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Подписан закон о прямых договорах 
между собственниками имущества в 
многоквартирных домах и ресурсоснаб-
жающими организациями 

Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал закон, позволяющий потребителям ком-
мунальных услуг заключать договор с ресур-
соснабжающими организациями (РСО) без 
участия управляющей компании. Документ 
опубликован на официальном портале право-
вой информации. Посмотреть документ. 

Россияне получили право на общем со-
брании собственников жилья в многоквар-
тирном доме принимать решение о заключе-
нии договора напрямую с ресурсоснабжа-
ющей организацией, региональным опера-
тором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами при управлении таким 
домом управляющей организацией, товари-
ществом собственников жилья либо жи-
лищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребитель-
ским кооперативом. 

C момента вступления в силу закона 
сами ресурсоснабжающие организации 
смогут отказаться в одностороннем по-
рядке от договора на снабжение комму-
нальными услугами и перейти на прямые 
договорные отношения с потребителем в 
случае наличия задолженности в размере 
более двух среднемесячных объемов у 
управляющих компаний перед РСО. 

На федеральном уровне закрепляется 
методика регулирования стоимости содер-
жания жилых помещений. При этом органы 
госжилнадзора наделяются полномочиями, 
направленными на соблюдение требований 
к обоснованности размера платы за содер-
жание жилого помещения для собственни-
ков, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным до-
мом и об установлении размера этой платы. 

Документ принят Госдумой 23 марта и 
одобрен Совфедом 28 марта.   
 
Президент РФ внес изменения в закон об 
энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности 

Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 4 июля 2018 года, одобрен 
Советом Федерации 13 июля 2018 года. 

Федеральным законом № 221-ФЗ от 19 
июля 2018 года устанавливается, что энерге-
тическое обследование проводится в доб-
ровольном порядке. При этом на органы гос-
ударственной власти, органы местного само-
управления, государственные и муниципаль-
ные учреждения возлагается обязанность 
ежегодно представлять в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на 
создание и обеспечение функционирования 
государственной информационной системы в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, декларацию 
о потреблении энергетических ресурсов. 

Федеральным законом определяются 
правила обработки, систематизации, анализа 
и использования информации, содержа-
щейся в энергетических паспортах, отчётах 
о проведении энергетического обследования 
и декларациях о потреблении энергетических 
ресурсов, а также вводится административ-
ная ответственность за непредставление де-
кларации о потреблении энергетических ре-
сурсов, несоблюдение требований к форме 
указанной декларации либо нарушение по-
рядка её представления, равно как и за несо-
блюдение правил представления информа-
ции, необходимой для включения в государ-
ственную информационную систему в обла-
сти энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности. 

Закон вступает в силу по истечении 
180 дней после дня его официального опуб-
ликования. Открыть документ 
 

Правительство утвердило Комплексный 
план по повышению энергетической эф-
фективности экономики России 

Распоряжением Правительства РФ от 
19 апреля 2018 года № 703-р утвержден 
Комплексный план по повышению энергети-
ческой эффективности экономики России. 
План предусматривает действия по повы-
шению энергетической эффективности в от-
ношении регулируемых инфраструктурных 
компаний, предприятий промышленности, 
организаций бюджетной сферы, многоквар-
тирных домов. Цель плана – модернизация 
основных фондов, увеличение вклада тех-
нологического фактора в снижение энерго-
ёмкости валового внутреннего продукта не 
менее чем до 1,5% в год. 

http://www.energosovet.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804030042
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201807190052.pdf
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Документ внесен Минэкономразвития в 
соответствии с поручением Президента Рос-
сии по итогам заседания Госсовета по во-
просу «Об экологическом развитии Россий-
ской Федерации в интересах будущих поколе-
ний» 27 декабря 2016 года (№Пр-140ГС от 24 
января 2017 года, подпункт «а» пункта 1). 

В части энергосбережения предусмат-
ривается сочетание мер прямого админи-
стративного воздействия и стимулирующих 
мер, а также информационное и методоло-
гическое обеспечение реализации политики 
по повышению энергоэффективности. 

С документом можно ознакомиться 
на с. 34-47. 

 

Правительство РФ уточнило требова-
ния энергоэффективности к объектам 
госзакупок 

Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление правитель-
ства от 21 апреля 2018 г. № 486 об уточнении 
требований энергетической эффективности к 
объектам госзакупок. Подписанным докумен-
том внесены изменения в Правила установле-
ния требований энергетической эффективно-
сти товаров, работ, услуг при закупках для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (утв. пост. правительства от 31 де-
кабря 2009 г. № 1221).  

В частности, перечень товаров, в отно-
шении которых устанавливаются такие тре-
бования, скорректирован с учётом разраба-
тываемых в настоящее время национальных 
стандартов в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности. 

Кроме того, установлены первоочеред-
ные требования энергоэффективности для 
работ по проектированию, строительству и 
реконструкции многоквартирных домов, об-
щественных и административных зданий. 
 

Государственная информационная си-
стема топливно-энергетического ком-
плекса будет введена в эксплуатацию не 
позднее 1 января 2020 года 

Президент России подписал разрабо-
танный Правительством Федеральный закон, 
направленный на совершенствование госу-
дарственной информационной системы топ-
ливно-энергетического комплекса 

(Федеральный закон от 5 июля 2018 года 
№194-ФЗ). 

Федеральным законом вносятся суще-
ственные изменения в регулирование по-
рядка функционирования государственной 
информационной системы топливно-энерге-
тического комплекса. В частности, уточня-
ются задачи и субъекты информационной си-
стемы, полномочия органов государственной 
власти в области её создания, эксплуатации 
и совершенствования, корректируются крите-
рии, в соответствии с которыми на юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей возлагается обязанность предоставлять 
информацию для включения в эту систему, 
уточняется перечень такой информации. 

Указанная система может использо-
ваться для обеспечения предоставления гос-
услуг и исполнения государственных функций, 
связанных с выработкой или реализацией гос-
ударственной политики в сфере топливно-
энергетического комплекса, энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффектив-
ности, а также теплоснабжения в части произ-
водства и передачи тепловой энергии, выра-
ботанной в режиме комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии. 

Консультант Плюс 
 
Уточнен порядок формирования госу-
дарственной информационной системы 
в области энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности 

Постановлением Правительства РФ от 
23.07.2018 № 859 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам функционирования 
государственной информационной системы 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности" уточнено, 
что в целях формирования системы ее опе-
ратор осуществляет обработку: 

- информации о сложившейся практике 
заключения энергосервисных договоров 
(контрактов), в том числе энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, и об объеме планируемой 
экономии энергетических ресурсов при реа-
лизации таких договоров (контрактов); 

http://www.energosovet.ru/
http://static.government.ru/media/files/A0T0RQlZwAKUPFvIOSj2AJMHYBrFdHjI.pdf
http://static.government.ru/media/files/A0T0RQlZwAKUPFvIOSj2AJMHYBrFdHjI.pdf
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807250005


 

 
электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 52 2018 // www.energosovet.ru 

 

4 

НОВОСТИ 

 

- сведений о наиболее результативных 
мероприятиях по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности; 

- информации о перспективных 
направлениях энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности. 

Определено также, что Минэнерго Рос-
сии представляет оператору системы сле-
дующие сведения: 

- данные о саморегулируемых органи-
зациях в области энергетического обследо-
вания, включенных в реестр саморегулиру-
емых организаций в области энергетиче-
ского обследования; 

- сведения, полученные в ходе обра-
ботки, систематизации и анализа данных 
энергетических паспортов, составленных по 
результатам обязательных и добровольных 
энергетических обследований; 

- данные о количестве и основных ре-
зультатах обязательных энергетических об-
следований; 

- данные о наиболее результативных 
мероприятиях по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности в 
топливно-энергетическом комплексе; 

- перечень товаров, работ и услуг, разме-
щение заказов на которые осуществляется для 
государственных или муниципальных нужд, 
при использовании которых расходуются энер-
гетические ресурсы в объемах, составляющих 
существенную долю в структуре потребления 
отдельных групп государственных или муници-
пальных заказчиков, осуществляющих анало-
гичные виды деятельности. 

Консультант Плюс 
 
Минстрой приказом утвердил требова-
ния энергетической эффективности зда-
ний, строений, сооружений 

Соответствующий приказ Минстроя 
России прошел регистрацию в Минюсте. 

Еще базовый федеральный закон № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности…» под-
разумевал появление таких требований, од-
нако до этого приказа их фактически не 
было. После замены СНиПов на СП в 2015 
году соответствующий раздел, содержащий 
указания об энергопотреблении зданий, пе-
рестал быть обязательным. 

Напомним, Правила установления тре-
бований энергетической эффективности для 
зданий, строений и сооружений и требования 
к правилам определения класса энергетиче-
ской эффективности многоквартирных домов 
были ранее утверждены постановлением Пра-
вительства РФ от 25 января 2011 года № 18. 
Теперь, в соответствии со статьей 11 феде-
рального закона № 261-ФЗ, есть и приказ Мин-
строя России как уполномоченного органа. 

Приказом устанавливаются следующие 
требования энергетической эффективности: 

 показатель удельного годового рас-
хода энергетических ресурсов на отопление 
и вентиляцию для всех типов зданий, строе-
ний, сооружений; 

 показатель удельного годового рас-
хода электрической энергии на общедомо-
вые нужды и показатель удельного годового 
расхода тепловой энергии на горячее водо-
снабжение для многоквартирных домов. 

Предусмотрены, с одной стороны, обя-
зательные технические требования, для до-
стижения вводимых сразу показателей, ко-
торые включают первоочередные; а с дру-
гой – дополнительные технические требова-
ния, ввод которых позволит обеспечить со-
ответствие ужесточаемым в последующие 
периоды показателям. 

Для вновь строящихся зданий, включая 
МКД, основной показатель (удельная харак-
теристика расхода тепловой энергии на отоп-
ление и вентиляцию) уменьшается с 1 июля 
2018 г. на 20% от «базового уровня» (которые 
совпадает с аналогичным уровнем из СП 
50.13330.2012 и СНиП 23-02-2003 «Тепловая 
защита зданий»); с 1 января 2023 – на 40 %, с 
1 января 2028 года – на 50%. 

Предусмотренное повышение требо-
ваний энергетической эффективности с 
2023 и 2028 годов для новых, вводимых в 
эксплуатацию зданий Минстрой России счи-
тает выполнимым при существующем 
уровне характеристик строительных мате-
риалов, конструкций и изделий. Более того, 
такая норма послужит развитию новых тех-
нических решений, появлению новых видов 
материалов, оборудования, технологий. 

Для зданий после комплексного капи-
тального ремонта (кроме МКД) устанавлива-
ется требование достижения этого показателя 

http://www.energosovet.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
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со дня вступления приказа в силу на 20 % 
ниже, чем это установлено в СП 50.13330, и 
больше показатель не ужесточается. 

Что касается МКД после комплексного 
капитального ремонта, они должны быть 
приведены к состоянию, выполняющему те-
кущий уровень требований. 

Застройщик обеспечивает подтвер-
ждение выполнения указанных требований 
при вводе здания в эксплуатацию, а также 
не реже одного раза в пять лет при эксплуа-
тации здания – по показаниям приборов 
учета с приведением к сопоставимым усло-
вия (инструментально-расчетным методом). 

Для подтверждения высокого (от В до 
А++) класса энергетической эффективности 
МКД необходимо подтверждать соответ-
ствие показателя требованиям инструмен-
тально-расчетным методом в течение пер-
вых 10 лет эксплуатации МКД. 

В многоквартирных домах после капре-
монта (реконструкции) соответствие требо-
ваниям обязаны доказать управляющие ор-
ганизации, а если управляют МКД непосред-
ственно собственники, то подтверждать со-
ответствие будут юридические лица или ИП, 
которые выполняют услуги по содержанию и 
(или) ремонту общего имущества. 

Что касается обязательных техниче-
ских требований, обеспечивающих достиже-
ние указанных показателей, они дифферен-
цированы по типам зданий (МКД или обще-
ственные здания, в зависимости от пло-
щади, подключенные ли к централизован-
ным сетям) и повторяют ранее утвержден-
ные в постановлении Правительства от 7 
марта 2017 г. № 275 первоочередные требо-
вания по автоматическому погодозависи-
мому регулированию и поддержанию гид-
равлического режима, по светоотдаче све-
тильников и наличию управления светом. 

Дополнительные технические требова-
ния (для выполнения норм после 2023 и 
2028 года) включают использование возоб-
новляемых и альтернативных источников 
энергии, вторичных энергоресурсов. 

Вводится обязательность выполнения 
требований энергетической эффективности 
для лиц, осуществляющих проектирование, 
строительство, ввод в эксплуатацию и эксплу-
атацию построенных, реконструированных 

или прошедших капитальный ремонт отапли-
ваемых зданий, строений, сооружений. 

Приказ является нормой прямого дей-
ствия и вступает в силу через 10 дней после 
опубликования. 

С текстом документа можно ознако-
миться по ссылке. 

Энергоатлас 
 
Льгота по налогу на имущество за высо-
кий класс энергоэффективности торго-
вым центрам не положена 

Верховный Суд РФ в определении от 
17.04.2018 № 305-КГ18-501 подтвердил, что 
действующим законодательством РФ не уста-
новлены правила определения классов энер-
гетической эффективности нежилых зданий. 
Поэтому к ним льгота по налогу на имущество 
организаций не применяется. Такую инфор-
мацию приводит пресс-служба ФНС РФ. 

Налогоплательщик подал декларацию 
по налогу на имущество организаций, в ко-
торой к торгово-административному зданию 
применил льготу, предусмотренную пунктом 
21 статьи 381 НК РФ. Согласно этой статье 
для освобождения от налогообложения 
объект недвижимости должен быть вновь 
введенным, а также иметь высокий класс 
энергоэффективности, который можно 
определить по законодательству РФ. Эта 
льгота позволяет не платить налог на иму-
щество организаций в течение трех лет со 
дня постановки его на учет. 

Инспекция указала, что применять дан-
ную льготу к нежилым зданиям неправо-
мерно. По Федеральному закону от 
23.11.2009 № 261-ФЗ класс энергетической 
эффективности установлен для многоквар-
тирных домов, но не для торгово-админи-
стративных зданий. 

Налогоплательщик, не согласившись с 
инспекцией, обратился в суд. Он сослался 
на наличие у здания энергетического пас-
порта, который устанавливает высокий 
класс его энергоэффективности. 

Суды первой и апелляционной инстан-
ции поддержали его. Они посчитали, что 
принадлежащее налогоплательщику здание 
соответствует требованиям, установлен-
ным в пункте 21 статье 381 НК РФ, так как у 
него есть энергетический паспорт. 

http://www.energosovet.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201803260032
http://www.energoatlas.ru/
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Суд кассационной инстанции согла-
сился с инспекцией и отменил решения ниже-
стоящих судов. Он указал, что применение 
энергетических паспортов для доказатель-
ства соответствия условиям льготы является 
неправомерным, так как критерии для опре-
деления классов энергетической эффектив-
ности нежилых зданий отсутствуют. 

Верховный Суд РФ отказал налогопла-
тельщику в передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения на судебном заседании Су-
дебной коллегии по экономическим спорам. 

ИА Клерк.Ру 
 

Минэнерго России создало открытый 
портал по анализу данных энергетиче-
ских деклараций 

Министерство энергетики РФ открыло 
свободный доступ к интернет-порталу, 
позволяющему анализировать данные 
энергетических деклараций около 90 
тыс. государственных и муниципаль-
ных учреждений со всей страны. Дан-
ный ресурс был создан во исполнение по-
ручения председателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева по итогам его встречи 
с активом Народного фронта с учетом 
предложений экспертов ОНФ. 

Данные включают в себя информацию о 
потреблении коммунальных ресурсов, осна-
щении зданий школ, детсадов и больниц со-
временным энергоэффективным оборудова-
нием и приборами учета. Информация вно-
сится непосредственно бюджетными учре-
ждениями, но проверяется вышестоящими 
органами при планировании и мониторинге их 
деятельности в области энергосбережения. 

ОНФ 
 

Госдума приняла закон о единых требо-
ваниях к программам энергосбережения 

Госдума 10 апреля приняла в третьем, 
окончательном чтении закон, наделяющий 
правительство правом вводить единые тре-
бования к программам энергосбережения и 
повышения энергоэффективности организа-
ций с участием государства или муниципаль-
ных образований. Инициатором принятия за-
кона выступило правительство РФ. 

Согласно действующим сегодня нор-
мам, правилами программ энергосбереже-

ния и их реализацией занимаются сами ор-
ганизации с участием государства или му-
ниципального образования. При этом опре-
деленных требований к программе сейчас 
не предусмотривается. 

"Отсутствие единого подхода к фор-
мированию программ, в том числе опреде-
лению целевых показателей и их целевых 
уровней, препятствует возможности про-
ведения анализа реализации программ со 
стороны государства, в частности, де-
лает практически невозможной оценку по-
казателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективно-
сти отраслей экономики", - отмечается в 
пояснительной записке к документу. 

Закон, разработанный Минэнерго, 
наделяет правительство правом устанав-
ливать единые требования ко всем про-
граммам энергосбережения, которые будут 
приниматься организациями с государ-
ственным или муниципальным участием. 
Требования к программам будут формиро-
ваться по отраслевому признаку и согласно 
установленным правительством правилам. 

Ссылка на законопроект и пояснитель-
ную записку при внесении в Госдуму РФ. 

ТАСС 
 

В Госдуме не видят смысла в ратифика-
ции Парижского соглашения по климату 

Присоединение России к Парижскому 
соглашению путем его ратификации не 
очень актуально и может носить лишь ими-
джевый, а не практический смысл, считает 
председатель комитета Госдумы по энер-
гетике Павел Завальный. 

Россия подписала, но пока не ратифи-
цировала соглашение.  

По словам Павла Завального, энерге-
тика в России обладает самой экологиче-
ски безопасной структурой в мире: в энер-
гобалансе доля природного газа – самого 
экологически безопасного вида углеводо-
родного топлива – составляет 52%. В выра-
ботке электроэнергетики 60% составляет 
тепловая энергетика (где использование 
природного газа в качестве топлива состав-
ляет 83%), 20% – ядерная энергетика, 
16% – гидроэнергетика и другие виды воз-
обновляемых источников энергии. 

РИА Новости 
 

http://www.energosovet.ru/
http://https/www.klerk.ru
https://dper.gisee.ru/constructor/#/energy/chart
http://onf.ru/
http://www.energosovet.ru/Image/news/2572_1_1523354454
http://tass.ru/
http://www.ria.ru/


электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 52 2018 // www.energosovet.ru 

 

 
 

 

НОВОСТИ 
 

7 

Возобновляемая энергетика в РФ откла-
дывает выход на окупаемость 

Зеленая генерация в РФ станет конку-
рентоспособной гораздо позже, чем ожида-
лось: по расчетам НП «Совета рынка», этого 
порога солнечная генерация достигнет не 
раньше 2037 года, ветрогенерация — раньше, 
к 2023 году. Инвесторы в этот сектор продол-
жают уверять, что за счет технологий и сниже-
ния CAPEX проекты достигнут экономической 
эффективности гораздо раньше. От того, как 
быстро зеленая энергетика выйдет на окупае-
мость, зависят и перспективы ее поддержки 
после 2024 года, когда закончат действие те-
кущие механизмы субсидирования. 

Ъ 
 
Глава «Интер РАО» считает нужным 
снизить поддержку возобновляемой 
энергетики 

Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук счи-
тает, что поддержка возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) ограничивает инвестиции в 
традиционные источники энергии. Кроме того, 
по мнению господина Ковальчука, оказывае-
мые ВИЭ меры поддержки «не дают того эф-
фекта, который вообще можно ожидать». 

«Я не большой сторонник возобновляе-
мых источников энергии, потому что ее стои-
мость для потребителя несоизмерима 
больше, чем стоимость строительства лю-
бого другого типа генерации. Мне вообще ка-
жется, что надо эти меры поддержки поти-
хоньку снижать. <…> Проекты, связанные с 
мусоросжиганием, являются довольно сомни-
тельными для рынка электроэнергетики и не 
дают нам возможности инвестировать в тра-
диционные источники выработки, на которых 
у нас построена энергосистема — атомная от-
расль, тепловая генерация, гидростанции», – 
цитирует ТАСС главу «Интер РАО». 

Ъ 
 
Производители просят отложить введе-
ние новых требований к осветительным 
приборам 

Ассоциация торговых компаний и то-
варопроизводителей электробытовой и 
компьютерной техники (РАТЭК) и ассоци-
ация "Российский свет" просят правитель-

ство РФ отложить на полтора года вступ-
ление в силу новых требований к освети-
тельным устройствам и электрическим 
лампам, сообщает светотехнический за-
вод "Лисма" (Саранск). 

В письме на имя председателя прави-
тельства Дмитрия Медведева, предприни-
матели просят отменить "угрожающее от-
расли  постановление № 1356  от 10 ноября 
2017 года". Письмо, подписанное РАТЭК и 
"Российским светом", было передано в Пра-
вительство 24 мая. 

Указанное постановление устанавли-
вает новые требования к осветительным 
устройствам и электрическим лампам (в виде 
конкретных значений технических парамет-
ров, в частности, световой отдачи) и должно 
вступить в силу с 1 июля 2018 года. Произво-
дители считают, что это фактический запрет 
на производство ряда категорий электроламп. 

"На первом этапе предусматрива-
ется запрет использования в стране недо-
рогих и массово применяемых типов ис-
точников света, таких как большинство 
трубчатых люминесцентных ламп, ртут-
ных ламп высокого давления, большинства 
светодиодных ламп. На втором этапе вво-
дится полный запрет люминесцентных 
ламп и натриевых ламп высокого давле-
ния", — говорится в письме. 

В сообщении "Лисмы" отмечается, что 
с момента принятия постановления и до его 
вступления в силу пройдет лишь чуть более 
полугода. Столь короткий срок не оставил 
производителям времени для переоснаще-
ния производства, перезаключения контрак-
тов, освоения новых видов продукции. 

"Выполнение требований постанов-
ления приведет к существенному сниже-
нию объемов выпуска источников света 
в России и увеличению зависимости от 
зарубежных поставщиков. Многие пред-
приятия будут вынуждены сократить 
производство. (…) В то же время, в силу 
недостаточного контроля за исполне-
нием требований, вполне вероятно уве-
личение объемов ввоза запрещенных ис-
точников света недобросовестными им-
портерами. Также мы прогнозируем уве-
личение затрат на освещение в стране 
минимум на 30%", – считают в РАТЭКе. 

http://www.energosovet.ru/
http://https/www.kommersant.ru
http://https/www.kommersant.ru
http://www.energosovet.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961356%20%D0%BE%D1%82%2010%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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"Лисма" специализируется на выпуске 
традиционных источников света, и вступле-
ние в силу постановления в его нынешнем 
виде напрямую ставит под угрозу дальней-
шее существование завода. 

"В номенклатуре предприятия – уни-
кальные специализированные источники 
света, в том числе для оборонного ком-
плекса, авиации, железных дорог, судо-
строения и многих других областей. 
Утрата компетенций в этих сегментах 
приведет к передаче функции обеспечения 
стратегически важной продукцией ино-
странным производителям", – отмечает 
пресс-служба завода. 

В апреле этого года Минэкономразви-
тия сообщало, что соблюдение новых тре-
бований к энергосберегающим лампочкам и 
осветительным приборам, разработанных 
Минэнерго, окажется слишком затратным 
для российских регионов. 

"По итогам проведения публичных 
консультаций субъектами РФ было отме-
чено, что произвести замену светильни-
ков в соответствие с новыми требовани-
ями в срок до 1 июля 2018 года не пред-
ставляется возможным", — отмечало ве-
домство в своем заключении на проект но-
вых требований Минэнерго. 

Интерфакс-недвижимость 
 

Освещение будущего: новые требова-
ния энергоэффективности в России 

6 апреля 2018 года вступил в силу приказ 
Минстроя РФ «Об утверждении Требований 
энергетической эффективности зданий, строе-
ний, сооружений». Согласно документу, все 
строительные объекты должны соответство-
вать требованиям энергоэффективности, ко-
торые были приняты в рамках осуществления 
государственной программы по снижению 
энергопотребления и выбросов парниковых 
газов. Данные требования применимы к проек-
тируемым, реконструированным и проходя-
щим капитальный ремонт сооружениям.  

В рамках приказа предусматриваются 
новые обязательные технические норма-
тивы осветительных приборов, обеспечива-
ющие достижение надлежащих показателей 
энергетической эффективности. Одним из 
обязательных требований для освещения 

рабочих зон промышленных предприятий 
является использование светильников с 
уровнем эффективности светоотдачи не ме-
нее 95 Лм/Вт, а также современных 
устройств для дистанционного управления 
светом для сбалансированной освещенно-
сти естественным и искусственным светом.  

Светодиодные светильники широкого 
назначения от крупнейшего российского 
производителя FEREKS – это энергоэффек-
тивное решение для многих областей при-
менения. В арсенале предприяти представ-
лено более 100 модификаций для уличного, 
паркового, офисного, торгового и производ-
ственного освещения, обеспечивающих ре-
кордный уровень эффективности светоот-
дачи. Высокотехнологичные LED-
светильники FEREKS обладают самыми вы-
сокими показателями энергоэффективности 
на современном светотехническом рынке 
России и достигают 145 Лм/Вт!  

