, сложность этапа заключа-
ется в поиске компромиссного решения между 
всеми заинтересованными сторонами. Несмотря 
на то, что энергосервисный контракт заключа-
ется между двумя сторонами: энергосервисной 
и промышленной компаниями, − инвестор для 
ограничения собственных рисков также прини-
мает непосредственное участие во всем этапе 
согласования.

Как стимулировать приток инвестиций  
в энергетическую инфраструктуру 

промышленной компании

А.П. Дзюба, исполнительный директор, ООО «Газэнергосбыт», г. Челябинск

Проблема привлечения инвестиций в обновление энергопо-
требляющего оборудования может решаться за счет приме-
нения энергосервисных контрактов, отличительной особен-
ностью которых является осуществление финансирования 
на внедрение энергосберегающего оборудования и техноло-
гий за счет организации, выполняющей работы, либо треть-
ей стороны – инвестора. Таким образом, у производственной 
компании отсутствует необходимость в извлечении собст-
венных средств либо привлечении кредита на реализацию 
проекта.

Модель энергосервисного контракта
Оплата вложенных средств на внедрение энер-

госберегающего оборудования и технологий произ-
водится промышленной компанией из фактической 
экономии стоимости энергоресурсов. Таким обра-
зом, промышленная компания не производит пе-
реплату от предыдущей стоимости, а фактическую 
экономию получает после оплаты услуг подрядчика 
и кредитной организации. 

Модель энергосервисного контракта показана на 
рис. 1. Как видно из схемы, в реализации энергосер-
висного контракта участвуют три стороны: промыш-
ленная компания, энергосервисная компания и сторо-
на, выступающая в качестве кредитной организации. 

Энергосервисная компания – компания, ос-
новным видом деятельности которой является вы-
полнение работ по внедрению энергосберегающе-
го оборудования и технологий. 

Кредитная организация / инвестор – лицо, на-
правляющее финансовые ресурсы под обеспечение 
конкретного проекта. Часто функцию инвестора вы-
полняет энергосервисная компания. 

Этапы реализации  
энергосервисного контракта

Реализацию энергосервисного контракта можно 
разделить на следующие этапы:
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ленной компании. Вопрос 
сервисного обслуживания 
оборудования либо гаран-
тийного ремонта должен 
обсуждаться на этапе со-
гласования контракта. 

Финансовый профиль 
энергосервисного кон-
тракта с разделением по 
представленным этапам и 
участникам проекта пред-
ставлен на рис. 2.

Сроки окупаемости 
основной массы энерго-
сервисных контрактов не 
превышают 1,5 – 2 лет. В 
случае выявления более 
длительного срока воз-
врата инвестиций на пред-
проектном этапе проект 
запускается в редких слу-
чаях. Это связано с возра-

станием влияния проектных рисков на более дли-
тельном периоде планирования. 

Основными преимуществами энергосервисного 
контракта для промышленной компании являются:

 • отсутствие необходимости в привлечении 
средств на оплату проекта;

 • отсутствие необходимости в привлечении ком-
петенций в области технологий энергосбережения;

 • отсутствие рисков неполучения экономии от 
внедрения технологий. 

Также неотделимым преимуществом энергосер-
висного контракта является то, что энергосервисная 
компания напрямую заинтересована в скорейшем и 
качественном его завершении, так как от результата 
зависит ее прибыль. 

Риски
Стоит отметить, что энергосервисный контракт 

подвержен ряду рисков, которые требуется учиты-
вать на этапе согласования контракта. При этом для 
энергосервисной компании и инвестора все риски 
возникают на этапах, начиная от предпроектного 
этапа до этапа возврата вложенных инвестиций. У 

3. Этап реализации контракта. 
На этапе реализации контракта производятся 

требуемые предпроектные, монтажные и пуско-на-
ладочные работы по внедрению энергосберегаю-
щего оборудования и технологий. 

4. Этап возврата вложенных инвестиций. 
Данный этап наступает после запуска введен-

ного оборудования и технологий в промышленную 
эксплуатацию. Производятся возврат средств, вло-
женных инвестором, и получение оплаты за работу 
энергосервисной компанией. Возврат средств осу-
ществляется за счет фактической экономии пред-
приятием, рассчитываемой как разница между за-
тратами до и после внедрения технологий. 

5. Этап получения экономии промышленной 
компанией. 

Данный этап наступает после возврата инвес-
тору вложенных инвестиций и прибыли и оплаты 
услуг энергосервисной компании. Вся экономия 
от использования результатов энергосервисного 
контракта учитывается в счет промышленной ком-
пании. Также право собственности на внедренное 
оборудование и технологии переходит промыш-

Рис. 1. Модель энергосервисного контракта.
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По виду финансирования:
 • финансирование 100% проекта со стороны 

инвестора;
 • долевое финансирование, в том числе со сто-

роны промышленной компании. 

промышленной компании 
основные риски возника-
ют лишь на этапе получе-
ния экономии. 

Для энергосервисной 
компании основными ри-
сками являются: риск не-
платежеспособности про-
мышленной компании, 
риск неполучения ожида-
емого эффекта.

Для инвестора основ-
ными рисками являются: 
инфляционный риск, валют-
ный риск, риск неполуче-
ния ожидаемой экономии.

На этапе согласования 
контракта для достиже-
ния баланса интересов 
промышленной компании 
стоит учитывать возмож-
ные риски и интересы смежных сторон. 

По виду возврата средств, вложенных инвестором:
 • доля от фактической экономии, полученной от 

внедрения энергосберегающих технологий;
 • без привязки к величине фактической экономии.