Благодаря улучшенным техническим 
характеристикам и использованию перво-
классных светодиодов японской марки 
Nichia, светильники FEREKS обеспечивают 
не только яркий и здоровый свет, но и зна-
чительную экономию электроэнергии - до 
70%. Вся светодиодная продукция осу-
ществляет бесперебойную работу как мини-
мум 100 000 часов и не требует дополни-
тельного сервисного обслуживания.  

Полное соответствие новым требова-
ниям Минстроя России делает светодиод-
ное оборудование FEREKS идеальным ва-
риантом для замены устаревших ртутных и 
натриевых лампам. Низкое потребление 
электроэнергии, долгий срок службы и эко-
логически чистые материалы – таким 
должно быть освещение будущего!  

Для заказа светодиодных светильни-
ков ФЕРЕКС и получения дополнительной 
информации, Вы можете обращаться по фе-
деральному телефону: 8 (800) 500-09-16. 

На правах рекламы 
 

НП "Совет рынка": при модернизации 
ТЭС нужно учитывать схемы теплоснаб-
жения городов 

Член Правления - заместитель Предсе-
дателя Правления Ассоциации «НП Совет 

http://www.energosovet.ru/
http://https/realty.interfax.ru/ru/news/articles/93536
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рынка» Oлeг Бapкин в своем докладе на кон-
ференции «Российская энергетика», сказал: 
«Понятно, что сейчас самой актуальной те-
мой стала масштабная модернизация тепло-
вой генерации, про это уже многое сказано в 
рамках конференции. При этом нельзя оста-
вить без внимания ряд смежных, но важных 
вопросов: регулирование «вынужденной» ге-
нерации, порядок вывода из эксплуатации 
избыточной и не эффективной генерации, 
составление и актуализация схем тепло-
снабжения городов, а также реформа рынка 
теплоснабжения по принципу «альткотель-
ной». Это важные дополнения программы 
модернизации, и они влияют и на её стои-
мостные параметры». 

По его словам, с помощью схемы тепло-
снабжения решается вопрос о необходимо-
сти ТЭЦ в том или ином регионе. Однако ана-
лиз схем теплоснабжения крупных городов 
показывает, например, что нередко они не со-
гласованы по срокам ввода/вывода оборудо-
вания с результатами КОМ или с СиПР. 

«Также в схемах, как правило, не гово-
рится о механизмах возврата инвестиций, 
которые необходимы с точки зрения тепло-
снабжения. Приоритет когенерации тоже не 
всегда очевиден», - сказал Oлeг Бapкин. 

И самый сложный вопрос – о тарифах 
на тепло, которые в соответствии с Феде-
ральным законом № 279 могут быть дове-
дены до уровня «альткотельной» и стать до-
полнительным источником финансирования 
модернизации, снизив эту составляющую в 
цене мощности. 

 
В Смоленской области опыт модерниза-
ции уличного освещения на условиях 
энергосервиса взяли на вооружение 12 
регионов страны 

В ходе Петербургского международ-
ного экономического форума 12 регионов 
Российской Федерации подписали Согла-
шения о внедрении практики Смоленской 
области по модернизации уличного освеще-
ния в городских округах на основе энерго-
сервисного контракта, которая впервые 
была успешно реализована на территории 
Сычевского района в 2016 году. 

О своей готовности реализовать проект 
заявили Амурская, Астраханская, Липецкая, 

Пензенская, Псковская, Тамбовская, Ульянов-
ская, Калининградская и Новгородская обла-
сти, Республика Тыва, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ, а также Алтайский край. 

smolgazeta.ru 
 
Надзорные структуры проконтролируют 
повышение энергоэффективности в 
Подмосковье 

Согласно постановлению Министер-
ства энергетики Московской области, кон-
тролировать повышение уровня энергоэф-
фективности в Подмосковье теперь будут 
Госжилинспекция, комитет по тарифам и це-
нам, а также Главгосстройназор Московской 
области. Инспекторы будут следить за дея-
тельностью энергоснабжающих предприя-
тий региона в сегменте составления и осу-
ществления программ энергосбережение. 
Контролировать также будут соблюдение 
норм энергосбережения при возведении 
МКД и других зданий.  

Так же будет контролироваться дея-
тельность управляющих компаний. 
 
В Хакасии внедряют энергосберегающие 
технологии в наружном освещении 

Глава Хакасии Виктор Зимин в Белом 
Яре провёл выездное совещание, посвя-
щённое энергоэффективности и энергосбе-
режению. В нём приняли участие предста-
вители министерств и ведомств республики, 
а также главы муниципальных образований. 

Открывая совещание, Виктор Зимин 
рассказал, что в селе Белый Яр благодаря 
энергосервисному контракту по республи-
канской программе энергосбережения уда-
лось модернизировать уличное освещение 
на условиях государственно-частного парт-
нёрства. Один из плюсов – удалось привлечь 
внебюджетное финансирование. Кроме того, 
вместе с хорошим освещением муниципали-
тет получил существенную экономию по 
оплате за электроэнергию. Плюс и в том, что 
в течение всего срока действия контракта 
энергосервисная компания обязана осу-
ществлять гарантийное обслуживание уста-
новленного оборудования. Выгода для муни-
ципальных властей в том, что такой контракт 
позволит провести полную ревизию и инвен-
таризацию уличного освещения.  

http://www.energosovet.ru/
http://smolgazeta.ru/
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Администрация Белоярского сельсо-
вета первой в республике заключила дан-
ный контракт сроком на 5,5 лет. Сегодня 
уличным освещением охвачено всё село. В 
райцентре уже заменены 383 светильника 
на новые светодиодные, мощностью 50 
Ватт. Дополнительно установлены ещё 347 
ламп, около 20 километров провода СИП и 
32 шкафа управления и учёта. Это позво-
лило сократить затраты бюджета на 20% в 
год. 40% всей экономии администрация му-
ниципалитетов оставляет у себя в бюджете, 
а оставшиеся средства направляет инве-
стору на возмещение затрат. 

Хакасия 
 

Лауреатами премии "Глобальная энер-
гия" стали академик РАН Алексеенко и 
профессор Грин 

Лауреатами международной энергети-
ческой премии "Глобальная энергия" в 2018 
году стали академик Российской академии 
наук (РАН) Сергей Алексеенко и профессор 
Мартин Грин (Австралия). 

Академик РАН, экс-директор Института 
теплофизики Сибирского отделения РАН 
Сергей Алексеенко получил премию за под-
готовку теплофизических основ создания 
современных энергетических и энергосбе-
регающих технологий и их применение при 
модернизации электростанций, мусоропе-
рерабатывающих предприятий, а также за 
разработку концепции охлаждения различ-
ных систем, от мощных вычислительных до 
атомных электростанций. 

Профессор Мартин Грин отмечен пре-
мией за исследования, разработки и обра-
зовательную деятельность в области фото-
электрической энергетики. 

В 2017-2018 годы на премию было вы-
двинуто 44 ученых из 14 стран. 

ТАСС 
 
Европарламент принял законопроект, 
предполагающий реновацию зданий в ЕС 
для повышения их энергоэффективности 

Предполагаемые законопроектом 
меры ускорят процесс реновации зданий 
для создания в них "более энергоэффектив-
ных систем". Именно здания потребляют в 
ЕС больше всего энергии, при этом три из 

четырех зданий являются "энергетически не 
эффективными", сообщает Еврокомиссия: 
"Новые правила сделают здания более ум-
ными и более энергоэффективными", это 
позволит снизить размер платы за энер-
гию, а также будет "создавать рабочие 
места в секторах реновации и строитель-
ства". Законопроект, прежде чем вступить в 
силу, еще должен пройти утверждение Со-
ветом стран ЕС. 

 
В Китае разработали солнечные панели, 
которые аккумулируют не только энер-
гию солнца, но и дождя 

Универсальные батареи смогут рабо-
тать и в пасмурную погоду, и ночью. Трибо-
электрические наногенераторы, внедрен-
ные в панели, позволяют преобразовывать 
энергию капель в электроэнергию. Идея 
«компенсации», связанная с неэффективно-
стью солнечных батарей в пасмурную по-
году, впервые появилась в США в 2015 году. 
Но, по словам Чжэня Вэня, руководителя 
этого проекта, американцы лишь соединили 
два разных устройства, аккумулирующих 
энергию, а ученым из университета Сучжоу 
удалось создать гибрид. 

Пока речь идет только о прототипах – о 
полноразмерных аккумуляторах говорить 
рано, но по прогнозам ученых пробные пол-
норазмерные образцы вот-вот появятся на 
рынке. 
 
Apple и партнеры создают в Китае фонд 
чистой энергии 

Компания Apple, которая весной этого 
года полностью перешла на возобновляе-
мые источники энергии, сообщила о том, что 
она вместе с 10 партнерами создает в Китае 
фонд чистой энергии (China Clean Energy 
Fund). В течение следующих четырех лет 
суммарные инвестиции компаний-основате-
лей в этот фонд превысят 300 млн долла-
ров. Новый фонд будет заниматься инвести-
рованием и помощью в реализации проек-
тов, которые так или иначе связаны с возоб-
новляемыми источниками энергии. При по-
мощи этого фонда планируется в ближай-
шие годы обеспечить возобновляемой энер-
гией около миллиона домов в Китае. 

http://www.energosovet.ru/
http://gazeta19.ru/
http://tass.ru/nauka/5267960
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Любую систему теплоснабжения можно 
привести к эталонному состоянию 

«Методические рекомендации по до-
стижению эталонного состояния систем 
централизованного теплоснабжения», раз-
работанные с участием НП «Энергоэффек-
тивный город» и НП «Российское тепло-
снабжение» начали публиковаться на сайте 
«РосТепло.ру», где уже размещены следую-
щие главы: 

 Эталон современных систем централизо-
ванного теплоснабжения 

 Общие принципы организации работы по 
проектам улучшений 

 Совершенствование управления организа-
цией 

 Снижение коммерческих потерь 

 Проект повышения надёжности и эконо-
мичности тепловых сетей 

Документ находиться в стадии разра-
ботки, новые главы будут появляться по 
мере их доработки. 

Напомним, что Методические рекомен-
дации разрабатываются на основе опыта, 
накопленного в Некоммерческом партнер-
стве «Российское теплоснабжение», для 
практической помощи теплоснабжающим и 
теплосетевым организациям по обеспече-
нию эффективности и прибыльности дея-
тельности. 

Цель методики – достижение при кон-
курентном уровне тарифов «Эталона совре-
менных систем централизованного тепло-
снабжения», который является типовой це-
левой моделью развития действующих си-
стем централизованного теплоснабжения и 
представляет собой набор, в первую оче-
редь, технических решений, комплекс кото-
рых позволяет добиться надёжного и каче-
ственного теплоснабжения наиболее эконо-
мичным образом.  

Предполагается, что указанные «Мето-
дические рекомендации по достижению эта-
лонного состояния систем централизован-
ного теплоснабжения» будут развиваться и 
совершенствоваться вместе с развитием 
систем теплоснабжения, аккумулируя опыт 
теплоснабжающих организаций по примене-

нию технологий, технических и управленче-
ских решений, экономических механизмов и 
т.д. и станут общим неформальным «ре-
шебником» накопившихся вопросов. Присо-
единяйтесь! 
 

О модернизации ТЭС 

На прошедшем на площадке  
НП «Энергоэффективный город» очеред-
ном, 19 заседании Профессионального 
энергетического клуба (ПРЭН-клуба) те-
мой заседания была предстоящая модер-
низация ТЭС. 

НП «Энергоэффективный город» сов-
местно с НП «Российское теплоснабжения» 
наряду с Минэнерго России, Минэкономраз-
вития России, НП «Совет Рынка», НП «Со-
вет производителей энергии», Ассоциацией 
«ЖКХ и городская среда» и др. принимает 
участие в обсуждении подходов к реализа-
ции программы модернизации ТЭС (т.н. про-
граммы «ДПМ-два»).  

В целях апробации механизмов мо-
дернизации ТЭС Минэнерго России сов-
местно с Системным оператором и Ассо-
циацией «НП «Совет рынка» провели ими-
тационный конкурсный отбор проектов мо-
дернизации ТЭС. К имитационному отбору 
участниками было представлено 388 за-
явок (проектов), в т.ч.: 
- 309 проектов, включающие замену или мо-
дернизацию крупноблочных элементов; 
- 19 проектов, предусматривающие вводы 
новых объектов тепловой генерации; 
- 60 иных проектов. 

Анализ поступивших заявок указал на 
целесообразность установления ряда тех-
нических, технологических и стоимостных 
ограничений в отношении параметров про-
ектов модернизации, которые могут быть 
допущены к отбору (далее – критерии). 
Проекты должны предусматривать замену 
элементов, являющихся основным обору-
дованием высоковостребованных генери-
рующих объектов ТЭС, выработавших пар-
ковый ресурс. 

Ассоциация «ЖКХ и городская среда» 
обратилось к Партнёрству со своим проек-
том концепции модернизации ТЭС, по-
скольку считает, что предложенные указан-
ными выше ведомствами подходы имеют 

http://www.energosovet.ru/
http://www.rosteplo.ru/metodika/glava1
http://www.rosteplo.ru/metodika/glava1
http://www.rosteplo.ru/metodika/glava2
http://www.rosteplo.ru/metodika/glava2
http://www.rosteplo.ru/metodika/glava-3
http://www.rosteplo.ru/metodika/glava-3
http://www.rosteplo.ru/metodika/iv-snijenie-kommercheskih-poter
http://www.rosteplo.ru/metodika/proekt-povysheniya-nadyojnosti-i-ehkonomichnosti-teplovyh
http://www.rosteplo.ru/metodika/proekt-povysheniya-nadyojnosti-i-ehkonomichnosti-teplovyh
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значительные различия как в части зало-
женных в них принципов, так и в части их 
практической реализации.  

По результатам обсуждения этой кон-
цепции и проекта постановления Прави-
тельства РФ «О правилах конкурсного от-
бора инвестиционных проектов по строи-
тельству и модернизации источников элек-
трической энергии и условиях их реализа-
ции» участниками заседания подготовлены 
Критерии выбора проектов для программы 
модернизации тепловых электростанций 
(«ДПМ-два») (см. на с. 12-16). 

 
Профессиональный энергетический 
клуб (ПРЭН-клуб) сформулировал пути 
снижения расхода топлива на производ-
ство тепловой и электрической энергий 

«Целевые показатели Комплексного 
плана мероприятий по повышению энерге-
тической эффективности экономики РФ (утв. 
расп. правительства от 19 апреля 2018 г. 
 № 703-р) в части снижения удельных расхо-
дов топлива на выработку электрической и 
тепловой энергий, в увязке с планами мо-
дернизации ТЭС» – такую тему рассмот-
рели на состоявшемся 24 мая 21-ом заседа-
нии Профессионального энергетического 
клуба (ПРЭН-клуба), который прошел на 
площадке НП «Энергоэффективный город». 

В ходе заседания, где основным до-
кладчиком выступил вице-президент НП 
«Энергоэффективный город» С.С. Белобо-
родов, были рассмотрены как обоснован-
ность приведенных в Комплексном плане 
показателей, так и был составлен перечень 
технических мероприятий и законодатель-
ных и управленческих мер, которые дей-
ствительно позволили бы существенно сни-
зить удельные расходы топлива на произ-
водство тепловой и электрической энергий в 
комбинированном цикле. 

Было отмечено, что предстоящая мо-
дернизация ТЭЦ, может позволить превра-
тить их в высокоманевренные мощности, в 
которых сегодня остро нуждается энергоси-
стема. 

 

 
XVI отраслевая конференция 

 

«Теплоснабжение-2018: 
Методы 

повышения 
эффективности бизнеса» 

 
23-24 октября 2018 г.  

 
Москва (МВЦ «Крокус Экспо») 

 
Совместно с 3-ей Международной вы-
ставкой котельного и теплообменного 

оборудования «HEAT&POWER». 
 

В рамках Конференции, будут рас-
смотрены темы: государственное регу-
лирование отрасли, технологии и ме-
тоды повышения эффективности источ-
ников тепловой энергии и тепловых се-
тей, пути оздоровления экономики теп-
лоснабжающих организаций. 

 
Организатор – Некоммерческое парт-
нерство «Российское теплоснабжение». 

 
В конференции традиционно при-

мут участие представители федераль-
ных органов власти, руководители и спе-
циалисты теплоснабжающих организа-
ций, ведущие эксперты в сфере тепло-
энергетики. 

 
 
Подробнее о конференции на стра-

нице http://www.rosteplo.ru/konf.php 
 
 
Оргкомитет Конференции: 

+7 (495) 741-20-28, 
e-mail: rt@rosteplo.ru 

 

http://www.energosovet.ru/
http://www.heatpower-expo.ru/ru-RU/
http://www.rosteplo.ru/konf.php
rt@rosteplo.ru
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Подготовлено ПРЭН-клубом 

Критерии выбора проектов для программы модернизации  

тепловых электростанций 
 

1. Выполнить СРАВНИТЕЛЬНЫЙ тех-
нико-экономический анализ состояния всего 
действующего парка ТЭС, особенно элек-
тростанций с оборудованием для комбини-
рованной выработки электроэнергии и теп-
лоэнергии (ТЭЦ) в городах с централизован-
ным энергоснабжением.  

2. Рассмотреть варианты модерниза-
ции, в первую очередь, ТЭЦ всех компаний 
ТГК. Приоритет должен предоставляться ге-
нерирующим компаниям и городам, не при-
нимавших участие в программе ДПМ-1. Рас-
смотреть участие в программе модерниза-
ции оборудования промышленных ТЭЦ, 
расположенных в моногородах. 

3. Критерии участия тепловых электро-
станций в программе модернизации должны 
быть разными для генерации, работающей в 
разных частях суточного и сезонного графика 
нагрузок (база, пик, сезонный максимум). 

4. Должна быть определена отдельная 
квота для оборудования ТЭЦ. 

5. Критерии выбора проектов для про-
граммы модернизации тепловых электро-
станций: 

 
Для ТЭЦ, работающих в базовой части су-
точного графика потребления: 

 Стоимость жизненного цикла, приве-
дённая к году; 

 Востребованность в течение отопи-
тельного периода; 

 Топливная эффективность; 

 Наличие резервного топлива; 

 Способность выйти на работу в 
«островном» режиме; 

 Локализация производства генери-
рующего оборудования (горячей части) 
на территории РФ. 
 

Для ТЭС, обеспечивающих покрытие сезон-
ных максимумов потребления: 

 Величина одноставочного тарифа, 
учитывающая стоимость жизненного 
цикла (постоянные затраты) и стои-
мость топлива (переменные затраты) 

на производство электрической энер-
гии и тепла, за жизненный цикл; 

 Наличие резервного топлива; 

 Локализация производства генери-
рующего оборудования (горячей части) 
на территории РФ. 
 
Для пиковой генерации: 

 Величина одноставочного тарифа, 
учитывающая стоимость жизненного 
цикла (постоянные затраты) с учётом 
пусков/остановов и стоимость топлива 
(переменные затраты) на производ-
ство электрической энергии и тепла и 
пусковые операции, за жизненный 
цикл; 

 Количество пусков и остановов 300-
350 в год; 

 Наличие резервного топлива; 

 Локализация производства генериру-
ющего оборудования (горячей части) 
на территории РФ. 
 
6. 6. Эффект для потребителей от про-

граммы модернизации тепловой генерации. 
Учитывая значительные успехи рос-

сийского государства в снижении инфляции 
(менее 3%), необходимо снизить величину 
средневзвешенной стоимости капитала 
(WACC) для реализации проектов модерни-
зации до 5-7%. В случае необходимости 
рассмотреть государственную программу 
субсидирования ставок по кредитам для ин-
вестиций в программу модернизации. Вели-
чина WACC должна обеспечивать конку-
рентноспособность стоимости электриче-
ской мощности новой генерации по сравне-
нию с зарубежными аналогами. 

С целью выполнения поручения Прези-
дента РФ по ускорению темпов развития 
российской экономики экономию средств в 
результате снижения средневзвешенной 
стоимости капитала в полном объёме 
направить на снижение стоимости электри-
ческой энергии и тепла для конечных потре-
бителей.  

http://www.energosovet.ru/
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Конкурс по модернизации тепловой генерации 
В.Г. Семенов, президент НП «Энергоэффективный город» 

 
Поручениями Президента от 14 ноября 

2017 года поставлена задача формирова-
ния механизмов привлечения инвестиций в 
модернизацию объектов генерации тепло-
вой электроэнергетики, при обращении осо-
бого внимания на необходимость: 

а) обеспечения сдерживания роста та-
рифов на электроэнергию на уровне не 
выше инфляции; 

б) строительства удаленных объектов 
электроэнергетики; 

в) развития электросетевого хозяйства; 
г) обеспечения модернизации атомной 

энергетики; 
д) развития возобновляемых источни-

ков энергии. 
Фактически задача сводится к обеспе-

чению развитие электроэнергетики за счет 
внутренних ресурсов, так как продажа госу-
дарственных активов не предусматрива-
ется, а привлечение инвестиций подразуме-
вает наличие источника для их возврата. 

Минэнерго России рассматривает 
темпы роста потребления электроэнергии в 
целом по стране в 0,5% в год, что соответ-
ствует 8% роста до 2035 года. При ограничен-
ной доходной части, рынок электроэнергии 
уже перегружен нерыночными финансовыми 
затратами включая Кавказ, Калининградскую 
область, Крым, Дальний Восток, ДПМ, ДПМ 
ВИЭ, переработку мусора, специальные дого-
вора ГЭС-АЭС, “вынужденную генерацию”, 
сетевое строительство под нерентабельные 
проекты и т.д. Это привело к снижению цены 
КОМ и недостатку средств у энергокомпаний 
даже на необходимое поддержание ресурса 
основного оборудования ТЭЦ. 

Для модернизации генерации предла-
гается рассматривать только денежный по-
ток, освобождающийся после завершения 
выплат по ДПМ. Предлагаемая модель фи-
нансирования имеет существенные изъяны: 

1. Не учитываются возможности сниже-
ния общесистемных издержек при повыше-
нии эффективности генерации (снижение за-
трат на топливо в том числе за счет ликвида-
ции конденсационной выработки на ТЭЦ, 

ликвидация “вынужденной” генерации, повы-
шение маневренности, уменьшение объе-
мов электросетевого строительства, увели-
чение резервов мощности за счет сокраще-
ния вынужденных ремонтов, эффекты в теп-
лоснабжении и т.д.) с направлением допол-
нительных средств на модернизацию. 

Учет всех факторов может выявить про-
екты, эффект от которых даже превысит за-
траты. 

2. Из рассматриваемых 3,4 трлн руб. 
предварительно запланировано выделить 
(без конкурса) на строительство 11 блоков 
АЭС 945 млрд руб. Все строительство АЭС 
сконцентрировано в Европейской части 
страны. Это приведет к недостатку регули-
ровочного диапазона и затратам на реше-
ние этой проблемы, а также на строитель-
ство электрических сетей. 

Для справки: свободный денежный по-
ток (доходы минус расходы, налоги и инве-
стиции) дивизиона «Электрогенерация» 
Росатома в 2016 году составил 113,7 млрд 
руб. при реализации 196,4 млрд кВт.ч., что 
соответствует 0,58 руб. на 1 кВт.ч (итог 
маржинального ценообразования). 

400 млрд руб. предварительно запла-
нированы на поддержку ВИЭ, что еще более 
обострит проблему регулировочного диапа-
зона и повысит общесистемную себестои-
мость электроэнергии. 

Оставшихся средств (менее 2,1 трлн 
руб. в том числе 780 млрд на увеличение 
цены КОМ и 1,3 млрд на конкурс по модер-
низации) недостаточно для качественной 
модернизации озвученных 140 ГВт мощно-
сти. За 15 млн руб. на 1 МВт мощности 
можно только выполнить недорогие меро-
приятия по продлению ресурса, тем более 
эту цифру необходимо ополовинить, при 
учете выплаты банковских процентов. 

3. Проведение конкурса по критериям 
минимальной цены противоречит самой 
идее разделения средств на модернизацию. 
Конкурс отберет дешевые проекты, а для 
реализации дорогих, средств от оплаты 
мощности не хватит.  

http://www.energosovet.ru/
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4. Использование коэффициента вклю-
ченности в качестве условия допуска к кон-
курсу приводит к отсечению от него основ-
ного оборудования ТЭЦ, работающих по 
тепловому графику.  

По предложенной процедуре конкурса 
средства не достанутся ТЭЦ с самым пло-
хим состоянием оборудования, так как 
удельные затраты на его модернизацию ве-
лики (малая единичная мощность, большой 
износ). В то же время, эффекты от модерни-
зации этих станций могут быть самыми 
большими при максимальных финансовых 
потерях от вывода из эксплуатации. 

Скорее всего, большая часть проектов 
будет отобрана для ГРЭС. 

5. Электростанции строились под эконо-
мику пятидесятилетней давности. Несоот-
ветствие характеристик основного оборудо-
вания ТЭЦ сегодняшним графикам потреб-
ления электроэнергии и тепла приходится 
компенсировать дорогим электросетевым 
строительством. Сохранение существую-
щего профиля оборудования для несбалан-
сированных станций неразумно. 

6. Энергокомпании, при подаче на кон-
курс “дорогих” проектов с дополнительным 
собственным финансированием, несут суще-
ственные риски чрезмерной закредитованно-
сти, непредсказуемости цен и доходов, требо-
ваний надзорных органов по приведению зда-
ний к современным требованиям и т.д. 

На конкурсе могут появиться проекты 
“покраски кожухов” оборудования, которое и 
так фактически проработает 15 лет. 

7. Самые проблемные ТЭЦ необходи-
мых средств на модернизацию не получат и 
будут выведены из эксплуатации, что потре-
бует значительных компенсационных за-
трат на строительство котельных и электри-
ческих сетей.  

Без модернизации проблемных ТЭЦ за 
15 лет может быть выведена существенно 
большая мощность чем озвучиваемые 15 
ГВт. Также надо учитывать проблему доро-
гого капитального ремонта уже имеющихся 
импортных газовых турбин (вплоть до вывода 
из эксплуатации турбин малой мощности).  

Эти факторы могут привести к дефи-
циту мощности, так как уже сегодня Систем-
ный оператор озвучивает наличие реаль-
ного резерва при похолоданиях в 6,4 ГВт. (с 

учетом наличия недопустимого к снижению 
резерва в 15 ГВт).  

Условиями конкурса не предусматрива-
ется территориальная привязка объемов мо-
дернизации, что провоцирует быстрое появ-
ление локальных дефицитов. 

Сегодня вышеперечисленные риски 
даже не оцениваются, что может привести к 
их овеществлению в самое ближайшее 
время с лихорадочным поиском средств на 
нейтрализацию, в том числе путем замены 
объектов модернизации. 

Предлагаемая процедура конкурса 
приведет к реализации проектов восстанов-
ление ресурса оборудования без улучше-
ния его характеристик и к недостижению эф-
фектов снижения общесистемных издержек, 
а также к чрезмерным затратам на электро-
сетевое строительство в целях обеспечения 
мощностью новых потребителей в центрах 
нагрузок (в сравнении с развитием ТЭЦ). 

Фактически условиями конкурса предла-
гается ввести механизм перекрестного субси-
дирования проектов продления ресурса бо-
лее-менее благополучной генерации за счет 
неблагополучной. Проблема в том, что по-
следней весьма быстро может не остаться. 

 
Предложения по подготовке  

и условиям конкурса 
Каждый человек при покупке автомо-

биля или квартиры, решает сложную опти-
мизационную задачу, включающую направ-
ления использования; стоимость жизнен-
ного цикла (приведенную к году эксплуата-
ции); финансовые возможности на момент 
покупки; потребительские качества; без-
опасность. Процедуру отбора проектов в 
энергетике на триллионы рублей также 
нельзя упрощать. 

Комплекс задач, которые необходимо 
решить в процессе модернизации: 
 обеспечение развития экономики (цены, 
доступность, надежность); 
 получение максимума эффектов и выпол-
нение максимума работ за освобождающи-
еся средства; 
 обеспечение эффективного функциони-
рования энергетики на долгосрочную пер-
спективу (предотвращение коллапса через 
15-20 лет); 
 загрузка отечественных предприятий. 

http://www.energosovet.ru/
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Решение о перекрестном субсидирова-
нии проектов должно иметь существенные 
обоснования, понятные участникам рынка и 
потребителям. За рубежом подобные меха-
низмы применяются только для проектов 
ВИЭ, то есть для решения политической за-
дачи обеспечения энергонезависимости от 
стран поставщиков углеводородов. Для Рос-
сии такой проблемы не существует и целью 
введения «перекрестки» может быть только 
решение вышеперечисленных задач. При-
чем введение «перекрестки» между генера-
торами не позволит добиться консолидации 
средств от общесистемных эффектов и до-
стижения самих эффектов. 

 
Этапы решения задачи модернизации: 

1. Определить, что требуется обоб-
щенному потребителю 

 где требуется дополнительная мощность; 

 конкурентный тариф; 

 конкурентная стоимость подключения. 
2. Определить, что требуется для 

энергосистемы страны с учетом тенденций 
в крупных узлах нагрузки: 

 регулировочный диапазон; 

 предотвращение излишнего строитель-
ства сетей; 

 надежность и качество электро- и тепло-
снабжения. 

3. Конструирование необходимой пер-
спективной генерации включая базовую, пи-
ковую и сезонную и определение требова-
ний к ней (маневренность, ограничения по 
отключениям, топливо, приведенная стои-
мость жизненного цикла и т.д.). 

4. Расчет объема средств необходи-
мого энергокомпаниям для реализации про-
ектов сверх доходов действующего рынка 
(ОРЭМ). 

5. Расчет потенциального объема 
средств, которые можно отправить на ре-
конструкцию и новое строительство генера-
ции с учетом: 

 распределения маржинальной прибыли; 

 снижения цены замыкающего источника; 

 эффектов на электростанциях (снижение 
расхода топлива); 

 эффектов в системе (снижение объемов 
сетевого строительства, ликвидация и 
предотвращение дефицитов, экология); 

 снижения стоимости подключения; 

 предотвращения вынужденных затрат 
(замещение выбывающих источников); 

 целевых бюджетные программ. 
6. Разработка условий конкурсов, учи-

тывающих системные эффекты. 
7. Разработка типовых технических ре-

шений с приоритетом отечественного обо-
рудования.  

Необходимость конкурса на модерни-
зацию определяется тем, что в процедурах 
КОМ нельзя учесть общесистемные эф-
фекты. А в общесистемном конкурсе могут 
конкурировать любые проекты развития 
электроэнергетики и даже теплоснабжения 
(например, подключения нагрузки к ТЭЦ) по 
эффективности инвестиций – максималь-
ный финансовый эффект на вложенный 
рубль. Эффекты должны рассчитываться по 
единой методике с учетом востребованно-
сти их в конкретном узле нагрузки. 

Для генерации конкурс может прово-
диться по стоимости жизненного цикла, при-
веденной к одному году эксплуатации, с отне-
сенными к нему же системными эффектами и 
с учетом возможности работы на резервном 
топливе, а также в “островном” режиме. Кон-
курс необходимо проводить раздельно для 
базовой, пиковой и резервной (для прохожде-
ния сезонных пиков) генерации. 

Так как в реальности торопиться ни-
куда не нужно, можно затвердить Постанов-
лением Правительства «О модернизации 
объектов тепловой энергетики» основные 
принципы конкурсного отбора, процедурные 
решения, сумму средств, направляемых на 
увеличение цены КОМ (с инвестиционными 
обязательствами энергокомпаний, обеспе-
чивающими поддержание ресурса) и мини-
мальный объем средств на модернизацию 
через конкурс. 

При необходимости ускорения пер-
вого этапа модернизации можно ограни-
чится конкурсом по проектам модернизации 
станций, либо работающих в вынужденном 
режиме, либо существенно убыточных, но 
необходимых для обеспечения электриче-
ской и/или тепловой нагрузки. Эффекты от 
модернизации этих станций будут априори 
максимальны, соответственно, количество 
учитываемых эффектов можно сократить.  
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О модернизации тепловых электростанций ЕЭС России.  
Электроэнергетика может и должна стать локомотивом 

реального сектора экономики 
Кутовой Г.П., научный руководитель Центра экономических методов управления в энер-
гетике КЭУ НП «КОНЦ ЕЭС», председатель подкомитета тарифной политики и энер-
госбережения ТПП РФ, профессор, член ПРЭН-клуба 
 

Предложения Минэнерго России и 
Минэкономики России по принципам опре-
деления потребности модернизации мощ-
ностей сводятся к тому, чтобы модерниза-
цию действующих энергетических мощно-
стей ТЭС общей установленной мощностью 
40 ГВт целесообразно осуществить с ис-
пользованием или, по Минэкономики, за 
счёт ипотечного кредитования, или, по 
Минэнерго, за счёт апробированного меха-
низма платежей по договорам поставки 
мощности (ДПМ). Это принципиальное по-
ложение было озвучено Министром энерге-
тики России и поддержано Председателем 
ФАС России на встрече с Президентом Рос-
сии, исходя из положительного, с их точки 
зрения, опыта применения вышеназванных 
платежей по ДПМ для осуществляемого но-
вого строительства электрогенерации об-
щей мощностью электростанций 30 ГВт. В 
результате появились принципы для кон-
кретного предложения к новой программе 
для модернизации ТЭС с общей установ-
ленной мощностью 40ГВт. Назовём её 
условно ДПМ-2. Эта тема стала предметом 
обсуждения экспертным сообществам на 
разного рода круглых столах [1, 2, 3], в том 
числе на круглом столе, организованном 
журналом «Эксперт», на заседании Коми-
тета по стратегическому развитию ТЭК ТПП 
РФ, а также на круглом столе РСПП. 
Правда, никто из экспертов и авторов об-
суждаемых предложений не мог сослаться 
на предварительно проведённую расчетно- 
аналитическую проработку учеными и спе-
циалистами профильных организаций этой 
непростой задачи, и осталось впечатление, 
что это предложение сформировано са-
мими чиновниками указанных министерств с 
подачи энергетических компаний. 

 При всём уважении к министерским ра-
ботникам такие системно сложные решения 
нужно тщательнее готовить, а не ссылаться 
на то, что они уже получили поддержку Пре-

зидента РФ и, стало быть, и обсуждать не-
чего. Тема системно непростая и хотелось бы 
видеть ее как хорошо проработанную с соот-
ветствующими технико- экономическими 
обоснованиями, которые послужили бы осно-
вой для министерских решений. Поэтому нет 
и экономического анализа влияния результа-
тов уже реализованного ДПМ-1 на экономику 
непосредственно потребителей реального 
сектора экономики, за счёт денег которых 
происходит «окупаемость» инвестиций. Все 
представители энергокомпаний дружно кон-
статировали, что программа ДПМ-1 успешно 
завершается и этим заверениям предлага-
ется верить на слово. 

Именно поэтому возникает целый 
ряд вопросов к проекту принципиаль-
ных положений к программе модерниза-
ции ТЭС по модели ДПМ-2. 

1. Процесс модернизации всех дей-
ствующих генерирующих мощностей - это 
процесс постоянный, а стоимость модерни-
зации в более чем в два раза дешевле но-
вого строительства. Поэтому первый во-
прос - почему модернизация не проводи-
лась параллельно со строительством новых 
электростанций на конкурентных с ними 
условиях? 

Ведь если следовать экономической 
логике, то масштабную модернизацию ТЭС 
в условиях стагнации уровней спроса на 
электроэнергию предпочтительнее было 
проводить вместо нового энергетического 
строительства, а новую генерацию необхо-
димо было строить по программе ДПМ-1 
только взамен вывода из энергобаланса 
старого энергооборудования, обеспечивая 
требования нормативного обеспечения 
энергобалансовой надежности ЕЭС.  

В результате разнесения по времени 
двух инвестиционных процессов, вся по-
строенная генерация по программе ДПМ 
оказалась избыточной по энергобалансу. 
При этом каждый проект из перечня но-
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востроек генерации не является эффектив-
ными коммерческим проектом, т.к. проекты 
оказалось загружены не приростом спроса 
на электроэнергию, а разгрузили в энерго-
балансе старые малоэффективные мощно-
сти, которые не выведены из энергобаланса 
и оплачиваются до сих пор за счёт роста цен 
на ОРЭМ. Это противоречит принципам ры-
ночной конкуренции энергопоставок и явля-
ется примером ущербного для экономики 
«ручного управления», как говорится «без 
учёта обратных связей». 

2.  Второй вопрос – почему конку-
рентные отборы мощности проводились не 
Коммерческим оператором ОРЭМ с привле-
чением к участию в процессе отбора экс-
пертного сообщества, а монопольно Си-
стемным оператором ЕЭС, который отве-
чает лишь за надежность функционирова-
ния ЕЭС и перестал отвечать за повышение 
экономической эффективности ее работы? 

Это обернулось тем, что СО ЕЭС не 
стал инициатором установления Минэнерго 
России нормативного показателя энергоба-
лансовой надежности ЕЭС- (Кр), а Минэнерго 
России не настояло на этом, что в результате 
привело к завышенному росту резервов с 
12% по отношению к совмещенному макси-
муму нагрузок ЕЭС в начале 90-тых до 60% в 
настоящее время. А ведь по своим масшта-
бам, если принять в качестве нормативного 
значения резерва мощности даже 20% от 
максимума совмещенного графика нагрузок 
ЕЭС ( ~150 х 0,2=30 ГВт), то излишне накоп-
ленная мощность старого энергооборудова-
ния на электростанциях ЕЭС при суммарной 
установленной мощности всех электростан-
ций ЕЭС 240 ГВт составит около 60 ГВт. Это 
энергетика всех стран СНГ вместе взятых, ко-
торая сегодня содержится нашим реальным 
сектором экономики за счёт завышенных на 
30-40% цен (на электроэнергию). 

Такая системная ошибка в выборе 
стратегии развития электроэнергетики 
стала возможной при: 

а) слишком ошибочно – оптимистиче-
ской оценке перспективной динамики 
спроса на электроэнергию (мощность) нака-
нуне приватизации ОГК и ТГК, а именно: 4,0-
4,5% в год против фактически нулевого при-
роста;  

б) обременении договоров купли ОГК 
и ТГК обязательствами для новых собствен-
ников построить энергетические объекты за 
счёт собственных и заёмных средств, а эти 
бизнес-проекты для новых собственников 
по их расчетам оказались не окупаемыми; 

в) естественно, что под давлением энер-
гетического лобби без необходимых обосно-
вывающих технико-экономических расчетов 
было принято беспрецедентное правитель-
ственное решение - строить электростанции 
согласно приложениям к договорам привати-
зации ОГК и ТГК за счёт привлекаемых бан-
ковских кредитов под гарантии Правитель-
ства РФ вернуть деньги инвесторам в течении 
10-15 лет за счёт принудительных для потре-
бителей договоров оплаты поставок мощно-
сти от соответствующих электростанций по-
сле их ввода в эксплуатацию. В противном 
случае не согласным потребителям грозило 
исключение из торговой системы ОРЭМ;  

г) неучастии электрогенерации про-
граммы ДПМ ( 30 ГВт) в конкурентном отборе 
мощности (КОМ) и тем самым ее стоимост-
ные показатели никоем образом никем не 
анализировались, а реализация не контроли-
ровалась, что и обусловило по факту к суще-
ственно завышенными по сравнению с зару-
бежными аналогами капитальным затратам; 

д) отсутствии требований к энергоком-
паниям программы ДПМ-1 адекватного вы-
вода из энергобаланса старых генерирую-
щих мощностей и проведения модерниза-
ции действующих мощностей на конкурент-
ных условиях; 

е) отсутствиии условий обязательно-
ого использования отечественного оборудо-
вания вместо поставок импортного энерге-
тического оборудования для новостроек. 
Поэтому, к сожалению, реализация про-
граммы ДПМ содействовала, в основном на 
80%, развитию за счёт наших плательщиков 
зарубежных, а не отечественных энергома-
шиностроительных компаний, которые так и 
не смогли создать за эти годы отечествен-
ные газовые турбины средней мощности. 

Такой масштабный инвестиционный 
бизнес под гарантии Правительства РФ, ко-
гда все риски инвестора (финансовые, эко-
номические, ценовые, энергетические и 
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имущественные) были принудительно воз-
ложены только на потребителей, до настоя-
щего времени всеми энергетическими 
компаниями считаются исключительно 
удачным решением и выгодным бизне-
сом, мотивация которого была сформули-
рована по принципу: «потребитель 
этого не заметит».  

Можно только поздравить энергетиков 
с удачной сделкой, в результате которой 4.0 
трлн. руб. в т,ч. 2,3 трлн руб. на генерацию, 
им удалось изъять из бизнеса у промышлен-
ных потребителей и положить на свои счета 
без всякой реальной пользы для промыш-
ленных потребителей. 

В результате, был существенно нарушен 
баланс экономических интересов между про-
изводителями электроэнергии и ее потребите-
лями в ценах на покупку электроэнергии, в ре-
зультате чего принцип «опережающего разви-
тия энергетики» превратился в экономический 
тормоз модернизации производителей реаль-
ного сектора экономики. 

Эта системная стратегическая ошибка 
стала возможной только в условиях, когда в 
стране фактически разрушена система 
стратегического социально-экономического 
планирования, что ущербно отразилось на 
проектировании развития уже приватизиро-
ванной системно сложной инфраструктур-
ной отрасли, какой является электроэнерге-
тика, а на замену пришло неузаконенное в 
нашей стране примитивное, но успешное 
лоббирование интересов частных энерго-
компаний. Поэтому рыночная по форме 
реформа электроэнергетики пока демон-
стрирует лишь 20-ти процентную цено-
вую зону конкурентных отношений в 
обороте электроэнергии, а 80% – это зона 
прямых государственных нерыночных и 
ущербных для потребителей решений.  

Предложенный Минэнерго России вари-
ант модернизации 40 ГВт ТЭС за счёт пролон-
гации механизма ДПМ-2 - это продолжение 
очень выгодного для энергокомпаний неры-
ночного бизнеса с принудительным изъятием 
денег у потребителей на долгосрочную пер-
спективу. Что касается предложенного ФАС 
России регулирования цен(тарифов), индекси-
руя их сложившийся уровень по принципу «не 
выше инфляции» на долгосрочную перспек-

тиву, то это самый простой и самый неэффек-
тивный метод регулирования цен, который 
позволяет законсервировать на перспективу 
завышенные с искажённой структурой базо-
вые цены. Принцип индексации цен очень про-
стой и поэтому очень понятный для больших 
руководителей, но этот метод самый ущерб-
ный для потребителей энергоресурсов, т.к. со-
здаёт видимость социальной справедливости, 
а по существу является обманом потребите-
лей, которые пока плохо организованы для 
эффективной защиты своих экономических 
интересов. 

Как выбрать оптимальный вариант мо-
дернизации ТЭС, а это действительно 
нужно делать, со снижением цен на элек-
троэнергию для реального сектора эконо-
мики, на что вправе рассчитывать потреби-
тели после завершения программы ДПМ, и 
как при этом не наступить очередной раз на 
те же грабли? 

Чтобы решить эту задачу, время ещё 
есть и нужно выполнить сравнительные рас-
четы по нескольким вариантам ее решения.  

Предлагается: 
1. Выполнить СРАВНИТЕЛЬНЙ 

технико-экономический анализ состояния 
всего действующего парка ТЭС, особенно 
электростанций с оборудованием для ком-
бинированной выработки электроэнергии и 
теплоэнергии (ТЭЦ) в городах с централизо-
ванным энергоснабжением. Именно здесь 
можно получить максимальный экономиче-
ский эффект от их модернизации с заменой 
на новые технологии. 

2. Рассмотреть варианты модерниза-
ции, в первую очередь, ТЭЦ всех компаний 
ТГК, суммарная установленная мощность ко-
торых составляет около 65 ГВт и которые по 
теплофикационному режиму загружены в 
среднем на ~50%. Следовательно, это как раз 
около 30ГВт установленной мощности ТЭЦ 
(конденсационные хвосты теплофикацион-
ных турбоагрегатов), которые и должна стать 
предметом первоочерёдного отбора вариан-
тов для замены новыми технологиями с де-
монтажом старья с учётом решения задач оп-
тимизации уже работающих систем центра-
лизованного теплоснабжения городов. 

Такая расчетно-аналитическая ра-
бота должна быть проведена в составе 
схем теплоснабжения каждого города. 
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Вывод из энергобаланса временно для 
модернизации или демонтаж старого мало-
загруженного оборудования на каждой ТЭЦ 
позволит более полно загрузить по теплу 
оставшиеся теплофикационные турбоагре-
гаты и, следовательно, существенно повы-
сит показатели их эффективного использо-
вания. Варианты модернизации ТЭЦ могут 
быть разные, вплоть до установки парогазо-
вого, газопоршневого или газотурбинного 
оборудования. Но при этом, конечно, необ-
ходимо отдавать предпочтение отечествен-
ным технологиям и/или иностранным, но с 
высокой степенью локализации производ-
ства в нашей стране, обеспечивая принятие 
оптимального решения по каждой ТЭЦ.  

Существует ещё один очень большой 
риск для нашей экономики, если модерниза-
ция ТЭС пойдёт по пути продления сроков 
эксплуатации старого оборудования или его 
замены на такое же, но новое. Это будет 
медвежья услуга для отечественного энер-
гомашиностроения, которое на эпоху отста-
нет от мирового научно- технического про-
гресса, потеряет окончательно свою конку-
рентоспособность, а потребители получат 
неэффективную и относительно дорогую си-
стему энергоснабжения прошлого столетия 

3. Оптимизированные системы тепло-
снабжения городов на перспективу 5-10 лет 
позволят определиться с каждой ТЭЦ в от-
дельности в каждом городе с участием как 
собственников самих ТЭЦ, так и с участием 
муниципальных и региональных властей, 
которые в первую очередь ответственны пе-
ред своими гражданами за эффективное 
жизнеобеспечение населения и энергообес-
печения бизнеса в каждом городе на терри-
тории субъекта РФ. 

Если такая расчетно- аналитическая 
работа будет проделана, то для 75 - 80% 
населения нашей страны и, следовательно, 
для 80 % бизнеса (бизнес практически весь 
концентрируется в городах) будут приняты 
оптимальные решения по комбинирован-
ному теплоснабжению и электроснабжению 
в зонах уже существующего централизован-
ного энергоснабжения. Да, в этом случае оп-
тимальные решения для ТЭЦ одного го-
рода, как правило, могут не совпадать с ана-

логичными решениями для ТЭЦ в других го-
родах, но именно на уровне Минэнерго Рос-
сии с участием экспертного сообщества 
необходимо будет сформировать наиболее 
оптимальный перспективный «залповый» 
заказ энергомашиностроительной промыш-
ленности для организации серийного произ-
водства энергооборудования в масштабах 
всей страны.  

У нас для этой работы есть как минимум 
2,0 -2,5 года и поэтому не нужно допустить то-
ропливых непроработанных решений, т.к. в 
нашей стране с ее региональными разнооб-
разиями просчеты с выбором модернизаци-
онной программы чреваты существенно из-
лишним объёмом изъятия финансовых 
средств из реального сектора экономики. 

Что касается судьбы ТЭС - конденсаци-
онных крупноблочных электростанций с паро-
силовыми технологиями ( энергоблоки мощ-
ностью 100, 150, 300 МВт и более) работаю-
щими на природном газе, то представляется 
целесообразным их рассматривать как ре-
зервные мощности ЕЭС с постепенной их за-
меной атомной энергетикой по всей террито-
рии европейской части России и Урала, т.к. 
экономическая эффективность сжигания 
огромного количества природного газа с к.п.д. 
не более 35% с последующей передачей 
электроэнергии по высоковольтным ВЛ с 
тройной трансфомацией до потребителей и 
соответствующими потерями при передаче 
не может конкурировать с распределенной 
генерацией и когенерацией с к.п.д. до 85%, 
располагаемой в центрах роста спроса на 
энергоресурсы и, следовательно, не требую-
щих электросетевого строительства. 

Особо следует отметить проблему мо-
дернизации угольной электрогенерации, 
особенностью которой является: 

а) целесообразность сжигания энерге-
тических углей в крупноблочной генерации 
непосредственно на бортах углеразрезов 
из-за экономической неэффективности же-
лезнодорожной транспортировки низкока-
лорийный углей на большие расстояния; 

б) существенное снижение экологично-
сти и КПД энергетических котлов по мере 
уменьшения их единичной мощности, что 
существенно удорожает всю систему энер-
госнабжения потребителей; 
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в) поэтому для решения проблем мо-
дернизации угольной электрогенерации 
представляется необходимым рассматри-
вать как можно широкий ряд возможных ва-
риантов с учётом: 

– применения самых совершенных тех-
нологий сжигания угля; 

– утилизации золо-шлаковых отходов; 
– сохранения количества и повышения 

профессионального качества рабочих мест 
в угледобывающей и углеперерабатываю-
щей отраслях промышленности, т.к. это ре-
гиональная социальная проблема ; 

– возможного использования природ-
ного газа в газифицированных зонах; 

– возможности замены угольной гене-
рации гидрогенерацией;  

– замещения неэффективной угольной 
электрогенерации передачей электроэнер-
гии из других регионов, и др. варианты. 

Поэтому развитие угольной энергетики 
должно определяться, во- первых, реше-
нием задач комплексной оптимизации топ-
ливно-энергетического баланса страны на 
стратегическую перспективу в увязке с ре-
шением социально- экономических задач уг-
ледобывающих регионов, и, во- вторых, 
тщательным рассмотрением альтернатив-
ных вариантов в составе схем теплоснабже-
ния городов.  

На отрицательном примере реализуе-
мой программы ДПМ-1 нужно ещё раз под-
черкнуть, что электроэнергетика является 
лишь обеспечивающей реальный бизнес 
отраслью и ее неадекватное спросу как 
опережающее так и отстающее развитие – 
это всегда энергетический тормоз в соци-
ально-экономическом развитии страны. 

4. Можно ли сформировать аль-
тернативный ДПМ-2 вариант финансирова-
ния программы модернизации ТЭЦ без до-
полнительной финансовой нагрузки для по-
требителей промышленного сектора и не 
только отказаться от индексации цен(тари-
фов), а на лет 5-6 оставить их на достигну-
том уровне или даже пойти на их снижение?                                     
Прежде всего, необходимо наконец-то при-
нять за основу принцип уже после 25 -ти лет 
реформ и приватизации электроэнергетики, 
что финансовым источником инвестици-
онных проблем энергетики должны быть 
рыночные механизмы ценообразования 

на электроэнергию и тепло, а регулятор-
ные механизмы государства должны 
обеспечивать их реализацию. 