№ 
п/п Тип риска Описание

1
Риск увеличения сроков  
внедрения энергосберегающих 
технологий

Проектно-монтажные работы могут затянуться, что отложит получение 
ожидаемой экономии

2 Риск установки некачественного 
оборудования

Установленное энергосберегающее оборудование и технология могут 
оказаться некачественными и потребовать последующих вложений на 
ремонты

3 Риск установки оборудования с 
коротким сроком эксплуатации

Установленное энергосберегающее оборудование и технология могут 
иметь короткий срок эксплуатации и через короткий период потребо-
вать замены

4
Риск необходимости обеспечения 
дорогостоящего обслуживания 
оборудования

Установленное энергосберегающее оборудование и технология могут 
требовать значительных затрат на текущую эксплуатацию, снижающую 
эффективность ее использования

5 Риск неполучения ожидаемой 
экономии энергоресурсов

Установленное энергосберегающее оборудование и технология могут 
не давать заявленного эффекта

6 Риск снижения объема потребле-
ния энергоресурсов 

При снижении объема потребления энергоресурсов объектами, на 
которые было установлено энергосберегающее оборудование (вслед-
ствие изменения технологии производства, отсутствия заказов данной 
номенклатуры), величина эффекта также будет снижена по сравнению с 
ожидаемыми показателями 

7 Правовой риск Риски защиты права собственности на установленное оборудование

Рис. 2. Поэтапный финансовый профиль энергосервисного контракта в разбивке  
по участникам проекта.

Табл. 1. Риски энергосервисного контракта для промышленной компании



ЭНЕРГОСЕРВИС 

47электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 49 сентябрь 2017 // www.energosovet.ru

гические требования. Система должна проводить 
не только автоматизированный сбор и хранение 
результатов измерений параметров электропотре-
бления, но и пройти соответствующую процедуру 
аттестации, с внесением системы в Государствен-
ный реестр средств измерений и получением акта 
о соответствии АИИС КУЭ техническим требовани-
ям ОРЭМ. Учитывая высокие требования, предъяв-
ляемые к АИИС КУЭ ОРЭМ, затраты на ее создание 
являются значительными. Также, ввиду сложности и 
многоэтапности процессов создания АИИС КУЭ, сро-
ки ее реализации также являются значительными. 

Примеры сроков и стоимости создания АИИС 
КУЭ представлены в табл. 2. 

На основании представленных примеров реа-
лизации проектов АИИС КУЭ видно, что стоимость 
реализации проектов является значительной и сро-
ки реализации проектов являются высокими. При 
этом, сроки окупаемости проектов позволяют при-
нимать решение об инвестировании.  

Учитывая стоимость, сроки, а также высокую на-
укоемкость проектов, реализация подобных проек-
тов собственными силами на промышленных пред-
приятиях является высокорисковым процессом, что 
связано с необходимостью аккумулирования значи-
тельных средств на срок более года и рисками, свя-
занными со сложностью создания АИИС КУЭ ОРЭМ и 
последующего вывода на ОРЭМ. 

Таким образом, промышленное предприятие 
заключает энергосервисный контракт на создание 
АИИС КУЭ и вывод на ОРЭМ с энергосервисной ком-
панией. Энергосервисная компания в свою очередь 
обращается к кредитной организации за финанси-
рованием проекта. 

После создания АИИС КУЭ ОРЭМ промышленное 
предприятие начинает покупать электроэнергию на 

По количеству сторон контракта:
 • двусторонний (промышленная компания и 

энергосервисная компания); 
 • трехсторонний (промышленная компания, 

энергосервисная компания и инвестор).

Практика
Практика внедрения энергосервисных контрак-

тов на промышленных предприятиях России пока-
зывает их высокую эффективность. Прежде всего 
эффективность энергосервисных контрактов (NPV) 
связана с высокими удельными показателями эко-
номии энергоресурсов от внедрения энергосбере-
гающего оборудования, а также с постоянным ро-
стом стоимости энергоресурсов. 

В качестве примера можно привести модель ре-
ализации энергосервисных контрактов на создание 
на промышленных предприятиях автоматизирован-
ных информационно-измерительных систем ком-
мерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), со-
ответствующих техническим требованиям оптового 
рынка электроэнергии (ОРЭМ). 

АИИС КУЭ ОРЭМ является системой коммерче-
ского учета электроэнергии, к которой предъяв-
ляются высокие как технические, так и метроло-

Предприятие Количество 
точек учета

Стоимость АИИС 
КУЭ ОРЭМ,  

млн руб.

Срок реализации 
проекта, мес.

Срок окупаемости 
инвестиций, мес.

Машиностроительное предприя-
тие, Удмуртская республика 8 5 10 18

Предприятие горнодобычи,  
Иркутская область 5 3,5 9 12

Предприятие металлургии,  
Свердловская область 17 8,5 15 8

Табл. 2. Примеры стоимостей АИИС КУЭ и сроков реализации проектов,  
встречающихся в практической деятельности автора

Покупка электроэнергии  
с оптового рынка позволяет  

промышленным предприятиям  
снижать покупную стоимость  

электроэнергии в размере  
от 2 до 6%. Однако для выхода  
на оптовый рынок требуется  

создание АИИС КУЭ ОРЭМ. 
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энергосервисная компания получает прибыль 
в результате реализации проекта, кредитная 
организация получает проценты от вложенных 
средств. 

В процессе практической реализации энерго-
сервисных контрактов был выявлен ряд сложно-
стей и особенностей, которые не были учтены на 
этапе согласования контракта (табл. 3).

Таким образом, учитывая сложности в реа-
лизации энергосервисного контракта, все воз-

оптовом рынке по сниженными ценам. Высвобо-
ждаемые средства идут в счет покрытия издер-
жек энергосервисной компании, которая в свою 
очередь расплачивается с кредитной организа-
цией. После истечения срока окупаемости про-
екта промышленное предприятие без вложения 
собственных средств получает АИИС КУЭ ОРЭМ, 
которая позволяет закупать электроэнергию по 
сниженным ценам на протяжении всего жизнен-
ного цикла функционирования предприятия, 

№ 
пп Сложность Предлагаемое решение

1

Отсутствие пунктов в контракте, досконально определяющих 
величину экономического эффекта, получаемого предприятием. 
В результате чего, энергосервисная компания после реализации 
проекта столкнулась со сложностью доказательства величины 
экономии, которая получена непосредственно вследствие реали-
зации энергосервисного контракта 

Скрупулезно описывать методику оцен-
ки экономического эффекта от реализа-
ции энергосервисного контракта

2
Промышленная компания после реализации проекта отказыва-
лась выплачивать гонорар энергосервисной компании за реали-
зованный проект

Учитывать риски отказа от оплаты в 
энергосервисном контракте. Скрупу-
лезно прописывать ответственность 
каждой из сторон