К настоящему времени, как уже отме-
чалось не раз, в отрасли созданы все необ-
ходимые организационно - правовые усло-
вия для реализации рыночных механизмов 
в обороте энергии, но механизмы ценообра-
зования настолько искажены из-за «благих 
намерений государства» в пользу энерго-
компаний, что невольно возникает вопрос: а 
зачем тогда была проведена реформа с 
приватизацией, если цели реформы не до-
стижимы, а в реальной экономике кроме не-
оправданного роста платежей за электро-
энергию и тепло ждать больше нечего? 

Это не праздный вопрос, т.к. реаль-
ность такова, что после реализации про-
граммы обязательных платежей по ДПМ-1 
потребители рассчитывают на соответству-
ющее снижение цен(тарифов), однако им 
внушают мысль, что эти как бы высвобожда-
емые 1,5 трлн. руб. - это выпадающие до-
ходы энергокомпаний, а не деньги потреби-
телей по определению. И эти деньги энерго-
компании знают как «освоить» с одобрения 
Правительства РФ - на модернизацию ТЭС 
аж до 2030 года. В этом тоннеле не видно ни 
конца, ни света! Вместе с тем, резервы в 
электроэнергетике в настоящее время та-
ковы, что их мобилизация для повышения 
энергоэффективности позволяет не только 
осуществить запоздалую модернизацию ге-
нерации, но и остановить и даже снизить 
цены (тарифы) на период до 7-10 лет, если 
рост ВВП в нашей стране будет постоянно 
расти темпом 2,0-2,5 % в год. 

Эти резервы заключаются:  
а) в рыночном несовершенстве торго-

вой системы оборота электроэнергии;  
б) в нерыночных механизмах формиро-

вания инвестиционных источников развития 
электроэнергетических компаний;  

в) в огромных масштабах разного рода 
перекрестного субсидирования при ценооб-
разовании на электроэнергию за счёт про-
мышленного потребителя.  Поэтому акту-
альной является задача - каким образом 
можно мобилизовать и использовать имею-
щиеся финансовые резервы в электроэнер-
гетике, чтобы не только обеспечить финан-
сирование запоздавшей модернизации 
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электростанций, но и по возможности сни-
зить цены(тарифы) для промышленного 
сектора экономики до уровня экономически 
обоснованных затрат? Иными словами - мо-
жет ли электроэнергетика за счёт использо-
вания накопившихся резервов стать на бли-
жайшие 7-10 лет локомотивом развития ре-
ального сектора экономики? 

Оценим возможные резервы и меха-
низмы их реализации. 

 
А. На оптовом рынке электроэнергии и 
мощности: 

1. В ценообразовании на ОРЭМ 
практикуется разделение электроэнергии на 
два вида товаров - на переменную состав-
ляющую электроэнергии и на ее постоянную 
составляющую - на мощность. Разделение 
цены на электроэнергию на две составляю-
щей и организация конкурентных отборов 
генерации с разными механизмами маржи-
нального ценообразования кроме усложне-
ния самих механизмов ценообразования, 
создало удобный механизм для организа-
ции, например, межрегионального субсиди-
рования тарифов, осуществления платежей 
по ДПМ, с отнесением всех такого рода це-
новых сборов и рисков только на промыш-
ленный сектор экономики. Динамику струк-
туры нерыночных наценок для всякого рода 
«поддержки государством «инноваций», по-
казано в таблице (оценка в евро/МВтч по 
курсу на декабрь 2017 года): 

Как показано в приведённых данных, ве-
личина межрегионального перекрестного суб-
сидирования в оплате мощности промышлен-
ными предприятиями первой и второй цено-
вых зон сегодня составляет надбавку уже 
17% и увеличится до 2020 года до 22% или 
примерно на 230 млрд. руб. в год. 

Предлагается рассмотреть вариант пе-
рехода на единую цену электроэнергии, 

дифференцированную по параметрам ее 
производства и потребления, с постепен-
ным отказом от перекрестного территори-
ального субсидирования, что позволит сни-
зить общую цену на электроэнергию ОРЭМ 
в пределе более чем на 20%. 

2. Конкуренция производителей элек-
троэнергии на ОРЭМе организована без 
учета типов электростанций и особенностей 
их участия в покрытии разных зон совме-
щенного графика нагрузки ЕЭС, что иска-
зило смысл маржинального ценообразова-
ния на ОРЭМ. Например, режим работы су-
ществующих АЭС в базисной части графика 
нагрузки, равно как и существующих ГЭС в 
покрытии переменной части графиков 
нагрузки ЕЭС, являются безальтернатив-
ными вариантами и не требуется их участие 
в маржинальным ценообразовании, но лишь 
обеспечивает им сверхприбыльные доходы. 
Переход на прямое государственное регу-
лирование стоимости электроэнергии на 
АЭС и ГЭС с последующим ее учётом для 
усреднения с маржинальной ценой электро-
энергии ТЭС позволит существенно снизить 
цену электроэнергии на ОРЭМ. 

3. Аналогичный вынужденный режим ре-
жим работы городских ТЭЦ на местные рынки 
тепла с очень дорогой выработкой электро-
энергии в конденсационном режиме превра-
щает их в так называемую вынужденную цено-
принимающую генерацию с искажённым цено-
образованием на виртуально поставленную от 
ТЭЦ электроэнергию на ОРЭМ и обратно с 
оплатой транспортных тарифов ЕНЭС, по ко-
торым ТЭЦ практически ничего не передают. 
В таком рыночном ценообразовании самые 
экономичные по технологии комбинированные 
источники электроэнергии и тепла ставят ТЭЦ 
на ОРЭМе и на региональных рынках электро-
энергии и теплоэнергии  в самое невыгодное 
положение. Именно из-за названного ценового 

Наименования нерыночных сборов Годы 

2016 2017 2018 2020 2025 2030 

1.Цена ОРЭМ+КОМ 49,1 48,4 48,4 48,0 48,4 48,4 

2.ДПМ(ТЭС+ГЭС+АЭ+ВИЭ +ТБО) 5,0 7,8 7,5 10,4 6,4 5,8 

3.Региональное субсидирование (Крым, 
Тамань, Калининградуская обл., Д.Во-
сток и др.) 

00 0,5 0,8 0,3 0,3 0,3 

4. Цена э/энергии ОРЭМа 54,1 56,7 56,7 58,7 55,1 54,5 
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перекоса ТЭЦ проигрывают конкуренцию кон-
денсаионным электростанциям как на регио-
нальном рынке электроэнергии, так и котель-
ным на местных городских рынках тепла, хотя 
экономят по сравнению со своими конкурен-
тами до 40% топлива. Не получают ТЭЦ и 
адекватной компенсации своего участия в 
рынке системных услуг [4]. На основании коли-
чественных исследований ИСИЭ РАН на при-
мере оптимизации цен( тарифов) для потреби-
телей Иркутской губернии [5] снижение цены 
для потребителей за счёт оптимизации режи-
мов работы местных ТЭЦ (без учёта электро-
энергии ГЭС) и дифференцированной оплаты 
тарифов распределительного электросете-
вого комплекса составило 30-40%. Для цен-
трализованной зоны электроснабжения ЕЭС 
аналогичное снижение цен тарифов в сред-
нем по всем субъектам РФ можно оценить ве-
личиной в 25-30%. 

Следовательно, организация конкурен-
ции электростанций без размежевания их по 
функциональным режимным особенностям в 
покрытии разных частей совмещенного гра-
фика нагрузки ЕЭС и без правильного учета 
особенностей работы ТЭЦ на городских рын-
ках теплоэнергии исказили экономическую 
сущность ценообразования на продукцию 
ТЭЦ, что обусловило завышенные цены на 
электроэнергию и тепло. Это мотивирует пе-
реход потребителей на самоэнергообеспече-
ние и «котелизацию всей страны». 

4. Практически все механизмы ценооб-
разования сконцентрированы для всех 
электростанций и для всех перепродавцов 
электроэнергии (гарантирующие постав-
щики и независимые энергосбытовые ком-
пании) на одной моноторговой площадке - 
ОРЭМ в Москве, что создаётся видимость 
«справедливости» распределения затрат на 
содержание инфраструктурных организа-
ций ОРЭМа и ЕНЭС с трансляцией усред-
нённых цен ОРЭМа на все множество по-
требителей во всех региональных рынках 
электроэнергии субъектов РФ (в зоне ЕЭС). 
Поэтому представляется целесообразным 
рассмотреть вариант преобразования всех 
РРЭ в действительно конкурентные торго-
вые площадки (КРРЭ) для всех местных 
электростанций, включая ТЭЦ, с правом по-
требителей заключать договора на поставку 
электроэнергии от местных электростанций, 

оплачивая транспортный тариф только по 
распределительным сетям или покупать 
электроэнергию от поставщиков с ОРЭМа с 
оплатой всех сопутствующих инфраструк-
турных затрат. ОРЭМ в такой модели преоб-
разуется в энергобалансирующий рынок 
для всех региональных рынков [4,5]. 

В итоге можно заключить, что эффек-
тивной конкуренции производителей элек-
троэнергии на ОРЭМ в существующем его 
виде не удалось организовать, а без уста-
новленного норматива резерва энергобан-
совой надежности работы ЕЭС при «опти-
мистических» прогнозах роста электриче-
ских нагрузок механизмы проведения КОМ 
на перспективу превратились в субъек-
тивную «игру в цифирь» с высоким крими-
нальным риском.  

 
Б. О функционировании региональ-

ных рынков электроэнергии на терри-
ториях субъектов РФ. 

Региональные рынки электроэнергии в 
рамках субъектов РФ задумывались как кон-
курентная среда для частных энергосбыто-
вых компаний, которые должны были бо-
роться за договора поставок электроэнер-
гии потребителям, предоставляя им выгод-
ные сервисные условия. При этом из самых 
благих намерений для надёжного энерго-
обеспечения населения были учреждены 
так называемые гарантирующие постав-
щики (ГП), тендерный отбор которых среди 
независимых энергосбытовых компаний га-
рантировал безотказное заключение дого-
воров поставки электроэнергии для всех по-
требителей на территории субъюекта РФ. В 
результате на территории каждого субъекта 
РФ вместо конкуренции энергосбытовых 
компаний фактически появился региональ-
ный монополист в области энергосбытовой 
деятельности, который фактически замкнул 
на себя регуляторные функции доступа в 
регион других независимых энергокомпа-
ний, функции покупки электроэнергии с ОР-
ЭМа, покупки электроэнергии от распреде-
ленной генерации, а также от блок - электро-
станций промышленных предприятий для 
продажи местным потребителям, утилизуя 
для себя маржинальный доход участников 
РРЭ. Практика работы ГП в ряде субъектов 
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РФ показала и высокий риск коррумпирован-
ности такой деятельности, результатом 
чего, в частности, являются неплатежи на 
ОРЭМ и электросетевым компаниям, раз-
меры которых оцениваются величиной 230- 
250 млрд рублей. 

Преобразование РРЭ в конкурентные 
КРРЭ и появление энергоснабжающих само-
балансирующих организаций (ЭССО) как сво-
бодных торговых площадок позволит реально 
и гармонично реализовать для всех потреби-
телей - покупателей электроэнергии недис-
криминационное право выбора для себя 
наиболее эффективного поставщика (генера-
тора) электроэнергии либо принять для себя 
вариант строительства собственной генера-
ции, сохранив связь с электросетевой компа-
нией для решения вопросов надежности 
энергоснабжения, качества электроэнергии, 
покупки/продажи на торговой площадке КРРЭ 
своего энергетического небаланса.  

Субъектами КРРЭ в предложенном 
к рассмотрению варианте должны 
быть: 

– ОРЭМ с его поставками электроэнер-
гии на каждую торговую площадку КРРЭ с 
показателями цены и ресурса в зависимости 
от времени поставок; 

– все действующие на территории 
субъекта РФ городские ТЭЦ соответствую-
щих ТГК и других независимых компаний; 

– все образовавшиеся ЭССО на терри-
тории субъекта РФ; 

– все блок-электростанции промыш-
ленных предприятий и прочих потребите-
лей - просьюмеров; 

– вся разного типа и мощности неза-
висимая распределенная генерация, 
включая ВИЭ; 

– все потребители электроэнергии на 
территории субъекта РФ; 

– все инфраструктурные организа-
ции рыночных отношений на КРРЭ: 

 электросетевая организация на террито-
рии субъекта РФ как технологическая база 
рыночных отношений, 

 региональный сетевой оператор (РДУ), 
коммерческий оператор рынка, 

 независимые энергосбытовые компании, 

 центр финансовых расчётов с биллинго-
вой системой взаиморасчетов. 

На каждом из указанных торговых 
уровней, должны быть организованы от-
дельные торговые площадки с идентич-
ными правилами торговли и транспа-
рентным ценообразованием по свободным 
договорам поставки электроэнергии. 

В такой трёхуровневой с учётом 
ЭССО структуре рынка электроэнергии 
ОРЭМ представляет собой поставщика 
электроэнергии (мощности) на всех КРРЭ 
со своими показателями ресурсов для про-
дажи и со своими ценами от множества 
электростанций ОРЭМа с учетом транс-
портного тарифа ЕНЭС применительно к 
точке поставки каждого КРРЭ. 

По своему новому функционалу в но-
вой структуре торговых отношений ОРЭМ 
должен выполнять роль энергобалансиру-
ющего рынка для всех КРРЭ, конкурируя с 
субъектами - генерацией этих КРРЭ, а также 
должен быть организован эффективный ры-
нок системных услуг для обеспечения 
надёжного функционирования всех систем 
энергоснабжения потребителей на террито-
рии субъектов РФ и ЕЭС России в целом. 

 
В. Особенности формирования 

стоимости услуг (тарифов) на элек-
троэнергию в электросетевой ком-
плексе. 

В структуре цен на электроэнергию 
для разных групп потребителей электро-
энергии доля тарифа на транспорт элек-
троэнергии достигает в нашей стране 
от 40 до 60% , что является весьма суще-
ственной величиной и, как показывает 
аналитическое сравнение наших показа-
телей с показателями развитых зарубеж-
ных стран, превышает аналоги почти в 
два раза. А если рассмотреть динамику 
этого показателя в структуре цен на 
электроэнергию в нашей стране за пост-
советский период, то эта динамика выгля-
дит следующим образом   
1990 г. – 18%; 2000 г. – 25%;  2010 г. – 40%; 
и в 2017 г . – свыше 50%. 

Что касается формирования финансо-
вых источников для реализации развития 
распределительного электросетевого ком-
плекса, то для целей модернизации и рекон-
струкции существующих производственных 
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фондов электросетевых компаний в интере-
сах уже существующих потребителей цен-
трализованной зоны электроснабжения 
должны использоваться собственные сред-
ства электросетевых компаний, предусмат-
риваемые в виде инвестиционной составля-
ющей в тарифах на транспорт электроэнер-
гии, и привлекаемые средства вновь заявля-
ющихся для технологического присоедине-
ния потребителей на принципах инвестици-
онного доступа к сети[6,8]. При этом присо-
единяемый к сети новый потребитель элек-
троэнергии должен рассматриваться как ин-
вестор в развитие электросетевой компании 
с защитой его имущественных прав как доль-
щика соответствующей компании. Представ-
ляется, что такой принцип формирования 
финансовых источников капитального строи-
тельства по развитию распределительных 
сетей повысит их загрузку и экономическую 
эффективность использования.  

Что касается снижения уровня пере-
крестного субсидирования цен (тарифов) 
для населения, то это скорее политическая 
а не экономическая задача, решать которую 
должно государства, например, перейдя на 
формирование дифференцированных цен 
(тарифов) для населения в зависимости от 
объёмов электропотребления, постепенно 
переведя перекрестку внутрь ценообразо-
вания для населения и приравненных к ним 
потребителей [9]. Однако Минэнерго России 
озабочено, к сожалению, задачей не разра-
боткой мер по снижению уровня перекрест-
ного субсидирования, а мерами распростра-
нения перекрёстки на потребителей - субъ-
ектов ОРЭМа. Этот популстский приём 
проще выдать за «борьбу с перекрёсткой». 

В итоге можно отметить, что финансо-
вые резервы в электроэнергетических ком-
паниях для повышения своей энергоэффек-
тивности достаточны для реализации всех 
инвестиционных проблем по модернизации 
как генерирующих мощностей, так и электро-
сетевого хозяйства и оцениваются величи-
ной свыше одного триллиона рублей в год: 

 перекрестное субсидирование населения 
– 367-400 млрд руб.; 

 по всем договорам поставки мощности 
ДПМ – 240-250 млрд руб.; 

 межрегиональное субсидирование – 220-
235 млрд руб.; 

 «оптимистичные» инвестиции энергоком-
паний – 250-270 млрд руб. 

Следовательно, сегодня промышлен-
ные предприятия оплачивают энергокомпа-
ниям почти двойную цену (тарифы) за элек-
троэнергию и поэтому их стремление повы-
сить свою прибыльность за счёт строитель-
ства собственной генерации экономически 
оправданно как за счёт реализации своих кор-
поративных программ энергосбережения, так 
и за счёт варианта самоэнергообеспечения.  

 
Предлагается Минэнерго России, 

ФАС России отказаться от системы 
управления развитием ЕЭС администра-
тивными механизмами типа ДПМ, что 
противоречит принципам конкуренции ин-
вестиций и снижает эффективность ее 
работы, и рассмотреть альтернативный 
вариант формирования торговой си-
стемы в обороте электроэнергии с пере-
ходом от сложившейся моноцентричной 
структуры торговли электроэнергией к 
полицентричной структуре энергорынка 
[4,5,9], что позволит не только реализо-
вать планируемую программу модерниза-
ции ТЭС на суммарную мощность около 40 
ГВт, но и снизить цены на электроэнер-
гию на предстоящие 7-10 лет для потре-
бителей реального сектора экономики. 

Основное целеполагание означен-
ного перехода - это снятие со вновь появ-
ляющихся субъектов реального сектора 
экономики излишне раздутого через 
ценообразование на энергоресурсы фи-
нансового обременения, а именно:  

а) постепенный отказ от перекрёст-
ного субсидирования;   

б) превращение РРЭ в региональ-
ные торговые площадки для производи-
телей электроэнергии с прямым доступов 
на торги потребителей и энергосбытовых 
компаний; 

в) пересмотр оплаты транспортных 
тарифов ЕНЭС и МРЭСК + ТСО, привязав 
размеры платежей к покупкам электро-
энергии с ОРЭМа или с розничных регио-
нальных рынков соответственно [4, 5]; 

г) преобразование ОРЭМ в энергоба-
лансирующий для всех РРЭ со своими ре-
сурсом и ценой электроэнергии в каждой 
группе точек поставки для каждого РРЭ; 
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д) усовершенствовать рынок си-
стемных услуг для всех субъектов обо-
рота электроэнергии. 

 
Очевидно, что решить поставленную 

проблему одноактным принятием некоего 
одного правоустанавливающего документа 
нельзя, т.к. сложившаяся непростая си-
стема торгово- хозяйственных отношений в 
обороте электроэнергии с соответствую-
щей системой ценообразования требует и 
системного подхода к ее изменению с пред-
варительной проработкой всех ньюансов 
такого перехода. По сути речь идёт о необ-
ходимости продолжения реформы в элек-
троэнергетике с новой парадигмой ценно-
стей, когда в основу целеполагания 
должны быть приняты, в первую очередь, 
показатели комплексной энергетической и 
экономической эффективности социально-
экономического развития нашей страны, 
т.к. слишком опережающее так и отстаю-
щее развитие системной электроэнерге-
тики – это всегда энергетический тормоз в 
развитии страны. 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%2525253Byandsearch%2525253Bweb%2525253B%2525253B%2525252Fweb%2525252Fitem%2525252Furlnav%2525252Cpos%2525252Cp8%2525252Csource%2525252Cweb_misspell%2525252Curl%2525252Cp2&text=&etext=286.cDTeskyjt7kjkmEvlm7XTPWPwJd9DLFwE32vOxnTFSOfd3KzrCI7LKKPX0MVCfmwKpRR62knsvkshIvzYZemAC69eXqMNS9_C81Hhqi67tJ3H8qGFNFQ5_vtb77C0cYPfOmdFtmgHR_RmjzyXFFLt0l8XTGysmFIfcMHbax5c-329UuOqO2lc_Xqd7NLww-lFGpCf3O11rylvvDncLr_1cCTXBIyJwk8zxx04hHA93PHVtFGdYPI3doYpTJUpw01_dEYXkp2JPxpXMnlT3eIKGxKrGZuED5d0NJENYIusU7r7Hfeb_ScrUW2Rx4kHmFCjlWM6D2DKqD1o-0hWmNGA4kYB9mDgdzvLOaBpih_Dv3i9_dWZQOFotcwsPfERHOYkcNIkJ5zaRQiTl73NgrNQRqexxHHgf9vYoc1CX9U1Q0x0F9Efp6-BBRf5cvpe6-3V635BugbpdXTa19KT2fwNedYMggdiHpdx5UgotLDYBz2hiPG3YydqPbOg0Ur-mhtmM6PfSCShQ6WZd67JQ9Of0XqcT2GeHg359uZQ-C9PMwvYnTWiIMuhGeQXyTCSi3ZfE-3Yzf5mIriUqu9GnGwcbK3Gpn4Sa0yAmoWmo9vI2NfThNYBYS5_OQCk0sGCdD4BQy9xEJ7Z1KhNxkNMZEhkJCtaUIvx6-zJY2cm4ge4wNS6DM4P0wWG5XxLN080UMgtMevb20ze9hqsL1fqsi-m5iY_7yDjwJWcIHdJxBXF1ck82_ETu56x9yw42XNmtmvmR-W0d-4MNTl8F2DXnFzeu7cTrZmjSs8Kn7wmGtTjepW8yw302-vnqh740Lf4IEMv_BUFZkMyrDyCRRMNkPpBVAUXljm77WkOxYadDoqYnAjH7GBrrNCLcZ0qwcWmU_KZ6V9AFkgzy-lt18r0xwdRc677eGR5fDy3T38nZnQ5Kfh01qSGAiH1UDMmCSqurhA_1YykK7372MaZrgHQZ-uavbd8LIvMSQ-faFgrvK-DX7r3LGlnUQ3hKaV953DGvPTa3q8YRYEpaAZRCW5QGr5-xMC_xOnde7KY5sCLugSl1X2N-K1JMeG6ODK7OVKZAFz-S-I4QWFRi3O94GZLF7cxC47Qmf85ub1ltLzWR-67O3bBsgsi-hzuAdUd88Gqgve97MNM7KQ6P_t50qImh81eLdDP2SCkpemvtbtfW021AtjUTw5vKnDBB3bFGCF9nMFCYwQPHffFGW4oJ9xKNmqn4_j0g28iAUFg07Ix4WhV7UuYV7htFpiQxkecA5XykjSiq3e_zQKdfgfnjGn5-UqpmVIHIfxmxcxHUGijhDaL1BQ-33wTCha6p8MNLOJmczaLMAvYy6S6O-Qwas2lMQaZ0MGRTvCAATSIQ8frtlz7nxAy9sD7UY4VtSvo-hKI_7cPVp4N1i8poOXZjRWNcI8E725oT_OhT41LsdheTwa4BFLkZJcf_fr1glOMX6K7uwGmWhYyefaxwXigkC-YljDAQ.dea2ad0d887b32df66eba9f28721365d139111db&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7xFz7azk5YTGT8KrHqMwC-y2CCT8hOzv6alDrgda3JnsKM_ciXxBfikS26u40aZp99oAS3xb96auMtMzgFD4s1hfQK8vQZv_XJysv31KphfOu38r5pEq89S4zX_UX6exC5MEpunqKwfNoYODxJI4lqf7oGF9Ln3JVSmb9Z1jYD9EUYXR8xtDf2ovaF9ecJ9BdM80FtZWDpWM779GQv46f5S7_rFDnsz-w04
http://finance.rambler.ru/news/economics/140357852.html
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Независимая схема теплоснабжения, или как «закрыть» схему 
теплоснабжения бесплатно 
Л.А. Адам, Председатель Правления РОО «Открытое ЖКХ», ГИП инженерной инфраструктуры плани-
ровочного района «Академический», г. Екатеринбург. 
 

С 1 января 2022 года использование централи-
зованных открытых систем теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения) для нужд горячего водоснабже-
ния, осуществляемого путем отбора теплоносителя 
на нужды горячего водоснабжения, не допускается.  

До настоящего времени источники финанси-
рования данного мероприятия не определены, от-
сутствуют типовые модели привлечения финанси-
рования к данному мероприятию с привлекатель-
ными сроками окупаемости. 

На реализацию данного мероприятия по Ека-
теринбургу требуется, по разным источникам, не ме-
нее 17 млрд руб.  

Но нельзя «закрыть» схему теплоснабжения 
без внесения кардинальных изменений в схемы теп-
лоснабжения в целом!  Для «закрытия» схемы теп-
лоснабжения необходимо полностью переосмыс-
лить всю систему теплоснабжения, так как закрытая 
схема предполагает циркуляцию теплоносителя 
круглогодично. Необходимо определить оптималь-
ный вариант, чтобы в последующем не производить 
глобальных, требующих больших финансовых за-
трат, изменений. 

Есть 3 основных варианта перехода на «за-
крытую» схему: 

1. Зависимая схема с центральными тепло-
выми пунктами (ЦТП). 

2. Зависимая схема с ЦТП с подключением 
высотных домов по независимой схеме. 

3. Независимая схема с индивидуальным 
тепловым пунктом (ИТП) в каждом доме. 

Любой вариант состоит, как минимум, из 2-ч 
частей – блока отопления и блока ГВС. Иногда, 
если в доме есть крупный офис, присутствует блок 
вентиляции. 