3

Промышленная компания после реализации проекта отказывает-
ся подписывать акт выполненных работ, и зная, что это невозмож-
но, предлагает энергосервисной компании демонтировать ранее 
установленное оборудование 

Учитывать риски отказа от подписания 
акта выполненных работ в энергосер-
висном контракте. Скрупулезно про-
писывать ответственность каждой из 
сторон

4

Установленное в процессе реализации энергосервисного кон-
тракта на площадке промышленной компании оборудование 
вышло из строя по вине персонала промышленной компании, при 
этом промышленная компания не признает за собой вины

Учитывать риски поломки оборудова-
ния, действующего на промышленной 
компании в процессе действия энерго-
сервисного контракта

5

Снижение объемов потребления энергоресурсов промышленной 
компанией в сравнении с объемом, учитываемым на предпроект-
ном этапе. 
Влияние снижения объема потребления энергоресурсов на сроки 
окупаемости проекта

Учитывать возможное снижение по-
требления энергоресурсов в процессе 
реализации контракта

6
Изменение условий энергоснабжения предприятия. Снижение 
эффективности энергосервисного контракта в сравнении с ожи-
даемым эффектом 

Учитывать возможные изменения в 
энергосервисном контракте

7

Промышленная компания отказывается от реализации энергосер-
висного контракта на одном из этапов его реализации. Возникает 
сложность определения стоимости работ, выполненных на мо-
мент отказа и предъявления требования на оплату промышлен-
ной компании 

Учитывать возможность отказа от 
выполнения контракта промышленной 
компанией. Выполнять более глубокое и 
поэтапное описание работ и стоимости 
реализации энергосервисного контракта

8

В результате предоставления неполной информации со стороны 
промышленной компании, в процессе реализации энергосервис-
ного контракта были выявлены особенности, связанные с необ-
ходимостью увеличения стоимости работ, либо приводящие к 
снижению эффективности контракта

Перед подписанием контракта про-
водить предпроектное обследование 
объектов промышленной компании 
персоналом энергосервисной компании

Табл. 3. Сложности, выявленные автором в процессе практической  
реализации энергосервисного контракта
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Вывод
В качестве вывода следует подчеркнуть высо-

кую эффективность и практическую применимость 
энергосервисных контрактов для промышленных 
компаний, в особенности для функционирующих в 
условиях дефицита инвестиционных ресурсов и не-
обходимости замены устаревшего энергопотребля-
ющего оборудования. На сегодняшний день энерго-
сервисные контракты получают распространение 
в практике работы промышленных предприятий 
России, в будущем подобные механизмы сотрудни-
чества финансов, компетенций и промышленных 
потребностей будут одним из базовых элементов 
развития экономики страны. 

можные сценарии развития событий требуется 
описывать в условиях контракта. Со стороны опы-
та автора. Считаю нужным подчеркнуть необходи-
мость составления контракта, исходя из принципов 
простоты изложения и прозрачности описываемых 
условий, а также выдержки баланса интересов всех 
сторон контракта. В случае, если условия контракта 
будут сложны для промышленной компании с точки 
зрения завуалированных терминов и многоэтажных 
формул, а также полны пенями за всевозможные 
просрочки, процесс заключения контракта может 
затянуться на многие месяцы. 
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Отечественные солнечные модули  
для Арктики и Сибири

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

Российские ученые под руководством академика РАН 
Д.С.  Стребкова разработали и запатентовали промышлен-
ные технологии изготовления солнечных модулей для при-
менения их в условиях экстремальных температур Арктики 
и Сибири.

Специалистам известно, что во всем мире про-
изводители солнечных модулей не гарантируют их 
стабильной работы при температуре ниже –  40  °С. 
Более 99% производимых в мире стандартных мо-
дулей герметизируются пленкой ЕВА с температур-
ной устойчивостью до –  40 градусов. Российские 
ученые впервые в мире разработали технологию 
и применили герметизацию модулей специальным 
силиконовым гелем. Это позволяет эксплуатировать 
солнечные модули в диапазоне от +110 °С до –60 °С. 
Испытания показали высокую надежность работы 
модуля, заполненного гелем. Эксперимент был осу-
ществлен на оборудовании циклического изгиба в 
Германии (см. табл). 

Российские территории Крайнего Севера и Си-
бири, где добывается почти 95% природного газа, 
95% угля, 95% золота, все алмазы и около 75% неф-
ти, теперь получили возможность развивать свои 
программы энергосбережения и на 
основе российских высокотехноло-
гичных солнечных разработок. Меры 
по энергоэффективности окупаются 
в районах Крайнего Севера намного 
быстрее – за 2-3 года, в то время как 
на Европейской части РФ за 7-14 лет, 
тем более что отечественные модули 
(солнечная черепица) генерируют не 
только электричество, но и одновре-
менно нагревают холодную воду. 

Модуль  
с заполнением EVA

Модуль  
с заполнителем из геля

Срок службы модуля 20-25 лет 40-50 лет
Температурный  
диапазон  
эксплуатации

–40° –60°

Рабочая температура 
среды –40° –60°

Деградация 20-25% за 25 лет 5% за 25 лет
Противопожарность нет да

Табл. Сравнительная таблица EVA  
и герметика с силиконовым гелем

Сегодня в мире подобных изделий нет. Россий-
ские солнечные разработки компании «Инноватикс- 
СК» освоены на опытном производстве, смонтиро-
вана первая солнечная крыша в России, на жилом 
доме под Анапой, а стоимость 1 м2 отечественной 
солнечной черепицы в 4 раза ниже, чем цена 1 м2 сол-
нечной черепицы у Тесла. Недаром наши разработки 
отмечены министром энергетики РФ Александром 
Новаком и проект «Солнечные кровли России» на фе-
деральном конкурсе получил диплом победителя.

Сегодня Россия готовится к реализации крупных 
инфраструктурных проектов, предусматривающих 
интеграцию арктической зоны РФ с освоенными 
районами Крайнего Севера и Сибири. Практически 
идет подготовка программы по освоению Арктики. 
Экстремальные погодные условия, сезонная нави-
гация, ограниченная транспортная доступность, 
сложность доставки топлива приводят к крайне 
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могут внести существенный экономический вклад в 
решение социально-экономических проблем. 

Мы предлагаем, заинтересованным организаци-
ям, территориям, ведомствам, на основе взаимных 
интересов создавать проекты и реализовывать их 
на основе государственно-частного партнерства 
или концессии. Совместно мы можем создавать ста-
ционарные солнечные электростанции (СЭС), ста-
бильно работающие при низких температурах, до 
– 60 °С.

Мы можем монтировать солнечные крыши до-
мов для вахтовых поселков, аэродромов, бытовок 
для геологов и буровиков, мобильных зданий и 
операторских, кузовов-контейнеров арктического 
исполнения. Теперь вполне возможно на сейсмо-
разведочных судах и платформах, горнопромыш-
ленном оборудовании, объектах обустройства 
месторождений монтировать микрогенерацию в 
качестве основного и/или аварийного и/или ре-
зервного источника энергии. Причем автономное 
энергообеспечение разных объектов может быть 
обеспечено за счет гибридного использования сол-
нечной, ветровой энергии и/или дизельных генера-
торов (рис. 1).

Практические испытания показывают, что толь-
ко за счет солнечной генерации на Крайнем Севере 
и Сибири в течение одного года можно добиться 35-
40% экономии топлива, а значит сэкономить сотни 
миллиардов рублей. 

Наши разработки включены в Государственную 
информационную систему промышленности (ГИСП), 
имеют патентную защиту в России и за рубежом, а 
в настоящее время принимаются соответствующие 
меры о включение вышеупомянутых предложений 
в Каталог продукции для Арктики, подготовленного 
Минпромторгом. 

Надеемся, что на призыв к взаимному сотрудни-
честву обратят внимания в аппаратах полномочных 
представителей Президента РФ Северо-Западного, 
Уральского, Сибирского, Дальневосточного феде-
ральных округов, региональные органы исполни-
тельной власти и заинтересованные организации. ♦

высоким расценкам на энергию и значительным 
энергопотерям. Например, тарифы на электроэ-
нергию для потребителей в изолированных и труд-
нодоступных регионах Крайнего Севера составля-
ют 25-310 рублей за киловатт в час, что в 6-65 раз 
выше средних по России. В некоторых регионах эти 
затраты составляют до 50% расходов бюджета. Так, 
например, из бюджета Ямало-Ненецкого округа го-
роду Салехард ежегодно выделяется около 1,0 млрд 
рублей субсидий. В столице газовой провинции 
энергообеспечение города осуществляют дизель-
ные электростанции.

По оценке аналитиков и специалистов, за счет 
повышения энергоэффективности и развития воз-
обновляемых источников энергии (ВИЭ) на террито-
риях за полярным кругом можно было бы ежегодно 
сэкономить около 100 млрд рублей бюджетных суб-
сидий. И применение новых российских разработок 
в области солнечных технологий в программах по 
энергоэффективности территорий, потребителей, 
как и при реализации программы освоения Арктики 

Рис. 1. Гибридные дизель-солнечные системы доступны  
в стандартном диапазоне мощностей от 5 кВт до 5МВт.

Рис. 2. Высокий угол наклона солнечных панелей  
не позволяет накапливаться снегу.
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горелки и засыпка новой порции топлива – и снова 
можно заниматься своими делами.

Приготовление пищи в этот период всегда осу-
ществлялось с помощью газовой печки и баллонов 
со сжиженным газом. 

Вода в системе ГВС для душа и кухни нагрева-
лась зимой с помощью бойлера косвенного нагрева 
от котла, а в солнечные и ветреные дни – электриче-
скими бойлерами.

За прошедшие годы мною была проведена целая 
серия технических экспериментов и начальная кон-
фигурация системы планомерно была изменена и 
дополнена, а количество потребителей в доме и их 
мощность – значительно возросли. Эти изменения 
коснулись, прежде всего, увеличения мощности сол-
нечной системы и сокращения – ветровой, поскольку 
практика подсказала, что приоритет в условиях Крас-
нодара следует отдавать именно солнечной энергии.

Таким образом, номинальная мощность солнеч-
ных панелей в системе достигла 3,8 кВт, что позво-
лило достичь нового уровня комфорта.

Например, в доме появились новые электро-
приборы: мультиварка и хлебопечка, электриче-
ский чайник, сплит-система для кондициониро-
вания в жаркое время, система водоподготовки 
(умягчения) и последующей фильтрации воды, обо-
рудование спутникового ТВ, Wi-Fi роутер домашней 
сети Интернет, второй ноутбук.

О пятилетнем юбилее частной ветро-солнечной 
электростанции и планах на будущее

Н.Ф. Дрига, предприниматель и технический директор, ООО «Своя энергия», 
автор сайта сам-себе-электростанция.рф, г. Краснодар, 

А если ли жизнь в чистом поле? Представьте себе – есть! И она 
даже может быть вполне комфортной. Ровно 5 лет прошло с 
момента запуска в работу моей ветро-солнечной электро-
станции. И этот юбилей является важной вехой, которая на-
глядно показывает, что при разумном потреблении, точном 
расчете системы энергоснабжения и ее аккуратной эксплуа-
тации на всем Юге страны вполне возможно полное исклю-

чение необходимости использования бензогенератора в автономном доме при 
обеспечении достаточно высокого уровня комфорта.

Мой частный дом в Краснодаре до сих пор не 
подключен ни к каким коммуникациям. В первую 
зиму моя система состояла всего из 900 Вт солнеч-
ных панелей, двух ветрогенераторов номиналом по 
1,5 кВт, инвертора, контроллеров и аккумуляторов. 
Но и потребление изначально было только мини-
мально необходимым (хотя все базовые удобства 
сразу же были обеспечены). 

В доме тогда работал холодильник, небольшой 
современный телевизор, ноутбук, принтер, два 
электрических бойлера (на 100 л и 15 л), погружной 
и циркуляционный насосы, светодиодное освеще-
ние, стиральная машина, пылесос и бытовой элек-
троинструмент. Конечно, такая система требовала 
более точно привязывать работу мощных потреби-
телей к погодным условиям.