Современный блок отопления предлагает си-
стему регулирования в зависимости от температуры 
окружающего воздуха (погодное регулирование) и 
позволяет исключить главный недостаток «зависи-
мой схемы» - осенне-весенние перетопы, когда энер-
госнабжающая организация (ЭСО) вынуждена завы-
шать график отопления для обеспечения норматив-
ной температуры горячей воды. Сокращение затрат 
жителей на потребление тепловой энергии при по-
годном регулировании, по экспертным оценкам – по-
рядка 30%.  

Какая же из 3-х систем теплоснабжения эф-
фективнее? Не будем анализировать каждую схему 
в отдельности, так как уже есть наглядный пример, 
функционирующий уже более 8 лет в планировочном 
районе «Академический» – независимая закрытая 
схема с ИТП в каждом доме. 

Это самая дорогая система в рамках отдель-
ного дома, но удорожание окупается практически 

мгновенно в системе «Генерация – Транспорт – По-
требление», по следующим причинам. 

1. Перенос функций ЦТП в дом, с устройством 
ИТП, позволяет снизить затраты на электроэнергию 
и персонал. Для ЭСО достаточно обеспечить цирку-
ляцию теплоносителя через ИТП потребителей, ко-
торые находятся в подвалах. 

2. Независимый контур блока отопления в 
МКД резко увеличивает надежность теплоснабже-
ния: при аварии на теплосетях у ЭСО циркуляция у 
потребителя сохраняется, что практически исклю-
чает возможность размораживания систем тепло-
снабжения потребителя. 

3. В связи с раздельными контурами потреби-
телей и ЭСО, практически исчезают спорные во-
просы по расчетам за потребление тепла. Район 
«Академический» – единственный на постсоветском 
пространстве, где на 100% балансируется генера-
ция, транспорт и потребление тепла. 

4. И, самое главное! Есть возможность сни-
зить пиковое потребление МКД за счет включения в 
ИТП опции приоритета ГВС, как на любом современ-
ном индивидуальном газовом котле.  

Рассмотрим фактический суточный график по-
требления горячей воды в МКД. На графике видно, 
что пик водопотребления наступает в воскресенье 
вечером и продолжается порядка 3-х часов. Если в 
это время принудительно закрыть регулятор отопле-
ния (как это происходит в индивидуальном котле) 
необходимость обеспечить значительную часть пика 
отпадает. И это означает, с одной стороны, возмож-
ность высвобождения значительной части мощно-
стей на источниках генерации и более стабильную 
работу этих источников и сети. 

С другой стороны – для нового строительства 
– это возможность снизить плату за подключение и 
последующие оплаты при двух ставочном тарифе не 
менее, чем на 15%. 

Ориентировочная экономия от внедрения дан-
ной функции в строящемся районе «Академиче-
ском», за счет снижения ставок за подключения – бо-
лее миллиарда рублей. 

Предупреждая возможные возражения, что за 
время прекращения подачи тепла на МКД (3 часа), 
температура в помещениях упадет ниже установлен-
ной СаНПин-ом нормы, поясняем, что циркуляция 
теплоносителя в МКД сохраняется, а теплоаккумули-
рующие свойства современных МКД таковы, что при 
данной технологии нужно не менее 12 часов такого 
режима, чтобы температура опустилась на 1 градус. 

 

http://www.energosovet.ru/
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Рис. Фактический суточный график потребления ГВС в МКД 

 
Очевидно, что при переходе СЦТ Екатерин-

бурга на независимую схему без ЦТП:  
1. За счет введения «погодного» регулирова-

ния снижаются (по экспертным оценкам не менее 
30%) отпуск тепловой энергии у ЭСО. 

2. За счет ликвидации ЦТП снижаются за-
траты (не менее 40%) на транспорт тепловой энергии 
(з/плата персонала ЦТП, электроэнергия на пере-
качку теплоносителя, амортизация ЦТП и т.д.). 

3. Здания ЦТП, которые находятся в зонах ша-
говой доступности жителей МКД, сдаются в аренду 
для коммерческого использования. 

Ориентировочный экономический эффект по г. 
Екатеринбургу следующий: 

• Объем инвестиций для реализации данного 
пункта, на первом этапе порядка 17 млрд руб., но 
данные средства освоить можно, в лучшем случае, 
за 3 года. Т.о. ориентировочные затраты –порядка 6 
млрд руб. в год 

• При ликвидации ЦТП сокращение затрат со-
ставит 1 млрд руб./год, 

• Доход от коммерческого использования зда-
ний ЦТП – до 0,3 млрд руб./год. 

• Сегодня жители Екатеринбурга выплачивают 
на капитальный ремонт почти 4 млрд руб./год! И в 
первую очередь средства кап. ремонта нужно 
направлять на энергосбережение, так как это запус-
кает инвестиционные механизмы. 

Очевидно, что, если взять даже половину 
от средств на капитальный ремонт и направить 
их на закрытие схемы, окупаемость будет в рай-
оне 2-х лет. 

Также, существует механизм, заложенный по-
становлением Правительства РФ № 18 от 17.01.2017 
г. «Об утверждении Правил предоставления финан-
совой поддержки за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на проведение 

капитального ремонта многоквар-
тирных домов», по которому можно 
возвращать расходы на энергосбе-
режение. 

Чтобы «закрыть» схему теп-
лоснабжения без очередного отъ-
ема денег у населения (через инве-
стиционные тарифы, либо бюд-
жеты всех уровней), порядок дол-
жен быть следующий:  

• На 1-ом этапе в МКД, 
за счет средств капремонта и дру-
гих вышеуказанных источников, 
устанавливается блок отопления с 
простейшим регулятором на горя-
чее водоснабжение. Горячее водо-
снабжение остается открытым, но 
недостатки существующей системы 
по невозможности раздельного ре-
гулирования отопления и горячего 
водоснабжения будут сняты. Фи-
нансирование установки блока ГВС 

производить только после окупаемости 1-го этапа (за 
счет снижения платежей жителей за потребление 
тепловой энергии). Инвестиционные механизмы мо-
гут быть разные – лизинг, энергосервисный контракт 
и т.д. 

• 2-этап – установка блока ГВС. Есть суще-
ственное обстоятельство, которое организационно 
усложняет взаимодействие по проекту – при «закры-
тии» схемы трубопроводы горячей воды после теп-
лообменника должны выполняться из коррозионно-
пассивных материалов (но не из оцинкованных 
труб!), так как нагретая водопроводная, не умягчен-
ная вода крайне агрессивна к стальным трубопрово-
дам. Более того, в существующих домах отсутствует 
циркуляция горячей воды, необходимая по совре-
менным подходам. Требуется замена (реконструк-
ция) трубопроводов горячего водоснабжения, что 
можно осуществить только при капитальном ремонте 
здания.  

• С Фондом реформирования ЖКХ решается 
вопрос о участии в программе перехода на «закры-
тую» схему. В данный момент в Фонде предусматри-
ваются средства на аналогичные энергосберегаю-
щие мероприятия. 

Итогом данного проекта станет: 
1. Жители города получат, без дополнитель-

ной оплаты, современную систему тепло – водоснаб-
жения, с относительным снижением платежей за теп-
ловую энергию не менее 30%. 

2. ЭСО получит, без дополнительных инвести-
ций с ее стороны, оптимальную и надежную систему 
транспорта тепловой энергии с соответствующим 
снижением затрат на транспорт.  

3. За счет внедрения функции «приоритет 
ГВС» высвобождается располагаемая мощность по-
рядка 1000 Гкал/ч, что позволит не рассматривать 
вопросы строительства новых теплоисточников не 
менее 5 лет. 
  

http://www.energosovet.ru/
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Теплопункты, окупающиеся до начала эксплуатации 
(или ещё раз о «планшетных» теплопунктах) 

К.т.н. В.Г. Барон, профессор, директор ООО «Теплообмен», г. Севастополь 
 

Введение 
Нарастающее массовое применение ин-

дивидуальных тепловых пунктов (ИТП), 
наблюдающееся в России, обусловлено не 
только административными (как законода-
тельно закреплённая необходимость закры-
тия схем ГВС) и техническими (изношенность 
старого оборудования), но, в значительной 
мере, и экономическими факторами (в том 
числе необходимость снижения расхода теп-
ловой энергии, сокращение трудоёмкости об-
служивания). Учитывая весомый вклад эконо-
мического фактора в аргументацию о необхо-
димости применения ИТП, остаётся непонят-
ным игнорирование возможности достижения 
неоднократно подтверждённого на практике 
радикального положительного экономиче-
ского эффекта, который достигается при ис-
пользовании идеологии «планшетных» теп-
лопунктов, созданных с применением тепло-
обменников ТТАИ. 

Причин указанного упорного игнорирова-
ния может быть несколько. Это и примене-
ние западными фирмами на территории Рос-
сии тех мер конкурентной борьбы (включая 
более-менее явную коррупционную состав-
ляющую), которые публично чрезвычайно 
активно (даже агрессивно) порицаются за-
падными странами. Это и потеря квалифика-
ции российскими проектантами инженерных 
систем зданий и сооружений, потерявшими 
вкус к созданию интересных собственных 
проектов, а порой просто утратившими 
навыки собственного ответственного проек-
тирования из-за того, что перешли на ис-
пользование импортных проектных про-
грамм, любезно предоставленных  бес-
платно западными фирмами (эти про-
граммы, естественно, ориентированы на 
идеологию западных фирм, и в подготавли-
ваемые на базе таких программ проекты 
включается, в основном, западное оборудо-
вание). Это и некомпетентность (или недо-
статочная информированность) руководите-
лей, принимающих решения.  

Очевидно, что бороться с первой из вы-
шеуказанных причин научно-техническими 
методами и информационными усилиями 

бессмысленно. Поэтому настоящая статья 
преследует цель снижения влияния послед-
них двух причин, предлагая проектантам и 
руководителям информацию о наличии оте-
чественных разработок, позволяющих с ми-
нимальными проектными рисками создавать 
с использованием, в основном, отечествен-
ного оборудования, проверенные на прак-
тике современные ИТП, реализующие в пол-
ном объёме необходимые функции.  

При этом на воплощение в металле та-
ких ИТП потребуется затратить радикально 
меньше финансовых средств, чем при при-
менении импортных (или практически им-
портных) блочно-модульных ИТП.  

Имеет смысл сразу же подчеркнуть, что 
предлагаемая идеология «планшетных» теп-
лопунктов не только позволит создать пол-
ноценные ИТП с меньшими финансовыми 
затратами, но и способна, в ряде случаев, 
обеспечить совершенно неожиданный эф-
фект: не расходование финансовых средств, 
а напротив – получение такой значительной 
экономии, при которой избыточные финансо-
вые средства могут быть направлены на 
иные нужды.  

Следует также напомнить, что «план-
шетный» ИТП обладает ещё и повышенной 
надёжностью, как за счёт того, что для об-
служивания любого его элемента нет необ-
ходимости демонтировать сопряжённое обо-
рудование ввиду обеспеченности прямого и 
непосредственного доступа к любому эле-
менту такого ИТП, так и за счёт того, что на 
сегодня создана проектная основа создания 
«планшетных» теплопунктов на базе практи-
чески только отечественных комплектующих 
(в отличие от блочно-модульных ИТП, соби-
раемых на базе импортных комплектующих).  

Никем не оспариваемые преимущества 
«планшетных» ИТП, созданных на основе 
применения псевдоодномерных теплооб-
менных аппаратов ТТАИ, неоднократно опи-
сывались в ряде статей, и повторяться нет 
смысла (только автором настоящей статьи 
было подготовлено несколько публикаций на 
эту тему, в частности, – [1, 2, 3]). 
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Но есть смысл дополнить информацион-
ное поле новыми сведениями. За минувшие, 
с момента появления вышеупомянутых ста-
тей, несколько лет накоплен новый доказа-
тельный материал, подтверждающий с эко-
номической стороны насущную необходи-
мость использовать в России идеологию 
«планшетных» теплопунктов. Также создана 
в последнее время проектная основа созда-
ния «планшетных» ИТП, позволившая типи-
зировать проектные решения. Ниже приве-
дена часть такой новой, ранее не публико-
вавшейся, информации. 

 
«Планшетные» теплопункты как со-

ставляющая достижения финансового 
благополучия 

1. Экономическая выгода от приме-
нения идеологии «планшетных» тепло-
пунктов. 

1.1. В Севастополе ЦТП, ранее разме-
щавшийся в специальном, отдельно стоя-
щем здании, построенном в советское 
время, в ходе работ по реконструкции си-
стемы теплоснабжения города был запроек-
тирован в «планшетном» исполнении, что, 
как известно, радикальным образом сокра-
щает площади, необходимые для его разме-
щения.  Это позволило такой «планшетный» 
теплопункт, смонтированный с применением 
теплообменников ТТАИ, разместить на 
стене рядом с котельной (от которой преж-
ний ЦТП получал греющий теплоноситель).  
В итоге не только сократились потери, свя-
занные с транспортировкой греющего тепло-
носителя, но и высвободилось целое от-
дельно стоящее здание площадью порядка 
150 м2 (этот факт должным образом задоку-
ментирован) (рис. 1).  

Даже если просто сдать в аренду это 
освободившееся помещение, то, при сред-
ней месячной арендной ставке для этого 
района города на уровне 800 руб./м2 (это до-
статочно престижный район, а местораспо-
ложение ЦТП весьма привлекательно для 
коммерческих структур, получается доход 
около 1,5 млн руб. в год. Следовательно, вы-
рученная уже в течение первого года сумма 
просто от применения идеологии «планшет-
ного» теплопункта, вполне соизмерима со 
стоимостью собственно теплопункта. Но 

ведь в аренду на год никто не сдаёт от-
дельно стоящие здания. Значит, за второй 
год полученная сумма от применённой идео-
логии «планшетного» теплопункта уже будет 
чистой прибылью и может быть направлена 
на замену изношенных сетей, модернизацию 
котельных и т.п.  

Из этого примера видно, что рентабель-
ность применения «планшетной» идеологии 
теплопунктов (окупаемость в течение при-
мерно одного года) только за счёт примене-
ния самой идеологии «планшетных» тепло-
пунктов во много раз превышает уровень 
рентабельности, целесообразный для вкла-
дывания денег в какой-либо проект. Необхо-
димо подчеркнуть, что вышеописанная эко-
номическая выгода формируется еще до 
того, как теплопункт физически создаётся. А 
после его создания «планшетный» тепло-
пункт, помимо вышеописанной выгоды, в 
процессе функционирования по прямому 
назначению в полной мере обеспечивает те 
же экономические резоны, что и импортный 
блочно-модульный теплопункт. 

И это только при использовании наипро-
стейшего варианта достижения положитель-
ного эффекта – сдачи в аренду высвободив-
шего здания. Но есть значительно более 
привлекательный вариант, обеспечивающий 
многократное увеличение положительного 
экономического эффекта от применения в 
данном случае «планшетного» теплопункта 
– это продажа или сдача в долгосрочную 
аренду земельного участка, на котором рас-
положено здание бывшего ЦТП. При таком 

Рисунок 1 Помещение бывшего ЦТП после демон-
тажа старого оборудования. 
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варианте бизнес-структура, получающая со-
ответствующий земельный участок для воз-
ведения на нём коммерческого объекта, 
наверняка согласилась бы, в дополнение к 
денежным выплатам за участок, в качестве 
обременения выполнить за свой счёт работы 
по оборудованию нового теплопункта и пере-
кладке квартальных сетей. В результате – 
новый теплопункт, новые квартальные сети 
и, плюс к тому, дополнительные денежные 
средства. Разве это не достаточно убеди-
тельная аргументация для активного приме-
нения на территории России «планшетных» 
теплопунктов? 

1.2. В одной из спортшкол Севастополя 
существовал с советских времен ИТП, зани-
мавший в здании внушительных размеров 
помещение, соседствовавшее со спортив-
ной раздевалкой очень скромных размеров. 
После реконструкции в 2014 г. этого ИТП с 
применением идеологии «планшетных» теп-
лопунктов, высвободились площади, позво-
лившие не только с известным комфортом 
обустроиться техническому персоналу, об-
служивающему ИТП (рис. 2), но и дающие 
возможность значительно расширить пло-
щадь тесной раздевалки. 

1.3. Удачным примером использования 
идеологии «планшетных» теплопунктов яв-
ляется расположение теплообменников 

ТТАИ в теплопункте другого спортивного 
объекта – Ледовой арены в г. Лыткарино 
(Московская область). На рис. 3 хорошо 
видно, что оборудование ИТП размещено в 
плоскости стены, в результате чего не только 
экономится полезная площадь помещения, 
но и обеспечивается непосредственный до-
ступ к каждому элементу ИТП, без необходи-
мости демонтажа для этого другого оборудо-
вания. 

1.4. Наиболее эффектным, можно ска-
зать, – гипертрофированным, примером ре-
ализации идеологии «планшетных» тепло-
пунктов, явилось создание нескольких ИТП в 
Магнитогорске, где теплообменники ТТАИ 
размещены даже не в плоскости стены, а на 
потолке. При этом, в плоскости стены разме-
щено прочее оборудование ИТП. Это позво-
лило расположить ИТП в предельно малень-
ком помещении (рис. 4). 

1.5. В 2015 г. в Волгограде были осу-
ществлены работы по обустройству ИТП в 
зданиях, в которых изначально проектом 
тепловой пункт не предусматривался. 

Во время обсуждения предполагавшихся 
работ рассматривались несколько вариантов 
обустройства ИТП, но все они исходили из 
необходимости строительства либо отдельно 
стоящего, либо пристроенного помещения, 
специально предназначенного для размеще-
ния в нём оборудования теплопункта. Автор 
этих строк, оказавшийся волей случая участ-
ником обсуждения, предложил вариант со-
здания ИТП по «планшетной» идеологии, не 
предполагавший никаких строительных работ 
за пределами здания, но был услышан не 
сразу, скорее наоборот – были приведены ар-
гументы, якобы исключающие обустройство 
«планшетного» теплопункта в подвальных 

Рисунок 2 Помещение бывшего ИТП, обустроенное 
для обслуживающего персонала. На стене распо-
ложен «планшетный» теплопункт. Хорошо виден 
основной элемент нового ИТП – теплообменник 
ТТАИ с показывающими средствами контроля дав-
ления и температуры 

Рисунок 3 «Планшетный» теплопункт в здании Ледо-
вой арены, г. Лыткарино. 
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помещениях здания (в частности, возможный 
вандализм, сырость и т.д.). Однако обсужде-
ние привычных, вышеописанных, вариантов в 
конкретных рассматриваемых случаях выяв-
ляло целый ряд проблем, успешное решение 
которых в приемлемые сроки представля-
лось маловероятным. Это заставило уважае-
мых основных участников обсуждения все-
рьёз отнестись в варианту «планшетного» 
теплопункта, который, в итоге, был принят и 
успешно, с применением теплообменников 
ТТАИ на этих объектах, реализован. 

Поскольку смета на строительно-мон-
тажные работы по привычным вариантам не 
составлялась (поскольку они были отверг-
нуты на стадии обсуждения), то количе-
ственно оценить экономическую выгоду от 
применения «планшетных» теплопунктов в 
этих случаях не представляется возможным. 
Однако, те веские причины, которые заста-
вили отказаться от привычных вариантов 
(например, проходящая подземная высоко-
вольтная линия электропередач) бесспорно 
свидетельствуют о значительном размере 
финансовых затрат, которых удалось избе-
жать, применив идеологию «планшетных» 
теплопунктов. 

1.6.  В 2017 г. представилась совершенно 
корректная возможность сравнить реально 
разработанные проекты двух полноком-
плектных (т.е. обеспечивающих и независи-
мую систему отопления, и закрытую систему 
ГВС) теплопунктов. Один из них (блочно-мо-
дульный) был предложен очень известной 

западноевропейской компанией, а другой 
был разработан местным проектным инсти-
тутом по «планшетной» идеологии.  

Сравнение оказалось явно не в пользу 
западноевропейского теплопункта. Так, 
предложенный западной фирмой блочно-мо-
дульный теплопункт, требовал для своего 
размещения площадь не менее 15 м2, в то 
время, как для теплопункта по «планшет-
ной» идеологии требовалось всего лишь 6 
м2. Но самое главное – проектная тепловая 
мощность у блочно-модульного была в 2,5 
раза меньше! 

 
2. Экономическая выгода от приме-

нения разработанных типовых подхо-
дов к проектированию «планшетных» 
теплопунктов. 

Выше упоминалось, что к настоящему 
моменту созданы типизированные проект-
ные решения «планшетных» теплопунктов, 
позволяющие «привязывать» такие тепло-
пункты к конкретным объектам и, при необ-
ходимости, получать от разработчиков необ-
ходимую для таких объектов комплектацию 
оборудования (россыпью или в виде моду-
лей). Работа по созданию типизированных 
проектных решений, опирающихся на соб-
ственные разработки и ориентированных на 
использование апробированной отечествен-
ной техники, была организована НП «Энер-
гоэффективный город», г. Москва [4].  

Результаты подбора подходящего ИТП 
для нескольких объектов показали суще-
ственный экономический выигрыш в случае 
применения проектных решений (на основе 
«планшетных» теплопунктов), предложен-
ных НП «Энергоэффективный город». В 
частности, для объекта, где требовалось 
только обеспечить учёт и «закрытие» си-
стемы ГВС, экономический выигрыш со-
ставлял более 1,5 раз (а в количественном 
выражении более 300 тыс. руб., что уже со-
поставимо с ценой ИТП по типизирован-
ному проекту).  

В другом случае, где требовался ИТП в 
максимальной комплектации (независи-
мое отопление, закрытая схема ГВС и 
учёт) выигрыш превысил 2 раза (в количе-
ственном отношении суммарный эффект 
превысил 1 млн руб.). 

Рисунок 3 «Планшетный» теплопункт, в котором 
теплообменники ТТАИ размещены в плоскости  
потолка. 
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Необходимо подчеркнуть, что приведён-
ные в этом разделе цифры экономической 
выгоды от применения отечественных 
«планшетных» теплопунктов с использова-
нием типизированных проектных решений 
сформированы сугубо по результатам каль-
куляции стоимости оборудования теплопунк-
тов, и лишь дополняют все описанные в 
предыдущем разделе основные экономиче-
ские выгоды.  

 
Выводы 

1. Существует экономически бес-
спорно обоснованная целесообразность 
самого широко применения «планшетных» 
теплопунктов. 

2. К настоящему моменту, благодаря со-
зданию типизированных проектных решений 
«планшетных» теплопунктов, устранена су-
ществовавшая длительное время причина, 
мешавшая их активному применению. 

3. Применение «планшетных» тепло-
пунктов будет иметь многогранный положи-
тельный эффект: повышение надёжности 
теплопунктов, упрощение решения финансо-
вых вопросов, снижение зависимости от им-
порта как в момент закупки, так и (что, веро-
ятно, важнее) в процессе эксплуатации, по-
вышение квалификации отечественных про-
ектантов, как ввиду выполнения работ по 
привязке типизированных проектных реше-
ний, так и ввиду разработки новых проектных 
решений. 
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Индивидуальный тепловой пункт 

отечественного производства 
(планшетный) 

 
Изготовлен из комплектующих высокого 

качества российского производства, про-
шедших проверку в условиях реальной экс-
плуатации в теплоснабжающих организа-
циях России (подходит под программы им-
портозамещения). 

 
Преимущества: 

- сверхлёгкий, компактный, легко вписы-
вается в помещения существующей за-
стройки (при стеснённости или отсутствии 
места может быть полностью или частично 
размещён в плоскости стены или даже по-
толка); 

- разработан для применения в россий-
ских условиях, практически не требует об-
служивания (теплообменники обладают эф-
фектом самоочистки, что подтверждено 
практикой, легко разбираются, не требуют 
дорогостоящих прокладок, автоматика мо-
жет быть настроена специалистом уда-
лённо); 

- универсальный блок автоматики заме-
нит множество контроллеров и выполнит все 
функции (регулирование и управление, учёт 
энергоресурсов, диспетчеризация и т.д.); 

- идеально подходит для решений по 
«закрытию» схем ГВС. 

 
Подробнее:  
ООО «НТ», тел. (495) 741-20-28,  

http://www.needtech.ru, 
info@ntsn.ru 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19 апреля 2018 г. № 703-р 

1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по повышению энергетической эффективно-

сти экономики Российской Федерации (далее - план). 

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана, направлять от-

четы о ходе его реализации ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 

Минэкономразвития России. 

3. Минэкономразвития России осуществлять мониторинг и координацию деятельности федеральных ор-

ганов исполнительной власти по реализации плана и докладывать в Правительство Российской Федерации о 

ходе его выполнения раз в полгода, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать ра-

боту по повышению энергоэффективности экономики в субъектах Российской Федерации в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями по организации органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, утвержденными Минэконо-

мразвития России. 

Председатель Правительства Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

   

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2018 г. N 703-р 

 

 
I. Общее описание 

Комплексный план мероприятий по повышению 
энергетической эффективности экономики Россий-
ской Федерации (далее - план) предусматривает реа-
лизацию мероприятий, обеспечивающих повышение 
энергетической эффективности экономики Россий-
ской Федерации, в отношении предприятий промыш-
ленности, регулируемых организаций, организаций с 
государственным участием, организаций бюджетной 
сферы, многоквартирных домов. 

Мероприятия плана направлены на обеспече-
ние модернизации основных фондов, на увеличение 
вклада технологического фактора в снижение энерго-
емкости валового внутреннего продукта не менее чем 
до 1,5 процента в год, а также на обеспечение сокра-
щения технологического отставания Российской Фе-
дерации от ведущих стран. 

При этом в отношении регулируемых инфра-
структурных организаций планом предусмотрена реа-
лизация мероприятий по снижению потерь энергети-
ческих ресурсов как при их потреблении, так и в ходе 
транспортировки. 

Для обеспечения реализации мероприятий в 
области энергосбережения планом предусматрива-
ется сочетание мер прямого административного воз-
действия и стимулирующих мер, а также мероприя-

тий, направленных на информационное и методоло-
гическое обеспечение реализации государственной 
политики по повышению энергоэффективности. При 
этом для целей реализации эффективной политики в 
области повышения энергоэффективности представ-
ляется целесообразным применение мер государ-
ственного регулирования, обеспечивающих нагрузку 
на регулируемые субъекты, адекватную достигаемым 
в результате их реализации эффектам, состоянию и 
возможностям таких субъектов. 

Учитывая необходимость реализации эффек-
тивной государственной политики на региональном 
уровне, планом предусмотрены мероприятия, 
направленные на обеспечение координации деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

Также для целей обеспечения финансирования 
государственной политики в области энергосбереже-
ния планом предусмотрены мероприятия по привле-
чению внебюджетных средств. 
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II. Целевые показатели плана 

Наименование контрольного показателя 
Единица 

измерения 

Фактические 
значения базо-
вого 2016 года 

Плановые 
значения 

2025 
год 

2030 год 

1. Динамика энергоемкости валового внутреннего продукта Россий-
ской Федерации за счет технологического фактора 

процентов от 
уровня 2016 года 
(0,0154 тут/тыс. 

рублей) 

100 -12 -23 

2. Динамика потерь в распределительных сетях процентов общего 
объема потребле-

ния 

      

2.1. водоснабжения   19,5 -3,7 -9,5 

2.2. теплоснабжения   12,6 -3,2 -5,6 

3. Динамика удельного расхода топлива при производстве         

3.1. электроэнергии г/кВт час 319,3 -39,2 -63,7 

3.2. тепловой энергии кг/Гкал 245,05 -0,96 -21,96 

4. Динамика совокупных расходов бюджетной системы на электро-
энергию (в сопоставимых ценах) к уровню 2016 года 

млрд рублей 107,315 -7,73 -10,3 

5. Динамика совокупных расходов бюджетной системы на тепло-
вую энергию (в сопоставимых ценах) к уровню 2016 года 

млрд рублей 177,535 -18,46 -22,72 

6. Динамика потребления тепловой энергии многоквартирными до-
мами (без учета нового строительства) 

тыс. Гкал 397497,47 -
3749,75 

-
59624,63 

7. Динамика потребления электрической энергии на общедомовые 
нужды в многоквартирных домах (без учета нового строительства) 

ГВт·час 8358,68 -835,87 -1253,8 

8. Динамика количества энергосервисных договоров в бюджетных 
организациях 

штук 740 1000 2000 

9. Динамика коэффициента использования мощности тепловых ге-
нерирующих объектов к уровню 2016 года 

процентов 16,43 +4,83 +12,88 

10. Динамика коэффициента использования мощности электроэнер-
гетических генерирующих объектов к уровню 2016 года 

процентов 46,6 +3,15 +8,4 

III. Контрольные показатели плана 

11. Количество реализованных комплексных проектов по повышению 
энергетической эффективности в субъектах Российской Федера-
ции, в рамках которых задействованы одновременно объекты бюд-
жетной сферы, жилого фонда и организаций с участием государ-
ства одного из территориальных административных образований 

штук - 100 200 

12. Доля энергосервисных договоров, заключенных с использова-
нием автоматизированной системы 

процентов - 10 90 

  

IV. План 

Наименование мероприятия 
Вид 

документа 
Ожидаемый результат Срок 

Исполнитель 
(соисполнители) 

I. Организационное обеспечение повышения энергоэффективности 

1. Уточнение полномочий Прави-
тельственной комиссии по вопро-
сам топливно-энергетического 
комплекса и повышения энерге-
тической эффективности эконо-
мики по координации государ-
ственной политики в сфере энер-
госбережения и повышения 
энергоэффективности 

проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции 

формирование механизмов 
координации Правитель-
ством Российской Федерации 
деятельности федеральных 
органов исполнительной вла-
сти при реализации меропри-
ятий плана 

VI квар-
тал 2018 

г. 

Минэкономразвития 
России 

2. Уточнение полномочий феде-
ральных органов исполни-
тельной власти и органов ис-
полнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в 
сфере энергосбережения и 
повышения энергоэффектив-
ности 

проект феде-
рального за-
кона, 
проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции 

оптимизация и эффективное 
разграничение полномочий фе-
деральных органов исполни-
тельной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере 
энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности 

II квартал 
2019 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минэнерго России, 
Минпромторг России, 
Минстрой России, 
ФАС России, 
Ростехнадзор, 
Роспотребнадзор 
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Наименование мероприятия 
Вид 

документа 
Ожидаемый результат Срок 

Исполнитель 
(соисполнители) 

3. Организация работы по по-
вышению энергоэффективно-
сти в субъектах Российской 
Федерации, включая: 

        

3.1. совершенствование системы 
оценки эффективности дея-
тельности органов исполни-
тельной власти субъектов 
Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправле-
ния 

проект указа 
Президента 
Российской 
Федерации, 
проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции 

включение в состав показате-
лей оценки эффективности 
деятельности органов испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации пока-
зателей энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности, актуализа-
ция перечня показателей 
энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффек-
тивности, используемых для 
оценки эффективности орга-
нов местного самоуправле-
ния городских округов и муни-
ципальных районов, в целях 
обеспечения реализации ме-
роприятий плана 

II квартал 
2019 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минэнерго России, 
Минстрой России 

3.2. совершенствование требова-
ний к порядку формирования 
региональных и муниципаль-
ных программ в области 
энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффек-
тивности в части уточнения 
перечня целевых показате-
лей таких программ и меро-
приятий, подлежащих вклю-
чению в их состав 

проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции, 
ведомствен-
ный акт 

актуализация перечня целе-
вых показателей региональ-
ных и муниципальных про-
грамм в области энергосбере-
жения и повышения энергети-
ческой эффективности, а 
также мероприятий, подлежа-
щих включению в их состав, в 
целях обеспечения реализа-
ции государственной политики 
в сфере энергосбережения и 
повышения энергоэффектив-
ности на региональном и муни-
ципальном уровнях с учетом 
подходов к ее реализации, 
предусмотренных планом 

III квартал 
2019 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минэнерго России, 
Минстрой России, 
Минфин России 

3.3. утверждение методических 
рекомендаций по организа-
ции органами исполнитель-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации работы 
по энергосбережению и по-
вышению энергетической эф-
фективности 

ведомствен-
ный акт 

методологическое обеспече-
ние деятельности органов ис-
полнительной власти субъек-
тов Российской Федерации по 
реализации государственной 
политики в сфере энергосбе-
режения и повышения энер-
гоэффективности и ее коорди-
нация с мероприятиями, 
предусмотренными планом 

I квартал 
2019 г. 

Минэкономразвития 
России 

3.4. формирование рабочей 
группы по эффективному вза-
имодействию с органами ис-
полнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

ведомствен-
ный акт 

обеспечение оперативной ко-
ординации и мониторинга де-
ятельности органов исполни-
тельной власти субъектов 
Российской Федерации при 
реализации мероприятий 
плана 

II квартал 
2018 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минэнерго России, 
Минстрой России, 
ФАС России с участием 
Аналитического центра 
при Правительстве 
Российской Федерации 
и органов исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федерации 
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Наименование мероприятия 
Вид 

документа 
Ожидаемый результат Срок 

Исполнитель 
(соисполнители) 

3.5. обеспечение принятия и реа-
лизации в субъектах Россий-
ской Федерации планов ме-
роприятий по повышению 
энергоэффективности 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

реализация государственной 
политики в области повыше-
ния энергоэффективности на 
региональном и муниципаль-
ном уровнях с учетом дея-
тельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти 
в соответствующих сферах и 
подходов, предусмотренных 
планом 

IV квар-
тал 

 2019 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минэнерго России, 
Минстрой России с уча-
стием органов исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Феде-
рации 

4. Совершенствование инфор-
мационного обеспечения гос-
ударственной политики в об-
ласти энергосбережения и 
повышения энергоэффектив-
ности, включая: 

        

4.1. совершенствование порядка 
организации и проведения 
работ по официальному ста-
тистическому учету в части 
показателей повышения 
энергоэффективности 

проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции, 
ведомствен-
ный акт 

обеспечение органов госу-
дарственной власти Россий-
ской Федерации необходи-
мой статистической инфор-
мацией при реализации поли-
тики в сфере энергосбереже-
ния и повышения энергоэф-
фективности 

IV квар-
тал  

2018 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Росстат, 
Минэнерго России, 
Минпромторг России 

4.2. совершенствование порядка 
предоставления информации 
в области энергосбережения 
и повышения энергоэффек-
тивности 

проект феде-
рального за-
кона, 
проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции 

исключение дублирования 
функций различных государ-
ственных информационных 
систем и органов по сбору ин-
формации в области энерго-
сбережения и повышения 
энергоэффективности, повы-
шение достоверности предо-
ставляемой информации, сни-
жение административной 
нагрузки на органы власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местного самоуправления 
и хозяйствующих субъектов 

III квартал 
2019 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минэнерго России, 
Минкомсвязь России, 
Минпромторг России, 
Минстрой России с уча-
стием органов исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Феде-
рации 

4.3. совершенствование государ-
ственной информационной 
системы в области энерго-
сбережения и повышения 
энергетической эффективно-
сти в части наполняемости, 
мониторинга и верификации 
предоставляемых данных, 
включая интеграцию данных 
из смежных информационных 
систем 

проект феде-
рального за-
кона, 
проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции, 
ведомствен-
ный акт, 
доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

создание системы моделиро-
вания состояния энергоэф-
фективности российской эко-
номики в реальном времени 
и на перспективу, а также 
банков данных энергоэффек-
тивных технологий, планиру-
емых и проводимых разрабо-
ток и исследований наилуч-
ших достижений в области 
энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности 

I квартал 
2019 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минэнерго России, 
Минкомсвязь России, 
Минпромторг России, 
Минобрнауки России, 
Минстрой России с уча-
стием Аналитического 
центра при Правитель-
стве Российской Феде-
рации и органов испол-
нительной власти субъ-
ектов Российской Фе-
дерации 

4.4. создание информационного 
портала, содержащего авто-
матизированную систему за-
ключения и мониторинга реа-
лизации энергосервисных до-
говоров (контрактов), а также 
систему дистанционного до-

проект феде-
рального за-
кона, 
проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции, 

автоматизация процедуры 
подготовки конкурсной доку-
ментации, конкурсных проце-
дур, организация монито-
ринга и верификации в целях 
снижения риска для заказчи-
ков и энергосервисных ком-

II квартал 
2019 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Минэнерго России, 
Минкомсвязь России 

http://www.energosovet.ru/


 

 
электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 52 2018 // www.energosovet.ru 

 

38 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Наименование мероприятия 
Вид 

документа 
Ожидаемый результат Срок 

Исполнитель 
(соисполнители) 

полнительного профессио-
нального образования и по-
вышения квалификации ра-
ботников организаций, осу-
ществляющих деятельность 
в сфере проведения энерго-
сервисных процедур 

ведомствен-
ный акт 

паний, технологическое и ин-
формационное обеспечение 
мероприятий по повышению 
квалификации работников в 
сфере энергосбережения 

II. Финансовое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности 

5. Упрощение процедуры за-
ключения энергосервисных 
договоров (контрактов) 

проект феде-
рального за-
кона, 
проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции, 
ведомствен-
ный акт 

устранение существующих 
барьеров привлечения вне-
бюджетных инвестиций для 
целей реализации мероприя-
тий по энергосбережению и 
повышению энергоэффектив-
ности через механизм энер-
госервисного договора (кон-
тракта) в бюджетной сфере 

II квартал 
2018 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Минэнерго России 

6. Подготовка предложений по 
учреждению в субъектах Рос-
сийской Федерации специа-
лизированных организаций 
для проведения подготови-
тельных работ для заключе-
ния энергосервисных догово-
ров (контрактов) 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

выработка подходов к упро-
щению процедуры вовлече-
ния участников энергосервис-
ных мероприятий 

II квартал 
2018 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минфин России 

7. Утверждение методических 
рекомендаций по подготовке 
и реализации типовых ком-
плексных проектов в области 
энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности, 
содержащих примерные 
условия и формы соответ-
ствующих договоров 

ведомствен-
ный акт 

подготовка и распростране-
ние в субъектах Российской 
Федерации эффективных ти-
повых решений в области 
энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности, в 
том числе финансируемых за 
счет внебюджетных источни-
ков 

I квартал 
2019 г. 

Минэкономразвития 
России с участием ор-
ганов исполнительной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации 

8. Подготовка предложений по 
типовым банковским реше-
ниям по привлечению "зеле-
ных финансов" в реализацию 
проектов и мероприятий по 
энергосбережению и повы-
шению энергоэффективности 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

подготовка каталога банков-
ских продуктов, направлен-
ных на привлечение "зеленых 
инвестиций" российских и 
международных финансовых 
организаций для реализации 
проектов, направленных на 
повышение энергетической 
эффективности на террито-
рии Российской Федерации 

III квартал 
2018 г. 

Минэкономразвития 
России с участием пуб-
личного акционерного 
общества "Сбербанк 
России", 
Банка ВТБ (публичное 
акционерное обще-
ство), 
"Газпромбанка" (Акцио-
нерное общество), 
государственной корпо-
рации "Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)" 

III. Мероприятия по снижению регулируемыми организациями потерь при передаче энергоресурсов 

9. Дополнение перечня показа-
телей, применяемых для 
определения степени испол-
нения обязательств органи-
заций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельно-
сти в сферах тепло- и водо-
снабжения, по реализации 

проект феде-
рального за-
кона, 
проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции 

внедрение механизма, обес-
печивающего снижение 
уровня износа основных фон-
дов регулируемых организа-
ций в целях обеспечения их 
энергоэффективности 

IV квар-
тал 2019 

г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минстрой России 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Наименование мероприятия 
Вид 

документа 
Ожидаемый результат Срок 

Исполнитель 
(соисполнители) 

инвестиционной программы, 
созданию и (или) реконструк-
ции объекта концессионного 
соглашения, показателями 
снижения износа основных 
средств, используемых при 
осуществлении регулируе-
мых видов деятельности 

10. Проведение анализа и подго-
товка предложений по стиму-
лированию снижения факти-
ческого уровня технологиче-
ских потерь при транспорти-
ровке тепловой энергии, теп-
лоносителя и воды, включая: 

        

10.1. проведение анализа и подго-
товка предложений по совер-
шенствованию порядка опре-
деления нормативов техно-
логических потерь тепловой 
энергии и теплоносителя по 
тепловым сетям 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

определение механизма рас-
чета федеральным органом 
исполнительной власти еди-
ных нормативов потерь в теп-
ловых сетях исходя из пока-
зателей таких потерь, дости-
гаемых при использовании 
наиболее энергоэффектив-
ных технологий 

III квартал 
2018 г. 

Минэнерго России, 
Минэкономразвития 
России с участием Экс-
пертного совета при 
Правительстве Россий-
ской Федерации и Ана-
литического центра при 
Правительстве Россий-
ской Федерации 

10.2. проведение анализа и подго-
товка предложений по уста-
новлению единых нормати-
вов технологических потерь 
при транспортировке тепло-
вой энергии и теплоносителя 
по тепловым сетям 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

определение единых целе-
вых значений потерь тепло-
вой энергии и теплоносителя 
при их транспортировке ис-
ходя из показателей таких по-
терь, достигаемых при ис-
пользовании наиболее энер-
гоэффективных технологий 

IV квар-
тал 2018 

г. 

Минэнерго России, 
Минэкономразвития 
России с участием Экс-
пертного совета при 
Правительстве Россий-
ской Федерации и Ана-
литического центра при 
Правительстве Россий-
ской Федерации 

10.3. проведение анализа и подго-
товка предложений по кор-
ректировке порядка разра-
ботки и актуализации схем 
теплоснабжения и установле-
ние порядка контроля за 
обеспечением достижения 
нормативов технологических 
потерь при транспортировке 
тепловой энергии и теплоно-
сителя по тепловым сетям 
при формировании схем теп-
лоснабжения 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

установление требований по 
включению в состав схем 
теплоснабжения мероприя-
тий, направленных на дости-
жение нормативных значений 
потерь тепловой энергии и 
теплоносителя, и совершен-
ствование порядка контроля 
за разработкой, утвержде-
нием и актуализацией таких 
схем 

III квартал 
2018 г. 

Минэнерго России, 
Минэкономразвития 
России 

10.4. проведение анализа и подго-
товка предложений по обес-
печению включения в состав 
схем теплоснабжения меро-
приятий, направленных на 
достижение технологических 
нормативов потерь при 
транспортировке тепловой 
энергии и теплоносителя по 
тепловым сетям и контроль 
за обеспечением доведения 
фактических потерь в сетях 
теплоснабжения до норма-
тивного уровня 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

доведение потерь тепловой 
энергии и теплоносителя до 
уровня, определенного еди-
ными нормативами таких по-
терь 

IV квар-
тал 2018 
г., далее - 
раз в пол-

года 

Минэнерго России с 
участием органов ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправле-
ния 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Наименование мероприятия 
Вид 

документа 
Ожидаемый результат Срок 

Исполнитель 
(соисполнители) 

10.5. проведение анализа и подго-
товка предложений по совер-
шенствованию порядка опре-
деления нормативов техно-
логических потерь воды в си-
стемах водоснабжения 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

определение механизма рас-
чета федеральным органом 
исполнительной власти еди-
ных нормативов потерь в си-
стемах водоснабжения ис-
ходя из показателей таких по-
терь, достигаемых при ис-
пользовании наиболее энер-
гоэффективных технологий 

IV квар-
тал 2018 

г. 

Минстрой России, 
Минэкономразвития 
России, 
Ростехнадзор с уча-
стием Экспертного со-
вета при Правительстве 
Российской Федерации 
и Аналитического цен-
тра при Правительстве 
Российской Федерации 

10.6. проведение анализа и подго-
товка предложений по уста-
новлению единых нормати-
вов технологических потерь 
при транспортировке воды по 
системам водоснабжения 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

определение единых целе-
вых значений потерь воды 
при транспортировке исходя 
из показателей таких потерь, 
достигаемых при использова-
нии наиболее энергоэффек-
тивных технологий 

IV квар-
тал 2018 

г. 

Минстрой России, 
Минэкономразвития 
России, 
Ростехнадзор с уча-
стием Экспертного со-
вета при Правительстве 
Российской Федерации 
и Аналитического цен-
тра при Правительстве 
Российской Федерации 

10.7. проведение анализа и подго-
товка предложений по кор-
ректировке порядка разра-
ботки и актуализации схем 
водоснабжения и установле-
ние порядка контроля за 
обеспечением достижения 
нормативов технологических 
потерь при транспортировке 
воды по системам водоснаб-
жения при формировании 
схем водоснабжения 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

установление требований по 
включению в состав схем во-
доснабжения мероприятий, 
направленных на достижение 
нормативных значений по-
терь воды, и совершенство-
вание порядка контроля за 
разработкой, утверждением и 
актуализацией таких схем 

III квартал 
2018 г. 

Минстрой России, 
Минэкономразвития 
России 

10.8. проведение анализа и подго-
товка предложений по обеспе-
чению включения в состав 
схем водоснабжения меропри-
ятий, направленных на дости-
жение технологических норма-
тивов потерь при транспорти-
ровке воды по системам водо-
снабжения и контроль за обес-
печением доведения фактиче-
ских потерь в сетях до норма-
тивного уровня 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

доведение потерь воды до 
уровня, определенного еди-
ными нормативами таких по-
терь 

I квартал 
2019 г., 
далее - 

раз в пол-
года 

Минстрой России с уча-
стием органов исполни-
тельной власти субъек-
тов Российской Феде-
рации и органов мест-
ного самоуправления 

10.9. проведение анализа и подго-
товка предложений по совер-
шенствованию порядка фор-
мирования схем и программ 
перспективного развития 
электроэнергетики 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

установление требований к 
приоритетному включению и 
сохранению в составе схем и 
программ перспективного 
развития электроэнергетики 
энергоэффективных генери-
рующих объектов, в том 
числе функционирующих в 
режиме комбинированной вы-
работки электрической и теп-
ловой энергии, и объектов с 
высокими характеристиками 
коэффициента полезного 
действия и загрузке таких 
объектов 

III квартал 
2018 г. 

Минэнерго России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минстрой России 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Наименование мероприятия 
Вид 

документа 
Ожидаемый результат Срок 

Исполнитель 
(соисполнители) 

11. Установление требований по 
поэтапному переходу на рас-
чет необходимой валовой вы-
ручки регулируемых органи-
заций, осуществляющих дея-
тельность в сферах электро-, 
тепло- и водоснабжения ис-
ходя из нормативного уровня 
потерь энергетических ресур-
сов и воды, а также наилуч-
ших доступных технологий 

проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции 

стимулирование снижения 
уровня потерь в электриче-
ских и тепловых сетях и си-
стемах водоснабжения с 
обеспечением финансирова-
ния регулируемых организа-
ций в переходный период 

III квартал 
2019 г. 

Минэкономразвития 
России, 
ФАС России, 
Минэнерго России с 
участием Экспертного 
совета при Правитель-
стве Российской Феде-
рации 

IV. Мероприятия по повышению энергоэффективности при потреблении энергетических ресурсов. 
Снижение расходования энергетических ресурсов регулируемыми организациями и организациями в области до-

бычи энергетических ресурсов 

12. Приоритизация загрузки 
энергоэффективных генери-
рующих объектов, включая: 

        

12.1. совершенствование порядка 
формирования схем и про-
грамм перспективного разви-
тия электроэнергетики 

проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции 

установление требований к 
приоритетному включению и 
сохранению в составе схем и 
программ перспективного раз-
вития электроэнергетики энер-
гоэффективных генерирующих 
объектов, в том числе функци-
онирующих в режиме комбини-
рованной выработки электри-
ческой и тепловой энергии, и 
объектов с высокими характе-
ристиками коэффициента по-
лезного действия и загрузке 
таких объектов 

IV квар-
тал 2018 

г. 

Минэнерго России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минстрой России 

12.2. совершенствование порядка 
разработки схем теплоснаб-
жения, программ строитель-
ства и (или) модернизации 
коммунальной инфраструк-
туры для объектов генерации 
тепловой энергии 

проект феде-
рального за-
кона, 
проект акта 
Правительства 
Российской 
Федерации 

установление требований к 
приоритетному включению и 
сохранению в составе отрас-
левых схем и программ раз-
вития энергоэффективных ге-
нерирующих объектов и их 
загрузке 

I квартал 
2019 г. 

Минстрой России, 
Минэнерго России, 
Минэкономразвития 
России 

13. Стимулирование снижения 
удельного расхода топлива при 
производстве электрической и 
тепловой энергии, включая: 

        

13.1. совершенствование порядка 
расчета нормативов удель-
ного расхода топлива и опре-
деление порядка контроля за 
обеспечением достижения 
нормативов удельного рас-
хода топлива при производ-
стве электрической и тепло-
вой энергии 

проект феде-
рального за-
кона, 
проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции 

определение механизма рас-
чета федеральным органом 
исполнительной власти еди-
ных нормативов удельного 
расхода топлива для генери-
рующих организаций исходя из 
наиболее энергоэффективных 
технологий и характеристик ге-
нерирующего оборудования 

IV квар-
тал 2018 

г. 

Минэнерго России, 
Минстрой России, 
Минэкономразвития 
России с участием Экс-
пертного совета при 
Правительстве Россий-
ской Федерации и Ана-
литического центра при 
Правительстве РФ 

13.2. корректировку порядка фор-
мирования схем теплоснаб-
жения и программ перспек-
тивного развития электро-
энергетики, утверждения ин-
вестиционных программ регу-
лируемых организаций в 
сфере электроэнергетики 

проекты актов 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции 

обеспечение включения в со-
став отраслевых схем и про-
грамм инвестиционных про-
грамм субъектов электро-
энергетики мероприятий, 
направленных на достижение 
установленных нормативов 
удельного расхода топлива 
при выработке электрической 
и тепловой энергии 

IV квар-
тал 2018 

г. 

Минэнерго России, 
Минстрой России, 
Минэкономразвития 
России 
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Наименование мероприятия 
Вид 

документа 
Ожидаемый результат Срок 

Исполнитель 
(соисполнители) 

13.3. установление единых норма-
тивов удельного расхода топ-
лива при производстве элек-
трической и тепловой энер-
гии в соответствии с установ-
ленным порядком исходя из 
наилучших доступных техно-
логий 

ведомствен-
ный акт 

определение целевых значе-
ний расхода топлива генери-
рующими организациями 

II квартал 
2019 г. 