Отопление в первую зиму производилось дубо-
выми дровами и разного типа брикетами. Затем я до-
бавил к имеющемуся твердотопливному котлу пел-
летную горелку, что высвободило немало времени, 
поскольку отпала необходимость во время работы 
котла колоть дрова и разжигать огонь, а потом через 
30-40 мин подбрасывать новую порцию дров в топку. 
Теперь дрова остались только в качестве резервного 
топлива, а розжиг пеллет осуществлялся автомати-
чески, причем, стало возможным по нескольку дней 
вообще не подходить к котельной (пока бункер с пел-
летами не опустошится). Затем – 10-15 мин очистка 



ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

53электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 49 сентябрь 2017 // www.energosovet.ru

концу следующего года 
моя система планомерно 
будет трансформирована 
в гибридную (совместно 
работающую с сетью об-
щего пользования). Цель 
– отработать на практике 
наиболее рациональный 
и перспективный вари-
ант гибридной солнечной 
системы, которая реша-
ет одновременно целый 
ряд задач и подходит для 
стандартного использова-

ния большинством потребителей. С учетом того, 
что уже сейчас в гибридной системе на Кубани 
стоимость солнечного кВт*ч может быть значи-
тельно дешевле, чем из сети, популярность имен-
но таких систем будет расти ускоренными темпами.

Имея за плечами богатый опыт строительства част-
ных домов, в личных планах – популяризация идеи и 
дальнейшая отработка практических решений в об-
ласти строительства энергосберегающих суперсов-
ременных домов, оснащенных собственной системой 
энергоснабжения с минимально возможной стоимо-
стью эксплуатации и положительным энергобалансом. 

Снова подчеркну актуальную мысль – очень скоро 
именно стоимость эксплуатации дома станет иметь реша-
ющее значение, а капитальные затраты на само строитель-
ство – будут вторичны. Подобные дома в перспективе по-
зволят органично вписаться в концепцию развития темы 
собственного городского электротранспорта, который 
сможет заряжаться преимущественно от домашней сети.

А теперь представим себе уже вполне обозри-
мое будущее, в котором появятся беспилотные 
электромобили, позволяющие не терять времени 
во время езды на работу, когда тебе приходится 
крутить рулевое колесо и нажимать педали. И тут 
для определенной категории потребителей ока-
жется чрезвычайно интересной функция автомати-
ческой доставки уставшего после очередного дня 
рождения гражданина (или обоих супругов) домой 
без необходимости наличия дежурного водителя в 
семье, без риска для окружающих и для своего ко-
шелька .  В общем, друзья, нас всех ждут великие 
дела и интересные технические решения!

Солнечные панели (без учета ветрогенерации) 
в среднем позволяют собирать в день около 15-
20  кВт.ч в «летний» период (с апреля по октябрь 
включительно), в остальное время – до двух раз 
меньше. За календарный месяц в «летнее» время 
года в среднем солнце дает около 450-500 кВт.ч, в 
«зимнее» – 230-280. Но ветер тоже добавляет свою 
долю, в среднем примерно до 200-250 кВт.ч за ме-
сяц, поэтому даже в период короткого светового 
дня совершенно не требуется включать бензогене-
ратор (которого, кстати, в моем доме вообще нет).

Потребление в среднем за месяц летом – около 
400-450 кВт.ч, зимой – около 350.

Только что поставил  себе тепловой насос (далее 
по тексту – ТН) для отопления дома и нагрева воды 
в системе ГВС с целью сокращения расхода пеллет 
и электрической энергии. Планирую «научить» свой 
ТН в следующем году работать и на охлаждение, а 
далее – сделаю систему комбинированной, т.е. ва-
риант типа «воздух-вода» сможет дополнительно 
использовать грунтовой контур в виде одной сква-
жины определенной глубины (для увеличения коэф-
фициента преобразования СОР в морозную погоду).

Кроме этого, в творческих планах на следующий 
год – оснащение дома малобюджетной и доступной 
многим людям системой дистанционного управле-
ния всеми электропотребителями (некий аналог си-
стем типа «умный дом»).

Наблюдая и даже некоторым образом принимая 
непосредственное участие в формировании самой 
концепции энергосбережения в нашей стране (в 
том числе – с помощью ВИЭ), я предполагаю, что к 
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Президент подписал закон  
«об альтернативной котельной»

29 июля 2017 г. Президентом Российской Федера-
ции В. Путиным был подписан Федеральный закон 
№ 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О теплоснабжении» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам совершенствования системы 
отношений в сфере теплоснабжения», содержащий 
основные принципы новой целевой модели рын-
ка тепловой энергии.

Документ меняет систему регулирования в об-
ласти тарифообразования с переходом от госу-
дарственного регулирования всех тарифов в 
сфере теплоснабжения к установлению только 
предельного уровня цены на тепловую энергию 
для конечного потребителя. Такая цена будет рас-
считываться исходя из того, во сколько потребите-
лям могла бы обойтись тепловая энергия в случае 
строительства собственного источника тепловой 
энергии, замещающего централизованное тепло-
снабжение (т.н. цена «альтернативной котельной»).

Усилена роль единой теплоснабжающей орга-
низацией (ЕТО), которая в новой модели наделяет-
ся такими функциями, как распределение нагрузок, 
диспетчеризация, а также урегулирование отноше-
ний между всеми потребителями и поставщиками 
тепловой энергии. Она разрабатывает и направляет 
на утверждение в уполномоченные госорганы схе-
му теплоснабжения, управляет загрузкой тепловых 
мощностей, согласовывает вывод источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей в ремонт и из эксплу-

атации, выступает «одним окном» для потребителей, 
в том числе по подключению к системе теплоснабже-
ния. Взаимоотношения между ЕТО и другими тепло-
снабжающими, теплосетевыми организациями стро-
ятся в рамках свободных договорных отношений.

Положение ЕТО признается доминирующим 
в сфере теплоснабжения. Объектами контроля яв-
ляются цены, распределение тепловой нагрузки в си-
стеме теплоснабжения и соблюдение правил (поряд-
ка) заключения договоров в сфере теплоснабжения.

Усилена роль региональных и местных органов 
власти: вводится новый вид муниципального контр-
оля за выполнением ЕТО инвестиционных меропри-
ятий, предусматривается обязательное заключение 
между ЕТО и органом местного самоуправления со-
глашения о реализации схемы теплоснабжения.