Минэнерго России, 
Минстрой России, 
Минэкономразвития 
России с участием Экс-
пертного совета при 
Правительстве Россий-
ской Федерации и Ана-
литического центра при 
Правительстве РФ 

13.4. внесение изменений в норма-
тивные ведомственные акты, 
определяющие состав схем 
теплоснабжения, программ 
перспективного развития 
электроэнергетики и инвести-
ционных программ субъектов 
электроэнергетики в сфере 
генерации, инвестиционные 
программы которых подлежат 
утверждению уполномочен-
ными органами государствен-
ной власти, в части включе-
ния в них мероприятий, 
направленных на достижение 
нормативов удельного рас-
хода топлива и контроль за 
обеспечением доведения 
фактических расходов топ-
лива до нормативного уровня 

ведомствен-
ный акт, 
доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

обеспечение достижения ге-
нерирующими организаци-
ями установленных целевых 
значений удельного расхода 
топлива при производстве 
электрической и тепловой 
энергии 

II квартал 
2019 г., 
далее - 

раз в пол-
года 

Минэнерго России, 
Минстрой России, 
Минэкономразвития 
России 

14. Установление поэтапного пе-
рехода на расчет необходи-
мой валовой выручки субъек-
тов электроэнергетики и регу-
лируемых организаций в 
сфере теплоснабжения ис-
ходя из нормативного уровня 
удельных расходов топлива 
при генерации электрической 
и тепловой энергии 

проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции 

стимулирование реализации 
регулируемыми генерирую-
щими компаниями мероприя-
тий, направленных на сниже-
ние расхода топлива, с обес-
печением достаточного фи-
нансирования таких органи-
заций в переходный период 

II квартал 
2019 г. 

Минэкономразвития 
России, 
ФАС России, 
Минэнерго России, 
Минстрой России 

15. Утверждение методических 
рекомендаций по организа-
ции повышения энергетиче-
ской эффективности органи-
заций, осуществляющих до-
бычу угля, включая пример-
ный перечень мероприятий, 
способствующих снижению 
потребления энергетических 
ресурсов 

ведомствен-
ный акт 

методологическое обеспече-
ние деятельности угледобы-
вающих организаций по реа-
лизации мероприятий в обла-
сти энергосбережения 

I квартал 
2019 г. 

Минэнерго России, 
Минэкономразвития 
России 

V. Снижение потребления в жилом секторе и бюджетной сфере 

16. Совершенствование свода 
правил "СП 50.13330.2012. 
Свод правил. Тепловая за-
щита зданий. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-
02-2003" 

ведомствен-
ный акт 

обеспечение повышения 
энергоэффективности проек-
тируемых зданий массовой 
застройки, в том числе много-
квартирных домов 

IV квар-
тал 2018 

г. 

Минстрой России, 
Минэнерго России, 
Ростехнадзор с уча-
стием Экспертного со-
вета при Правитель-
стве Российской Феде-
рации и Аналитиче-
ского центра при Пра-
вительстве РФ 
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Наименование мероприятия 
Вид 

документа 
Ожидаемый результат Срок 

Исполнитель 
(соисполнители) 

17. Введение условия обязатель-
ного доведения до потреби-
теля при продаже, предо-
ставлении во владение или 
пользование на возмездной 
основе жилого помещения, 
жилого дома информации о 
классе энергоэффективности 

проект феде-
рального за-
кона, 
проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции 

доведение до потребителя 
при продаже, предоставле-
нии во владение или пользо-
вание на возмездной основе 
жилого помещения, жилого 
дома информации о меро-
приятиях по энергосбереже-
нию и повышению энергети-
ческой эффективности, про-
веденных в отношении жи-
лых домов, многоквартирных 
домов, в которых предостав-
ляется помещение, жилых 
помещений в многоквартир-
ных домах, и размерах эконо-
мии средств на оплату ком-
мунальных ресурсов в связи 
с проведением таких меро-
приятий 

III квартал 
2018 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минстрой России, 
Роспотребнадзор, 
ФАС России 

18. Подготовка предложений по 
введению обязанности уста-
новки общедомовых и инди-
видуальных приборов учета 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах, 
оснащенных системами ди-
станционного сбора и пере-
дачи данных в государствен-
ной информационной си-
стеме жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

оценка целесообразности 
установления обязательных 
требований к приборам учета 
энергетических ресурсов в 
части оснащенности систе-
мами дистанционного сбора 
и передачи данных, включая 
экономическую целесообраз-
ность, а также механизма их 
установления и реализации 

II квартал 
2018 г. 

Минстрой России, 
Минэкономразвития 
России, 
ФАС России, 
Минкомсвязь России, 
Минпромторг России, 
Минэнерго России 

19. Совершенствование порядка 
установления перечня обяза-
тельных мероприятий по 
энергосбережению и повы-
шению энергетической эф-
фективности в отношении об-
щего имущества собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме 

проект феде-
рального за-
кона, 
проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции 

повышение эффективности 
регулирования проведения 
обязательных мероприятий в 
сфере энергосбережения и 
повышения энергоэффектив-
ности в отношении общего 
имущества собственников по-
мещений многоквартирных 
домов 

IV квар-
тал 2018 

г. 

Минстрой России, 
Минэкономразвития 
России, 
ФАС России 

20. Подготовка предложений по 
установлению требования для 
многоквартирных домов, под-
ключенных к системам центра-
лизованного теплоснабжения, 
наличия оборудования, обес-
печивающего в системе внут-
реннего теплоснабжения мно-
гоквартирного дома поддержа-
ние гидравлического режима, 
автоматическое регулирова-
ние потребления тепловой 
энергии в системах отопления 
и вентиляции в зависимости от 
изменения температуры 
наружного воздуха, приготов-
ление горячей воды и поддер-
жание заданной температуры 
в системе горячего водоснаб-
жения 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

обеспечение повышения 
энергоэффективности внут-
ридомовых инженерных си-
стем и снижение расходов 
потребителей на оплату ком-
мунальных услуг 

IV квар-
тал 2018 

г. 

Минстрой России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минэнерго России, 
ФАС России 
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Наименование мероприятия 
Вид 

документа 
Ожидаемый результат Срок 

Исполнитель 
(соисполнители) 

21. Подготовка предложений по 
установлению дифференци-
рованных налоговых ставок 
на объекты недвижимого 
имущества в зависимости от 
их класса энергетической эф-
фективности 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

оценка возможности, целесо-
образности и эффективности 
введения дифференцирован-
ных налоговых ставок на объ-
екты недвижимости по при-
знаку их энергоэффективно-
сти, а также проработка ме-
ханизма их установления 

III квартал 
2018 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минфин России 

22. Уточнение порядка установ-
ления требований к сниже-
нию потребления энергетиче-
ских ресурсов государствен-
ными и муниципальными 
учреждениями 

проект феде-
рального за-
кона, 
проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции, 
ведомствен-
ный акт 

определение целевого объема 
потребления государствен-
ными и муниципальными учре-
ждениями энергетических ре-
сурсов исходя из устанавлива-
емых нормативов потребле-
ния, включая установление ин-
струментария, необходимого 
для мониторинга результатов 
выполнения задач по энерго-
сбережению государствен-
ными и муниципальными учре-
ждениями 

IV квар-
тал 2018 

г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минстрой России, 
Минэнерго России, 
Минфин России 

23. Введение требований к обя-
зательному проведению госу-
дарственными и муниципаль-
ными учреждениями энерго-
сервисных мероприятий в 
случае превышения установ-
ленных нормативов потреб-
ления энергетических ресур-
сов 

проект феде-
рального за-
кона, 
проект акта 
Правительства 
Российской 
Федерации, 
ведомствен-
ный акт 

обеспечение достижения гос-
ударственными и муници-
пальными учреждениями 
установленных нормативов 
потребления энергетических 
ресурсов с привлечением 
внебюджетных средств 

I квартал 
2019 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Минэнерго России 

24. Подготовка предложений по 
разработке и ежегодной акту-
ализации перечня обязатель-
ных к применению энергоэф-
фективных технологий и обо-
рудования при осуществле-
нии закупок для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

оценка возможности и целе-
сообразности установления 
обязательных требований к 
закупкам наиболее энергоэф-
фективных технологий и обо-
рудования для государствен-
ных и муниципальных нужд и 
разработка механизма уста-
новления таких требований 

III квартал 
2018 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минпромторг России, 
Минэнерго России 

VI. Прочие мероприятия 

25. Совершенствование меха-
низмов контроля целевого 
использования инвестицион-
ных ресурсов, учитываемых 
при установлении государ-
ственного регулирования цен 
(тарифов), включая: 

        

25.1. совершенствование порядка 
осуществления контроля за 
целевым использованием 
средств, включенных в со-
став регулируемых цен (тари-
фов) 

проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции 

обеспечение надлежащего 
контроля за целевым исполь-
зованием учтенных в составе 
регулируемых цен (тарифов) 
средств амортизации и 
средств для реализации про-
грамм в области энергосбе-
режения и повышения энер-
гоэффективности 

IV квар-
тал 2018 

г. 

Минэкономразвития 
России, 
ФАС России 

25.2. установление администра-
тивной ответственности в 

проект феде-
рального за-
кона 

обеспечение выполнения ре-
гулируемыми организациями 
установленных требований к 

I квартал 
2019 г. 

Минэкономразвития 
России, 
ФАС России 
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Наименование мероприятия 
Вид 

документа 
Ожидаемый результат Срок 

Исполнитель 
(соисполнители) 

виде дисквалификации долж-
ностного лица либо кратного 
размера штрафа в случае 
нецелевого расходования 
средств амортизации, а 
также средств, учтенных в 
регулируемых государством 
ценах (тарифах) на проведе-
ние мероприятий в области 
энергосбережения 

целевому использованию ин-
вестиционных ресурсов, 
учтенных при осуществлении 
государственного регулиро-
вания цен (тарифов) 

26. Совершенствование порядка 
установления требований к 
программам энергосбереже-
ния и повышения энергетиче-
ской эффективности органи-
заций с государственным 
участием и организаций, осу-
ществляющих регулируемые 
виды деятельности, включая 
требования к раскрытию по-
казателей и достигнутых ре-
зультатов 

проект феде-
рального за-
кона, 
проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции 

определение перечней меро-
приятий и целевых показате-
лей, устанавливаемых в обя-
зательном порядке в соста-
вах программ энергосбереже-
ния и повышения энергетиче-
ской эффективности, в том 
числе органами исполнитель-
ной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и орга-
нами местного самоуправле-
ния, соотнесение целевых 
показателей энергосбереже-
ния и повышения энергетиче-
ской эффективности с пока-
зателями надежности, каче-
ства, энергетической эффек-
тивности, устанавливаемыми 
органами регулирования та-
рифов в соответствии с от-
раслевым законодатель-
ством, введение требований 
к согласованию устанавлива-
емых требований к програм-
мам в области энергосбере-
жения и повышения энерге-
тической эффективности с 
органами, уполномоченными 
на формирование схем и про-
грамм перспективного разви-
тия электроэнергетики, схем 
тепло- и водоснабжения, а 
также требований к размеще-
нию регулируемыми органи-
зациями и организациями с 
государственным участием 
программ энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности, а также ре-
зультатов их реализации в 
государственной информаци-
онной системе, введение 
обязательства для регулиру-
емых организаций и органи-
заций с участием государства 
разработки и утверждения 
планов-графиков достижения 
целевых показателей энерго-
сбережения и повышения 
энергоэффективности 

III квартал 
2018 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минэнерго России, 
Минстрой России, 
ФАС России 
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Наименование мероприятия 
Вид 

документа 
Ожидаемый результат Срок 

Исполнитель 
(соисполнители) 

27. Создание системы рейтинга 
промышленных предприятий 
России, осуществляющих ме-
роприятия в сфере энерго-
сбережения и повышения 
энергетической эффективно-
сти 

проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции, ведом-
ственный акт 

введение механизма стиму-
лирования промышленных 
предприятий в целях реали-
зации ими мероприятий по 
энергосбережению и повы-
шению энергоэффективности 

I квартал 
2019 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минпромторг России, 
Минприроды России 

28. Организация программ до-
полнительного профессио-
нального образования и по-
вышения квалификации, 
включая: 

        

28.1. разработку программ допол-
нительного профессиональ-
ного образования в области 
энергосбережения 

ведомствен-
ный акт 

создание методологической 
базы повышения квалифика-
ции руководителей и специа-
листов (работников) организа-
ций, ответственных за органи-
зацию технологического про-
цесса на энергоемких обраба-
тывающих производствах, ор-
ганизацию добычи и геолого-
разведки энергетических ре-
сурсов, а также за организа-
цию энергоменеджмента в 
бюджетных организациях 

IV квар-
тал 2018 

г. 

Минобрнауки России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минэнерго России, 
Минпромторг России 

28.2. организацию дополнитель-
ного профессионального об-
разования в соответствии с 
программами в области энер-
госбережения 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

организация подготовки руко-
водителей и специалистов по 
программам дополнитель-
ного профессионального об-
разования в области энерго-
сбережения и повышения 
энергетической эффективно-
сти, включая механизм ди-
станционного обучения 

IV квар-
тал 2019 
г., далее - 
раз в пол-

года 

Минэкономразвития 
России, 
Минобрнауки России с 
участием органов ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

29. Закрепление обязанности 
проведения информацион-
ными агентствами с участием 
Российской Федерации меро-
приятий по информированию 
потребителей об эффектив-
ности мероприятий в области 
энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффек-
тивности 

ведомствен-
ный акт, 
директивы 
представите-
лям интересов 
Российской 
Федерации в 
органах управ-
ления хозяй-
ственных об-
ществ 

обеспечение популяризации 
мероприятий в области энер-
госбережения и повышения 
энергоэффективности 

IV квар-
тал 2018 

г. 

Минкомсвязь России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минпромторг России, 
Росимущество 

30. Разработка и внедрение ме-
тодики отбора объектов и тех-
нологий высокой энергетиче-
ской эффективности, в отно-
шении которых применяются 
налоговые льготы в соответ-
ствии с постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 17 июня 2015 г. N 
600 "Об утверждении перечня 
объектов и технологий, кото-
рые относятся к объектам и 
технологиям высокой энерге-
тической эффективности" 

проект феде-
рального за-
кона, 
проект акта 
Правитель-
ства Россий-
ской Федера-
ции, 
ведомствен-
ный акт 

внедрение прозрачного меха-
низма отбора объектов и тех-
нологий высокой энергетиче-
ской эффективности, преду-
сматривающего в том числе 
оценку экономического эф-
фекта внедрения указанных 
объектов и технологий 

I квартал 
2019 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минпромторг России, 
Минфин России 
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Наименование мероприятия 
Вид 

документа 
Ожидаемый результат Срок 

Исполнитель 
(соисполнители) 

31. Разработка методических ре-
комендаций по оценке эф-
фективности реализации ме-
роприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергети-
ческой эффективности в про-
мышленности 

ведомствен-
ный акт 

стимулирование промышлен-
ных предприятий к реализа-
ции мероприятий по энерго-
сбережению и повышению 
энергоэффективности 

I квартал 
2019 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минпромторг России, 
Минэнерго России 

32. Подготовка предложений по 
внесению изменений в нор-
мативные правовые акты, 
направленные на дальней-
шее ограничение использова-
ния ламп накаливания на 
территории Российской Фе-
дерации 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

стимулирование потребите-
лей к переходу на использо-
вание современных энер-
гоэффективных осветитель-
ных приборов и электриче-
ских ламп 

II квартал 
2018 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минэнерго России, 
Минпромторг России, 
ФАС России 

33. Подготовка предложений по 
совершенствованию кон-
троля за соблюдением требо-
ваний энергетической эффек-
тивности при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

повышение эффективности 
осуществления контроля за 
соблюдением требований 
энергетической эффективно-
сти при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 

II квартал 
2018 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
ФАС России 

34. Подготовка предложений по 
стимулированию и поддержке 
работы региональных цен-
тров энергосбережения энер-
гетической эффективности 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

обеспечение эффективной 
работы региональных цен-
тров энергосбережения и по-
вышения энергетической эф-
фективности 

II квартал 
2018 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минэнерго России, 
Минстрой России 

35. Подготовка предложений по 
созданию федерального цен-
тра компетенции по вопросам 
энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффек-
тивности 

доклад в Пра-
вительство 
Российской 
Федерации 

выработка вариантов созда-
ния федерального центра 
компетенции по вопросам 
энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффек-
тивности 

II квартал 
2018 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минэнерго России, 
Минобрнауки России, 
Минфин России 
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Приказы Минстроя РФ № 1550 и 399 противоречат требованиям 
повышения энергоэффективности зданий постановлений Прави-

тельства РФ № 18 и 603, во исполнение которых они были созданы 
к.т.н. В. И. Ливчак, член бюро президиума НП «АВОК» 
к.т.н. А. С. Горшков, директор учебно-научного центра «Мониторинг и реабилитация природ-
ных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

 
23 марта 2018 года, через 7 лет после 

указанного в постановлении Правительства РФ 
от 25.01.2011 г. № 18 (далее – ППРФ № 18) 
срока утверждения требований энергетической 
эффективности зданий, Минюстом России за-
регистрирован соответствующий Приказ Мин-
строя от 17 ноября 2017 г. № 1550. Приходится 
констатировать, что долгожданный Приказ про-
тиворечит требованиям ППРФ № 18 повыше-
ния энергетической эффективности зданий, 
ввиду того, что в результате реализации ука-
занного выше Приказа вместо повышения тре-
бований  энергоэффективности зданий будет 
происходить их уменьшение по сравнению с 
требованиями, указанными  даже в  СНиП 23-
02-2003 [1]. Кроме того, Приказ в качестве обя-
зательных требований вводит показатели энер-
гоэффективности, не указанные в ППРФ № 18, 
что не позволит обеспечить надлежащий кон-
троль за выполнением Требований к энергоэф-
фективности зданий 

В Приказе Минстроя России № 1550 не 
проработаны решения, направленные на повы-
шение энергетической эффективности много-
квартирных домов при капитальном ремонте, 
отсутствуют ссылки на методики определения 
показателей, характеризующих требования 
энергетической эффективности, к которым, в 
соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 20.05.2017 № 603 (далее 
– ППРФ № 603), относятся: удельный  годовой  
расход  тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию всех типов зданий, тепловой энергии 
на горячее водоснабжение и электрической 
энергии на общедомовые нужды многоквартир-
ных домов, а также энергетических ресурсов на 
охлаждение (включая кондиционирование) для 
всех типов зданий, за исключением многоквар-
тирных домов. 

Согласно ППРФ № 603 изменился диапа-
зон требований, предусматривающих уменьше-
ние показателей, характеризующих удельную 

величину годового расхода энергетических ре-
сурсов для вновь создаваемых зданий, что вы-
нуждает пересмотреть изменение этого диапа-
зона в таблице классов энергетической эффек-
тивности зданий, приведенной в другом при-
казе Минстроя от 06.06.2016 № 399. Поскольку 
таблица классов по этому постановлению 
(ППРФ № 603) относится не только к многоквар-
тирным домам, но и ко всем жилым и обще-
ственным зданиям, то логично изменить назва-
ние таблицы и привести дополнительные таб-
лицы базовых и нормируемых с 2018 г. величин 
удельного годового расхода тепловой энергии 
для отопления и вентиляции общественных 
зданий, малоэтажных одноквартирных (от-
дельно стоящих и блокированных) домов, а 
таблицу базового удельного годового расхода 
энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах дополнить нормируемыми значениями с 
1 июля 2018 г. и подкорректировать по послед-
ним уточнениям при расчете этой таблицы [2]. 

Анализ несоответствий  
в приказе Минстроя № 1550 

Главное несоответствие заключается в 
том, что согласно требованиям ППРФ № 603 
предусматривается уменьшение удельного 
годового расхода тепловой энергии на отопле-
ние и вентиляцию строящихся зданий (в том 
числе многоквартирных домов - МКД): с 1 
июля 2018 г. – на 20 % по отношению к его ба-
зовым значениям, а по приказу Минстроя Рос-
сии № 1550 получается, наоборот, повышение 
этого расхода из-за того, что при определении 
его удельной величины, принимая за основу 
значения из табл. 9 СНиП 23-02-2003, удель-
ный годовой расход тепловой энергии на отоп-
ление и вентиляцию в приказе Минстроя от-
несли не к «единице площади квартир (или к 
их отапливаемому объему)» согласно п. 2 Тер-
минов и определений (Приложение Б к СНиП 
23-02-2003), а к «единице площади или к еди-
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нице отапливаемого объема здания» со-
гласно п. 2 Терминов и определений (Прило-
жение Б к СП 50.13330.2012, который актуали-
зировал этот СНиП). 

Отапливаемый объем МКД, равный 
сумме объемов входящих в него этажей, 
площадь которых, измеряемая от внутрен-
ней поверхности наружных стен, как пра-
вило, на 35-50% больше объема, рассчитан-
ного исходя из умножения площади квартир 
на высоту помещений, т.к. в площадь этажа, 
помимо квартир входят площади: лестнично-
лифтовых узлов и перекрытий, на которые 
опираются внутренние стены. Осуществляя 
таким образом деление рассчитанного в про-
екте расхода энергоресурсов, при тех же ба-
зовых показателях теплозащиты, на боль-
шую величину отапливаемого объема, полу-
чаем удельный показатель расхода тепло-
вой энергии во столько же раз меньшим. 
Сравнивая его с большим нормативным зна-
чением базового показателя, лишь благо-
даря тому, что удельная величина послед-
него относилась к площади квартир, а не 
площади этажей, получаем на бумаге эконо-
мию, а реальное энергопотребление здания 
остается тем же. В результате жители будут 
проживать в доме, названном энергоэффек-
тивным, но по-прежнему будут потреблять 
на отопление то же завышенное количество 
тепловой энергии, и реальной экономии гос-
ударство не получит. 

Обосновывая свое решение, авторы СП 
ссылаются на п. 5.12 СНиП 23-02-2003, где 
записано: «Удельный (на 1 м2 отапливаемой 
площади пола квартир или полезной пло-
щади помещений [или на 1 м3 отапливаемого 
объема]) расход тепловой энергии на отоп-
ление здания», но здесь имела место опе-
чатка – в квадратных скобках было пропу-
щено слово «их», указывающее, что прини-
мается объем не всего здания, а только пе-
речисленных перед квадратной скобкой по-
мещений. Об этой опечатке авторам СП 50 
указывалось еще на стадии разработки про-
екта 1-ой редакции СП 50 [3], но не будучи 
сторонниками повышения энергетической 
эффективности зданий, они не приняли это 
замечание во внимание. Им было не вы-
годно признавать ошибку в пропуске слова 
«их», и они перенесли это ошибочное опре-
деление в СП 50.13330 [4]. 

Подтверждением того, что для МКД в 
квадратных скобках приводится показатель, 
отнесенный к объему квартир, а не всего 
здания, служит та же табл. 9 СНиП, строка 1.  

 
Выписка из таблицы 9 СНиП 23-02-2003 – Нормиру-
емый удельный расход тепловой энергии на отопле-
ние зданий за отопительный период, 

кДж/(м2·С·сут) или [кДж/(м3·С·сут)]  

Типы зданий 

Этажность зданий 

1-3 4, 5 6,7 8,9 10,11 
12 и 

выше 

1 Жилые, гос-
тиницы, обще-
жития 

По 
таб-
лице 

8 

85 
[31] 

 

80 
[29] 

76 
[27,5] 

72 
[26] 

70 
[25] 

 
Если разделить показатель, отнесенный 

к площади квартир, на показатель, отнесен-
ный к объему квартир (в квадратных скоб-
ках), получим стандартную высоту этажа 2,8 
м, например для МКД в 12 этажей и выше это 

будет: 70 кДж/(м2·С·сут) / 25 кДж/(м3·С·сут) 
= 2,8 м (для другой этажности те же 2,8 м с 
небольшими отклонениями до 2% из-за 
округления показателей).  

То обстоятельство, что в табл. 14 СП 
50.13330 показатели нормируемой (базовой) 
удельной характеристики расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию приняты 
из табл. 9 СНиП 23-02-2003 свидетельствует 
повторенное нами преобразование показа-
теля удельного годового расхода тепловой 
энергии на отопление, например для 12-этаж-

ного МКД, из табл. 9 qот.
тр = 25 кДж/(м3·С·сут) 

при переводе из кДж в Вт·ч и преобразовании 
суток в 24 ч, после чего часы по предложению 
авторов сокращаются: 25·1000/24/3600 = 

0,289 Вт/(м3·С), что соответствует округлен-
ному значению 0,29 в табл. 14 СП 50. 

Подтверждением того, что при исполь-
зовании таблицы 14 нормируемый (базовый) 
показатель удельного расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию оказыва-
ется, как минимум на 35% занижен по сравне-
нию со СНиП 23-02-2003, свидетельствует 
пример из Приложения П того же СП 50. Со-
гласно п. 8 данного приложения расчетный 
удельный годовой расход тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию 8-ми этажного 
дома, рассчитанный на базовые значения со-
противления теплопередаче наружных 
ограждений и определенный по формуле 
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(Г.1), составил 0,219 Вт/(м3·С) за отопитель-
ный период, а нормируемое значение по 

табл. 14 – 0,319 Вт/(м3·С). Следовательно, 
нормируемое (базовое) значение превышает 
расчетное в 0,319/0,219 = 1,46 раза. Таким об-
разом, не предусматривая в проекте никаких 
энергосберегающих мероприятий можно на 
бумаге получить повышение энергетической 
эффективности здания почти в 1,5 раза! 