Предусмотрен и антимонопольный контроль 
за деятельностью ЕТО – если в действиях ЕТО анти-
монопольная служба зафиксирует нарушения, то к 
организации будет применяться административное 
наказание, а в случае неоднократных нарушений – 
лишение статуса ЕТО.

Указанные изменения системы ценообразо-
вания и системы отношений предполагается осу-
ществлять поэтапно на территории отдельных 
поселений, городских округов, перечень которых 
утверждается Правительством РФ на основании 
предложений Минэнерго России.

Также предоставлена возможность устанав-
ливать предельную цену на тепловую энергию на 
уровне ниже «альтернативной котельной» по согла-
шению между ЕТО и муниципалитетом в порядке, 
устанавливаемом Правительством России.

Кроме того, ст. 9, предписывает установление 
приборов учета тепловой энергии на объектах 
с  невысокой тепловой нагрузкой (сегодня, со-
гласно 261-ФЗ от 2009 г. собственники таких объек-
тов могут платить за тепло по нормативу). В среднем 
по городам с централизованным теплоснабжением 
доля таких объектов составляет около 25% (12% от 
общего потребления тепловой энергии), порядка 
85% от всех объектов – жилые дома.

Подзаконные акты, необходимые для реализа-
ции закона, уже подготовлены Минэнерго России. 
Скачать документ можно по ссылке.

31.07.17 РосТепло.ру 

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201707310015?type=pdf
http://www.rosteplo.ru/news/2017/08/01/1502106540-obzor-novostej-iyul-2017-g
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Принят федеральный закон, 
возвращающий оплату за ОДН  

по общедомовым счетчикам

Принят Федеральный закон от 29.07.2017 
№  258-ФЗ «О внесении изменений в статьи 154 и 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
статью 12 Федерального закона «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»».

Ранее в «плату за ОДН» Жилищным кодексом 
была включена плата за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод в целях со-
держания. Это приводило к множеству конфликт-
ных ситуаций. Например, частые ситуации, когда в 
доме никак не было предусмотрено водоотведение 
на общедомовые нужды (нет раковины, куда бы 
уборщица могла бы вылить грязную воду), но плату 
за это водоотведение брали, так как это «по Жилищ-
ному кодексу».

Новым законопроектом предусмотрена более 
гибкая формулировка. Указано, что «плата за ОДН», 
это «плата за коммунальные ресурсы, потребляе-
мые при использовании и содержании общедомо-
вого имущества» (п.1 ч.2 ст.154 ЖК РФ, ч.5 ст. 154 ЖК 
РФ), и сделана очень важная оговорка, что данные 
коммунальные ресурсы, это только те ресурсы, воз-
можность потребления которых на общедомовые 
нужды предусмотрена конструктивными особенно-
стями дома (ч.9.1 ст. 156).

Подкорректировали порядок утверждения раз-
мера платы за жилое помещение. Размер платы, как 

и прежде, утверждается на общем собрании собст-
венников МКД или собрании членов ТСЖ/ЖСК, но 
за исключением размера расходов на плату за ОДН, 
которая рассчитывается в установленном законом 
порядке (ч.7 ст. 156 ЖК РФ).

Соответственно, если размер расходов на «плату 
за ОДН» изменяется, то переутверждать его на собра-
ниях не требуется (ч.9 ст.12 ФЗ от 29.06.2015 № 176-ФЗ).

Согласно тексту законопроекта, плата за ОДН 
все также начисляется по нормативам, с прове-
дением перерасчета ее размера исходя из пока-
заний коллективного (общедомового) прибора 
учета в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации (ч.9.2 ст. 156 ЖК РФ). Если 
общедомового прибора учета нет, то перерасчет 
не производится.

Соответствующее постановление Правительст-
ва РФ, регламентирующее порядок такого перерас-
чета, необходимо ожидать в ближайшее время.

За ОДН можно будет платить не по нормативам, 
если в доме есть общедомовой прибор учета, зако-
нопроект предусматривает два исключения (ч.9.2 ст. 
156 ЖК РФ):

Первое. Если в доме установлена автоматизиро-
ванная система, позволяющая одномоментно сни-
мать показания индивидуальных и общедомовых 
приборов учета. Тогда плата рассчитывается исходя 
из показаний этой системы.

Второе. Если на общем собрании собственников 
принято решение об определении размера расхо-
дов на «плату за ОДН».

Таких решений может быть два:
1) Собственники могут принять решение об 

определении размера «платы за ОДН» исходя из 
среднемесячного объема потребления комму-
нальных ресурсов, потребляемых при использо-
вании и содержании общего имущества в МКД, с 
проведением перерасчета размера таких расхо-
дов исходя из показаний общедомового прибора 
учета;

2) Или же, собственники могу принять решение 
об определении размера «платы за ОДН» исходя 
из объема потребления коммунальных ресурсов, 
определяемого по показаниям коллективного (об-
щедомового) прибора учета.

31.07.17 nkgkh.ru

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707300062?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707300062?index=0&rangeSize=1
http://https/nkgkh.ru


1НОВОСТИ

156 электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 49 сентябрь 2017 // www.energosovet.ru

Правительство РФ утвердило перечень 
объектов и технологий высокой 
энергетической эффективности

На официальном интернет-портале правовой ин-
формации опубликовано Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 25.08.2017 № 1006 «О 
внесении изменений в перечень объектов и техно-
логий, которые относятся к объектам и технологиям 
высокой энергетической эффективности». 

Документом вносятся изменения в перечень 
объектов и технологий высокой энергетической 
эффективности, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от  17 июня 
2015 г. № 600.

В перечне приводятся 50 наименований различ-
ных технологий, в том числе к технологиям высокой 
энергетической эффективности постановлением 
отнесены фотоэлектрические генераторы (солнеч-
ные батареи), ветроэнергетические установки, элек-
трические и газовые инфракрасные обогреватели, 
компенсаторы реактивной мощности, частотно-ре-
гулируемый привод.

С документом можно ознакомиться по ссылке.

Аналитический центр подготовил 
бюллетень и аналитическую записку  

по итогам обсуждения  
Комплексного плана повышения 
энергетической эффективности

Аналитический центр при Правительстве Рос-
сийской Федерации подготовил бюллетень и 
аналитическую записку по итогам обсуждения 

комплексного плана повышения энергетической 
эффективности экономики Российской Федерации 
в рамках круглого стола 10 августа 2017 года.

Напомним, что 10 августа 2017 года в Анали-
тическом центре при Правительстве РФ состоя-
лось обсуждение Комплексного плана повыше-
ния энергетической эффективности экономики 
Российской Федерации, разработанного Минэко-
номразвития России для преодоления барьеров, 
препятствующих развитию механизмов энергос-
бережения и повышения энергетической эффек-
тивности в различных отраслях отечественной 
экономики, а также для сокращения отставания в 
этой сфере.

Аналитическая записка – скачать. Бюллетень – 
ссылка. Комплексный план – ссылка.

04.09.17 ЭнергоСовет.Ru

Минэнерго представило Концепцию 
развития рынка систем хранения 

электроэнергии в Российской Федерации
На официальном сайте Министерства энерге-

тики РФ опубликована «Концепция развития рын-
ка систем хранения электроэнергии в Российской 
Федерации».

Согласно документу, объем российского рынка 
систем хранения электроэнергии с 2025 г. может со-
ставить 8 млрд долл. США в год.

Наиболее перспективными для России являются 
три сценария (направления) развития рынка:

• «Интернет энергии» – использование систем 
хранения электроэнергии в составе распределен-
ной энергетики;

• «Новая Генеральная схема» – использование 
систем хранения электроэнергии в составе крупной 
централизованной энергетики;

• «Экспорт водорода» – аккумулирование элек-
троэнергии в водородном цикле.

В документе приведены мировые прогнозы го-
дового объема ввода мощности систем хранения 
энергии и динамика их стоимости.

«Россия с существенным отставанием присту-
пает к формированию национальной промышленно-
сти СНЭ и развитию рынка применения этих систем 
в различных секторах экономики», – говориться в 
Концепции.

АНАЛИТИКА
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Главная цель – это создание в России новой вы-
сокотехнологичной отрасли систем хранения элек-
троэнергии для:

 • вывода российских компаний на лидирующие 
позиции мирового рынка систем хранения электро-
энергии и их компонент;

 • повышения системной эффективности элек-
троэнергетики России и сдерживания роста цен на 
электроэнергию за счет применения систем хране-
ния электроэнергии;

 • повышения эффективности электроснабже-
ния потребителей с высокими требованиями к до-
ступности, надежности, мобильности и качеству 
электроэнергии за счет применения систем хране-
ния электроэнергии.

Задачи, которые предстоит решить:
 • Сформировать и обеспечить развитие 

рынка и новой практики применения систем 
хранения электроэнергии в приоритетных для Рос-
сии сферах.

 • Сформировать промышленный потенци-
ал в области систем хранения электроэнергии 
за счет создания новых производств, трансфера тех-
нологий и развития инжиниринговых компетенций.

 • Сформировать научно-технологический 
потенциал для обеспечения технологиями 
приоритетных сфер применения и формирования 
опережающего технологического задела в этой 
области.

 • Обеспечить устранение регулятор-
ных барьеров применения систем хранения 
электроэнергии в России.

Скачать документ можно по ссылке.
17.08.17 ЭнергоСовет.Ru

На электромобиле от Калининграда  
до Владивостока: в России создают первую 

федеральную сеть электрозаправок
Новая зарядная инфраструктура позволит прое-

хать на электромобиле от Калининграда до Влади-
востока.

«Российские сети» намерены стать первым в Рос-
сии федеральным оператором электрозаправочных 
станций для автомобильного электрического тран-

спорта, а в далекой перспективе – и для дронов. В 
планах компании – устанавливать электрозаправки 
не только в крупных городах, но и на федеральных 
трассах. В «Ростехе» уже подготовились к выпуску 
до 1  тыс.  зарядных станций в месяц. При этом по 
экспертным оценкам, на дорогах страны на сегод-
ня находится примерно 1 тыс. электромобилей, что 
сдерживает активное развитие зарядной инфра-
структуры.

Как рассказали в «Россетях», оператором энерге-
тических сетей в России разработана и уже реализу-
ется всероссийская программа развития зарядной 
инфраструктуры, предусматривающая установку и 
обслуживание сети зарядных станций для электро-
транспорта в 77 субъектах федерации.

«Группа «Россети» стремится стать первым в 
России оператором электрозаправочных станций 
федерального масштаба. В планах компании устанав-
ливать электрозаправки не только в крупных городах, 
но и на федеральных трассах, чтобы можно было прое-
хать на электромобиле от Калининграда до Владивос-
тока», – заявили в пресс-службе компании.

На сегодняшний день уже более 130 электроза-
правок «Россетей» расположены в Москве и городах 
Московской области, Санкт-Петербурге, Калинин-
граде, Сочи, Екатеринбурге, Ярославле и на острове 
Валаам. Ожидается, что этом году новые электроза-
правки будут установлены в Самаре, Красноярске, 
Перми, Владивостоке и ряде других городов. Кроме 
того, в рамках пилотного проекта совместно с «Ро-
стехом» (холдинг «Росэлектроника») будут оснащены 
зарядными станциями федеральные трассы «Дон» и 
«Кавказ», при этом первые 12 появятся уже до конца 
года. Общее количество зарядных станций «Россе-
тей» к концу 2017 года может достигнуть 190 единиц.

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

https://yadi.sk/i/9VCQTagx3M69Ma
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Одним из решений, которое позволить осуще-
ствить зарядку вдоль автомобильных дорог, может 
стать совмещение традиционных объектов распре-
делительных сетей с зарядной инфраструктурой. 
«Россети» готовы к оснащению комплектных транс-
форматорных подстанций устройствами переменно-
го и постоянного тока для зарядки электромобилей.

Электрозаправочные станции для «Россетей» 
выпускает АО «Государственный рязанский прибор-
ный завод» (концерн КРЭТ, входит в «Ростех»). Стан-
ции «Фора-АС» (заряд в течение нескольких часов) 
серийно выпускаются с 2016 года. В этом году нала-
жен выпуск станций «Фора-DC», которые способны 
заряжать автомобиль за полчаса. Кроме того, ве-
дется разработка ультрабыстрой зарядной станции, 
стандартизированной под различных производите-
лей электробусов для городских пассажирских пе-
ревозок. С сентября к выпуску универсальных стан-
ций «Микрон молния» приступает краснодарский 
приборный завод «Каскад» (холдинг «Росэлектрони-
ка», входит в «Ростех»).

«Мы на сегодня готовы выпускать по заказу «Рос-
сетей» то количество зарядных станций, которое 
им может потребоваться. Уже сейчас мощности 
рязанского заводы расширены для производства до 
1 тыс.  единиц в месяц», –  отметили в пресс-службе 
«Ростеха».

По словам представителя «Россетей», динамич-
ному развитию зарядной инфраструктуры на сегод-
ня препятствуют малое количество электромоби-
лей в стране, а также отсутствие у компании права 
на продажу электроэнергии и неясный механизм 
возврата инвестиций на приобретение и установку 
электрозаправочных станций.

По данным автомобильного эксперта, партнера 
аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржа-
ретто, на сегодня в стране всего около 1 тыс. элек-
тромобилей. Их количество хотя и увеличивается, 
но с каждым годом все более медленными темпами. 
Активному росту электропарка, по мнению экспер-
та, мешают не только отсутствие зарядной инфра-
структуры, но и холодный климат, который приво-
дит к быстрому разряду батарей.

«Если мы собираемся развивать электрический 
транспорт, то нужна госпрограмма, направленная 
на поддержку автопроизводителей, покупателей и 

тех компаний, которые занимаются созданием ин-
фраструктуры. Без такой программы упремся в ту-
пик», – считает эксперт.

Помимо создания сети зарядных станция для 
электромобилей, «Россети» также внимательно сле-
дят за развитием инфраструктуры для организации 
автономной зарядки дронов и уже работают над со-
зданием первого прототипа такого устройства.

10.08.17 Известия

В Якутии благодаря энергосервисным 
контрактам сэкономили 1 млрд рублей

В Якутии энергосервисные контракты активно 
внедряются с 2011 года. На сегодняшний момент 
действуют 170 энергосервисных контракта по 330 
объектам в 22 районах и городах республики. Как 
показывает анализ, экономия расходов на комму-
нальные ресурсы достигает в среднем 30% в год. 
В целом, энергосервисными организациями на се-
годня вложено почти 950 млн руб., уже полученная 
фактическая экономия достигла более 1  млрд руб. 
Планируемая сумма экономии от реализации ука-
занных энергосервисных контрактов составляет бо-
лее 2 млрд руб.

«Наше учреждение активно ведет работу по вне-
дрению и дальнейшему развитию новых механизмов 
использования потенциала энергосбережения в Ре-
спублике для экономии бюджетных средств, а также 
для улучшения состояния и качества объектов бюд-
жетной сферы, жилищного фонда, коммунальной и 
энергетической инфраструктуры. Так, в настоящее 

ЭНЕРГОСЕРВИС

http://https/cdn.iz.ru


НОВОСТИ

59электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 49 сентябрь 2017 // www.energosovet.ru

время разрабатывается проект постановления пра-
вительства по внедрению энергосервисных контрак-
тов в многоквартирных жилых домах, в целях эконо-
мии средств населения и бюджета РС(Я). Внедрение 
энергосервиса в МКД приведет к сокращению объемов 
потребления энергетических ресурсов и, соответст-
венно, снижению платежей за коммунальные услуги 
от населения, а также обеспечит большой срок без-
аварийной эксплуатации инженерных сетей и обору-
дования зданий», – отметил директор регионального 
агентства ресурсосбережения Алексей Пахомов.

04.09.17 ДВ-РОСС

В ЕС вступили в силу новые меры  
по повышению энергоэффективности
В Евросоюзе вступили в силу новые меры по 

повышению энергоэффективности. Теперь на всей 

территории ЕС запрещена продажа мощных пыле-
сосов и другой бытовой техники с уровнем шума 
свыше 80 децибел. Эта мера направлена на то, что-
бы обеспечить экономию энергии в Европейском 
союзе до 20 ТВт*ч в год.

Согласно директиве, в ближайшие годы также 
будет ограничена мощность кондиционеров, венти-
ляторов, персональных компьютеров и даже теле-
визоров. По словам экспертов, на качестве уборки 
и удобстве быта такая инициатива не скажется, по-
скольку производители постоянно улучшают воз-
можности техники, сокращая при этом энергопо-
требление и снижая уровень шума. 

04.09.17 Российская газета

Солнечная крыша от Tesla стала  
дешевле обычной кровли

Компания Tesla объявила о ценообразовании на 
т.н. «солнечную крышу» Solar Roof. Фотогальваниче-
ские плитки будут стоить всего 21,85 доллара за ква-
дратный фут. Это почти на 20 процентов дешевле 
обычной классической крыши.

«Солнечная крыша» Tesla сделана из стекла, на-
несенного поверх фотогальванической подложки, и 
служит заменой традиционным кровельным мате-
риалам. 

Пока Tesla представила два типа плитки для 
предварительного заказа: текстурированная чер-
ная стеклянная плитка и гладкая серая. По словам 
компании, установка «солнечной крыши» занимает 
от пяти до семи дней, а Tesla будет управлять всем 
процессом.

Тот факт, что плитки Solar Roof настолько поде-
шевели, впечатляет, учитывая, что аналитический 
доклад, представленный еще в ноябре, указывал, 
что плитки должны стоить менее 24,50 долл. США за 
квадратный фут, чтобы конкурировать с традицион-
ными кровельными материалами. Тесла выполнила 
это – и сделала еще один шаг вперед. Теперь компа-
ния предлагает бессрочную гарантию на крышу. 

Дополнительным преимуществом «солнечной 
крыши» Tesla является то, что она рекламируется 
как более прочная, чем традиционная крыша. 

Первым покупателям Тесла дарит аккумулятор-
ное устройство для хранения энергии Powerwall 
2.0 со встроенным инвертором. Оно подключается 
к электрической системе дома, позволяя ему быть 
полностью автономным от городской электросети. 
И хотя для всех последующих заказчиков стоимость 
Powerwall 2.0 составит 6,5 тыс. долл. США, долгос-
рочная экономия, по оценкам специалистов достиг-
нет до тысячи долларов в год.

10.08.17 ЭнергоСовет.Ru
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