Еще один ложный довод авторов СП 
50.13330 заключается в следующем утвержде-
нии: «отапливаемый объем здания более точно 
отражает теплопотери здания, чем его пло-
щадь». В отношении теплопотерь через ограж-
дающие конструкции – правильно, однако в теп-
ловом балансе здания учитываются также: теп-
лопотери на нагрев наружного воздуха для вен-
тиляции квартир, бытовые теплопоступления, 
которые зависят от количества проживающих в 
квартире людей, а это количество зависит от 
площади, приходящейся на одного жителя, а не 
от объема здания. Бытовые теплопоступления, 
кроме прочего, практически не зависят от тем-
пературы наружного воздуха. 

Ссылка в [5] на проф. В.Н. Богословского, 
что «Изначально, все тепловые характери-
стики здания относились к кубометру здания. 
С легкой руки Шаповалова в 60-е годы, соотне-
сение начали делать к одному квадратному 
метру площади отапливаемых помещений», и 
что во всех справочниках проектировщика того 
времени, в частности в [6], приводят таблицы 
укрупненных показателей удельной тепловой 
характеристики здания на м3 отапливаемого 
объема здания – не корректна, потому что еще в 
СНиП II-Г.7-62 «Отопление, вентиляция и конди-
ционирование воздуха» издания 1964 г., в опре-
делении расчетного расхода тепловой энергии 
на отопление основные теплопотери через 
наружные ограждения составляли подавляю-
щую величину в расходе теплоты на отопление. 

Добавочные потери тепла на подогрев 
воздуха, поступающего путем инфильтрации 
в помещения жилых и общественных зданий 

согласно табл. 8 принимали (поэтажно, начи-
ная с 1-го этажа, и деля сумму поэтажных до-
бавлений в % на количество этажей) для 5-
этажного дома: (10+10+5)/5 = 5%, а для 8-
этажного дома: (20+15+10+10+5-5)/8 = 7% к 
основным теплопотерям через ограждения. 
Бытовые теплопоступления от людей, осве-
щения, пользования электрическими прибо-
рами и оборудованием, от пищеприготовле-
ния на газовой плите и от трубопроводов го-
рячего водоснабжения и полотенцесушителя 
тогда еще не учитывались вовсе. 

Поэтому тогда и относили удельный 
расход теплоты на отопление к отапливае-
мому объему здания. Нынешнее отношение 
этого расхода к площади квартир, как из-
вестно специалистам в области отопления, не 
означает, что при определении теплопотерь 
здания «исключаются общедомовые про-
странства, и таким образом искусственно из-
резывается отопительный контур» – счита-
ются теплопотери всех наружных ограждений 
отопительного контура, но относятся они к 
площади квартир. И не потому, что «высота 
помещений зданий массового строительства 
была одинаковой» – что же в Европе, где 
нормы теплопотребления также приводятся к 
м2 площади пола, все дома имеют одинако-
вую высоту этажа? А потому, что теплопотери 
на нагрев наружного воздуха для вентиляции 
квартир, которые соизмеримы с теплопоте-
рями через наружные ограждения, и бытовые 
теплопоступления зависят от площади пола 
квартир, а не от объема здания.  

В отношении требования постановле-
ния Правительства РФ № 18 о сокращении 
энергопотребления, авторы СП 50.13330 не 
стесняясь прямой речью заявляют в [5]: «Мы 
со многими формулировками также абсолютно 
не согласны, до сих пор. Например – сокраще-
ние энергопотребления на 20%, 40%, 50%. Мы 
просто бастовали против этого сокращения». 
Поэтому переход в СП 50 с нормирования в м2 
площади квартир на м3 отапливаемого объема 

Выписка из таблицы 14 СП 50.13330.2012 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода теп-
ловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3 оС) 

Тип здания Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и выше 

1 Жилые 
многоквартирные 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 
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здания, приводящее, как показано выше, к сни-
жению требований повышения энергоэффек-
тивности на 35-50% – это преднамеренное ре-
шение, саботирующее выполнение постанов-
ления Правительства России.  

 
Обоснование неправильности 

разделения норм энергоэффективности 
при проектировании и эксплуатации 

многоквартирных домов 

В приказе Минстроя № 1550 в п. 4 Тре-
бований вопреки здравому смыслу и по непо-
нятной причине для многоквартирных домов 
(МКД) разделяется нормирование удельного 
годового расхода энергетических ресурсов на 
отопление и вентиляцию (ОВ): с одной сто-
роны – на этапах проектирования, строитель-
ства и ввода в эксплуатацию вновь построен-
ных и реконструированных зданий, где он 
устанавливается применением удельной ха-
рактеристики расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию, размерностью 
Вт/(м3·°С), отнесенный к отапливаемому объ-
ему здания, а с другой стороны – в процессе 
эксплуатации по удельному годовому расходу 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию, 
размерностью кВт·ч/м2, отнесенному к пло-
щади квартир многоквартирного дома. 

Такое разделение является наруше-
нием «Правил установления требований энер-
гетической эффективности для зданий…», 
утвержденных ППРФ № 18, во исполнение ко-
торого подготовлен анализируемый приказ. В 
соответствии с п. 7 этих Правил: «К показате-
лям, характеризующим выполнение требова-
ний энергетической эффективности, отно-
сится, в том числе: а) показатель удельного го-
дового расхода энергетических ресурсов на 
отопление и вентиляцию для всех типов зда-
ний, строений, сооружений…», а не принятая в 
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий, 
актуализированная редакция СНиП 23-02-
2003» и перенесенная в приказ Минстроя № 
1550 удельная характеристика расхода тепло-
вой энергии на отопление и вентиляцию. 

Более того, эти два показателя не сты-
куются между собой, потому что удельный 
годовой расход энергетических ресурсов 
(более правильно – тепловой энергии) на 
отопление и вентиляцию отнесен к единице 
площади квартир или полезной площади по-
мещений общественного здания [или к их 

отапливаемому объему] (формулировка 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 
п.2 Приложения Б Термины и определения; 
в дальнейшем это определение было повто-
рено в ГОСТ 31427-2010 «Здания жилые и 
общественные. Состав показателей энер-
гоэффективности»). 

А удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиля-
цию – это физическая величина численно 
равная потерям тепловой энергии отаплива-
емого объема здания в единицу времени, от-
несенная к перепаду температур внутрен-
него и наружного воздуха в один градус и к 
единице площади или к единице отапливае-
мого объема всего здания, измеренные в 
пределах внутренних поверхностей наруж-
ных стен (см. п. 22 Приложения Б Термины и 
определения СП 50.13330.2012). Обращаем 
внимание, что указанный выше показатель 
определен в единицу времени, следова-
тельно, он характеризует не работу (количе-
ство потребленной теплоты за какое-то 
время, например за год, как рекомендовано 
в СНиП 23-02-2003), а мощность системы 
отопления (расход теплоты при расчетной 
температуре наружного воздуха). 

Поэтому, даже если оба показателя 
относились бы к одной единице площади, то 
они могли бы совпадать только при этой рас-
четной температуре, т.к. годовой расход теп-
лоты определяется на основании уравнения 
теплового баланса всех составляющих, в 
том числе с учетом того, что бытовые тепло-
поступления в квартирах не зависят от 
наружной температуры. Это позволяет, под-
считав годовой расход тепловой энергии на 
ОВ и, разделив его на нормализованные гра-
дусо-сутки отопительного периода (ГСОП) и 
умножив на расчетный перепад температур 
внутреннего и наружного воздуха, получить 
расчетную мощность системы отопления. 
Она совпадет с определенной через удель-
ную характеристику расхода тепловой энер-
гии, умножив ее на расчетный перепад тем-
ператур внутреннего и наружного воздуха. 
Но, если мы захотим сопоставить фактиче-
ски измеренное теплопотребление системой 
отопления построенного дома с ожидаемым 
по проектным показателям удельной харак-
теристики расхода тепловой энергии на ОВ, 
ошибка может составить до 15%. 
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Объясняется это тем, что ожидаемый го-
довой расход тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию определяется по формуле 
(Г.10) СП 50.13330, предполагающей, что бы-
товые теплопоступления изменяются от 
наружной температуры так же, как теплопо-
тери через наружные ограждения и на нагрев 
воздуха для вентиляции квартир, что физиче-
ски не может быть. 

     (Г.10) 
В СНиП 23-02-2003 ожидаемый 

проектный расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания за 
отопительный период при непрерывном 
режиме отопления Qот+вент.

год.расч, кВт·ч, 
определяют по формуле (14) п. 8.1 с 
разделением составляющих теплового 
баланса квартир: 

Qот+вент.
год.расч=[Qогр.

год+Qинф/вент.
год–

(Qбыт
год+Qинс

год)·ν·ζ]·(1-ξ)·βтп,     (14) 

В том же пункте 4 Приказа, понимая, ве-
роятно, что отапливаемый объем здания не 
стыкуется с площадью квартир, приводится но-
вое понятие, что теперь теплопотребление зда-
ния на отопление относится не к отапливае-
мому объему здания, а к «отапливаемому объ-
ему помещений». Это выводит за скобки только 
площадь перекрытия, на которое опираются 
внутренние стены, что не существенно снижает 
соотношение площади помещений этажа к пло-
щади квартир: 1,3-1,45 вместо 1,35-1,50. Но в 
выходных данных проектов зданий нет понятия 
площади помещений здания, есть общая пло-
щадь здания, которая определяется как сумма 
площадей этажей, измеренных в пределах 
внутренних отделанных поверхностей наруж-
ных стен на уровне пола без учета плинтусов, а 
также площадь антресолей, переходов в другие 
здания, лоджий, веранд, галерей и балконов. 

В России удельные показатели в строи-
тельстве приводятся к 1 кв. м. Сегодня во всех 
официальных документах на объекты недви-
жимости (записи в ЕГРН, свидетельства о 
собственности, в оплате коммунальных услуг 
и пр.) определена только площадь, объем от-
сутствует.  

Различие предлагаемых Минстроем 
России подходов при установлении различ-

ных удельных показателей энергоэффектив-
ности зданий на стадии проектирования и экс-
плуатации не позволит обеспечить надлежа-
щий контроль за выполнением Требований 
энергетической эффективности зданий и по-
влечет массовое невыполнение ФЗ № 261 
«Об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности…». 

 
Изменения ППРФ № 18 в редакции  

ППРФ № 603 от 20.05.17 вынуждают  
пересмотреть таблицу  

классов энергоэффективности 

В связи с тем, что изменениями от 20 мая 
2017 г. по постановлению Правительства РФ 
№ 603 требования энергетической эффектив-
ности должны предусматривать уменьшение 
показателей, характеризующих удельную ве-
личину годового расхода энергетических ре-
сурсов для вновь создаваемых зданий с 1 ян-
варя 2018 г. – не менее чем на 20% по отно-
шению к базовому уровню, с 1 января 2023 г. 
– не менее чем на 40% по отношению к базо-
вому уровню, с 1 января 2028 г. – не менее чем 
на 50% по отношению к базовому уровню; а по 
постановлению Правительства РФ № 18 от 25 
января 2011 г., в соответствии с которым изда-
вался приказ Минстроя России № 399 от 
06.06.2016 г. «Об утверждении правил опре-
деления класса энергетической эффективно-
сти многоквартирных домов», эта градация 
была ниже – соответственно 15, 30 и 40%, сле-
дует пересмотреть заданный  диапазон откло-
нения значений расчетного (фактического) 
удельного годового расхода энергетических 
ресурсов от базового уровня. 

Так для класса нормального «D» от 0 до 
-20%, для класса повышенного «С»  от -20 до 
-40%, для класса высокого «B» от -40 до -
50%, для класса очень высокого «А+» от -50 
до -60%, для класса «А++» от -60 до -70%, 
для класса «А+++» от -70% и ниже. По ре-
зультатам фактических измерений МКД, под-
лежащих капитальному ремонту (построен-
ных до 2000 г.), следует расширить пределы 
отклонений низких классов: для класса пони-
женного «Е» от +35 до 0%, низкого «F» от +70 
до +35%, очень низкого «G» выше + 70%. В 
противном случае, если оставлять уровень 
самого низкого класса выше +50%, как в при-

год
Qот =0,024 ·ГСОП·Vот·

р
qот
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казе № 399, то при указании, что капиталь-
ному ремонту подлежат все здания класса 
энергоэффективности «G», под него подпа-
дут все здания, построенные до 2000 г. 

В этой связи в дополнение к рассматри-
ваемому документу следует ввести новое 
Приложение 4 с таблицей классов энергетиче-
ской эффективности зданий (а не только мно-
гоквартирных домов, как в приказе № 399) со-
ответствующей изменениями от 20 мая 2017 г. 
по ППРФ № 603, а в приказе № 399 эту таб-
лицу № 2 исключить или внести в нее измене-
ния, как и таблицу № 1 базового уровня удель-
ного годового расхода энергетических ресур-
сов в многоквартирном доме, которая не соот-
ветствует последним уточнениям при расчете 
этой таблицы (см., например, статьи [1, 2]).  

Для эксплуатируемых многоквартирных 
домов фактически измеренный удельный 
годовой расход энергетических ресурсов, 
отражающий суммарный удельный годовой 
расход тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение и 
электрической энергии на общедомовые 
нужды, в том числе отдельно расход тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию, пересчи-
танный на нормализованный отопи-тельный 
период, следует сравнивать с базовым в блоке 
1 таблицы приложения № 1 к настоящим 
Требованиям, и в зависимости от величины 
отклонения по таблице приложения № 4 к 
настоящим Требованиям (отражающей новый 
диапазон отклонений, введенный 
постановлением Правительства РФ № 603 от 
20 мая 2017 г.), оценивать класс энергетической 
эффективности рассматриваемого дома. 

Для оценки класса эксплуатируемых 
одноквартирных домов, административных и 
общественных зданий сравнение следует 
производить также по той же таблице прило-
жения № 4 только по величине отклонения 
фактически измеренного удельного годового 
расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию, пересчитанного на нормализо-
ванный отопительный период, с базовым в 
блоке 1 таблиц приложений № 2 и № 3 к 
настоящим Требованиям. 

 
Постскриптум. История вопроса 
В 2003 г. был введен в действие СНиП 

23-02-2003 «Тепловая защита зданий», в кото-
ром, благодаря введению новых показателей 
энергетической эффективности зданий, впер-
вые был предложен потребительский подход 

при установлении эффективной тепловой за-
щиты. Этим показателем стал удельный рас-
ход тепловой энергии на отопление и вентиля-
цию здания за отопительный период, отнесен-
ный к единице площади квартир или полезной 
площади помещений здания (или к их отапли-
ваемому объему) и градусо-суткам отопитель-
ного периода (формулировка п. 2 обязатель-
ного Приложения Б к СНиП). 

В 2011 г. вышло постановление Прави-
тельства России № 18, по которому к показате-
лям, характеризующим выполнение требова-
ний энергетической эффективности, отнесены 
показатели суммарных удельных годовых рас-
ходов тепловой энергии на отопление, венти-
ляцию и горячее водоснабжение, а также элек-
трической энергии на общедомовые нужды. 
Кроме того этим постановлением устанавлива-
лось уменьшение показателей, характеризую-
щих годовую удельную величину расхода энер-
гетических ресурсов в здании, не реже 1 раза в 
5 лет, начиная с января 2011 г. 

Далее нормирование энергетической 
эффективности зданий, к сожалению, пошло 
по двум направлениям: одно – в развитие этих 
основополагающих документов для определе-
ния удельного годового расхода энергетиче-
ских ресурсов, в том числе тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию всех зданий, а 
также тепловой энергии на горячее водоснаб-
жение и электрической энергии на общедомо-
вые нужды многоквартирных домов. По зада-
нию Национального объединения проектиров-
щиков НОП (ныне НОПРИЗ) разработан и из-
дан стандарт «Требования к содержанию и 
расчету показателей энергетического пас-
порта проекта жилого и общественного зда-
ния» СТО НОП 2.1-2014, в котором приво-
дятся методики расчета этих показателей. 

Другим направлением стало издание СП 
50.13330.2012, актуализирующее СНиП 23-02-
2003, в котором из-за безвременного ухода ру-
ководителя разработки этого документа, зав. 
лаборатории НИИСФ Ю.А.Матросова и дирек-
тора института сменился авторский коллектив, 
разрабатывающий этот свод правил. Несмотря 
на возражения авторов актуализируемого 
СНиП и вопреки требованиям ГОСТ 31427–
2010 «Здания жилые и общественные. Состав 
показателей энергоэффективности», ППРФ № 
18 и европейским нормам, например, EN-ISO 
13790:2008, понятие удельный годовой расход 
энергетических ресурсов в размерности 
кВт·ч/м2 было заменено на удельную характе-
ристику расхода только тепловой энергии на 
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отопление и вентиляцию, Вт/(м3·°С). При этом 
эта «характеристика расхода» относится не к 
площади квартир, а к отапливаемому объему 
всего здания или к сумме площадей этажей 
здания, измеряемых от внутренней поверхно-
сти наружных стен здания, что как минимум на 
35% больше площади квартир на этих этажах.  

Деля рассчитанный в проекте расход 
энергоресурсов при тех же базовых показателях 
теплозащиты на большую величину, получаем 
удельный показатель расхода во столько же раз 
меньшим. Сравнивая его с большим значением 
базового показателя, потому что удельная ве-
личина последнего относилась к площади квар-
тир, а не площади этажей, получаем на бумаге 
экономию, а реальное энергопотребление зда-
ния остается тем же, жители продолжают пла-
тить за тот же расход энергоресурсов. Кроме 
того, в СП 50.13330 никоим образом не реали-
зованы требования ППРФ №18 о поэтапном 
снижении удельного годового расхода энергети-
ческих ресурсов и не приведены методики опре-
деления удельного годового расхода тепловой 
энергии на горячее водоснабжение и электриче-
ской энергии на общедомовые нужды. 

Поэтому, раздел 10 «Требования к рас-
ходу тепловой энергии на отопление и венти-
ляцию зданий» был исключен из перечня обя-
зательных требований этого СП в редакции 
постановления Правительства РФ от 26 де-
кабря 2014 года № 1521 «Об утверждении пе-
речня национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблю-
дение требований Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». Но авторы СП 50.13330 продол-
жают включать эту необязательную «удель-
ную характеристику расхода» в последующие 
технические и нормативные документы. 

Во исполнение требований ППРФ № 
18 далее были введены в действие приказы 
Минстроя России № 399 от 06.06.2016 и № 
1550 от 17.11.2017, в последний из которых 
каким-то образом вкрались положения СП 
50.13330 и, наоборот, отсутствуют необходи-
мые для проектировщиков и энергоаудиторов 
материалы. Этому обстоятельству и посвя-
щена данная статья. Непонятно, на каком ос-
новании Минстрой России поддерживает 
версию документа, которая вопреки законо-
дательным требованиям Государства о по-
вышении энергетической эффективности 

зданий приводит к обратному результату и 
отбрасывает нашу страну по уровню теп-
лопотребления на отопление зданий в про-
шлый век, в то время как весь мир каждые 5 
лет повышает эти требования? 

 
Заключение 

По мнению авторов, при выявленном 
несоответствии приказов Минстроя РФ, раз-
работанных во исполнение постановления 
Правительства РФ № 18 «Об утверждении 
Правил установления требований энергети-
ческой эффективности для зданий и требо-
ваний к правилам определения класса энер-
гетической эффективности многоквартирных 
домов», а также раздела 10 СП 50.13330, ак-
туализирующего СНиП 23-02-2003, содержа-
нию этих Правил, проектировщикам и энер-
гоаудиторам при оценке энергетической эф-
фективности проекта здания и достигнутого 
класса энергоэффективности в проекте 
строящегося здания и при энергообследова-
нии эксплуатируемого здания, а также при 
составлении энергетического паспорта от-
дельно стоящего здания, подключенного к 
сетям централизованного теплоснабжения, 
следует руководствоваться постановлением 
Правительства РФ № 18 и разделами СНиП 
23-02-2003, не противоречащих этому поста-
новлению. 

В качестве методик для определения 
показателей, характеризующих требования 
энергетической эффективности, к которым 
согласно ППРФ № 603, развивающего ППРФ 
№18, относятся удельный  годовой  расход  
тепловой энергии на отопление и вентиля-
цию всех типов зданий, тепловой энергии на 
горячее водоснабжение и электрической 
энергии на общедомовые нужды многоквар-
тирных домов, энергетических ресурсов на 
охлаждение (включая кондиционирование) 
для всех типов зданий, за исключением мно-
гоквартирных домов, следует использовать 
стандарт национального объединения про-
ектировщиков НОП (ныне НОПРИЗ) «Требо-
вания к содержанию и расчету показателей 
энергетического паспорта проекта жилого и 
общественного здания» СТО НОП 2.1-2014, 
разработанный НП «АВОК». В 2018 году в 
плане разработки нормативных документов 
предусмотрено его переиздание с учетом 
вышедших новых документов. 
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Приложение 1 
Таблица – Базовый и нормируемый с 2018 г. удельный годовой расход энергетических ресурсов в мно-

гоквартирном доме, отражающий суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вен-
тиляцию, горячее водоснабжение и электрической энергии на общедомовые нужды, в том числе тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию отдельно, кВт·ч/м2 

Наименование 
показателя 

°С·сут. 
отопит. пе-

риода 

Этажность многоквартирного дома 

2 эт. 4 эт. 6 эт 8 эт 10 эт 12-25эт. 

Базовые значения 

Удельный суммарный расход тепловой энергии 
на отопление, вентиляцию, горячее водоснабже-
ние и электрической энергии на общедомовые 

нужды* 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

8000 

10000 

220 

239 

260 

275 

302 

359 

413 
 

208 

222 

238 

252 

274 

321 

366 
 

215 

226 

242 

254 

274 

319 

360 
 

210 

220 

234 

245 

264 

305 

343 
 

208 

216 

230 

240 

258 

297 

333 
 

206 

214 

228 

238 

255 

293 

329 
 

в том числе тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию**  

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

8000 

10000 

66 

99 

120 

135 

162 

216 

270 
 

54 

82 

99 

111 

134 

178 

223 
 

51 

76 

92 

104 

124 

166 

207 
 

46 

70 

84 

95 

114 

152 

190 
 

44 

66 

80 

90 

108 

144 

180 
 

43 39 
64 61 
78 84 
88 109 

105 132 
140 177 
176 221 

 

Нормируемые с 01.07.2018 г. значения 

Удельный суммарный расход тепловой энергии 
на отопление, вентиляцию, горячее водоснабже-
ние и электрической энергии на общедомовые 

нужды* 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

8000 

10000 

176 

191 

208 

220 

242 

287 

330 
 

166 

178 

190 

202 

219 

257 

293 
 

172 

181 

193 

203 

219 

255 

288 
 

168 

176 

187 

196 

211 

244 

274 
 

166 

173 

184 

192 

206 

238 

266 
 

165 

171 

182 

190 

204 

234 

263 
 

в том числе тепловой энергии на отопление и венти-
ляцию**  

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

8000 

10000 

53 

79 

96 

108 

130 

173 

216 
 

43 

66 

79 

89 

107 

142 

178 
 

41 

61 

74 

83 

99 

133 

166 
 

37 

56 

67 

76 

91 

122 

152 
 

35 

53 

64 

72 

86 

115 

144 
 

34 39 
51 61 
62 84 
70 109 
84 132 
112 177 
141 221 

 

Примечания. 
1. * базовый удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение принимается в соответствии 

с СП 30.13330 для заселенности 20 м2 площади квартир и зависит от климатического района, как по водопотребле-
нию, так и по длительности отопительного периода, с отнесением к градусо-суткам нормализованного отопительного 
периода: при ГСОП = 2000 °С·сут. равен 149 кВт·ч/м2, ГСОП = 3000-6000 °С·сут. равен 135 кВт·ч/м2 и ГСОП = 8000-
10000 °С·сут. равен 138 кВт·ч/м2; 

базовый удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды равен 6 кВт·ч/м2 площади квар-
тир для зданий выше 5 этажей, и 2 кВт·ч/м2 для зданий 5 этажей и ниже (из-за отсутствия лифтов), принимается с 
повышающим в 2,5 раза коэффициентом пересчета электрического киловатт-часа в тепловой. 

2. ** при установлении базового уровня удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
были приняты следующие расчетные условия: температура внутреннего воздуха в квартирах 20°С, заселение 20 м2 
общей площади квартир на одного жителя, что соответствует нормативному воздухообмену 30 м3/ч на человека и 
удельным внутренним теплопоступлениям 17 Вт/м2 жилой площади.   

3. Для многоподъездных многоквартирных домов с секциями разной этажности при определении расчетного зна-
чения удельного годового расхода энергетических ресурсов для сравнения с базовым этажность дома усредняется.  

4. Промежуточные значения удельного годового расхода энергетических ресурсов определять методом линейной 
интерполяции по этажности многоквартирного дома и градусо-суткам отопительного периода. 

5. Для регионов, имеющих значение ГСОП = 8000 °С·сут. и более допускается повышение базовых значений на 5%. 
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Приложение 2 
Таблица – Базовый и нормируемый с 2018г. удельный годовой расход тепловой энергии для отопления 

и вентиляции малоэтажных одноквартирных (отдельно стоящих или блокированных) зданий, отнесенный к гра-

дусо-суткам отопительного периода, θэн/эф, Вт·ч/(м2oCсут.) 
Отапливаемая площадь 

здания, м2 
Удельный годовой расход тепловой энергии для отопления и вентиляции, отнесенный к 

градусо-суткам отопительного периода, θэн/эф, Вт·ч/(м2oCсут.) 

1 этаж 2 этажа 3 этажа 4 этажа 

Базовые значения 

60 и менее 38,9 – – – 

100  34,7 37,5 – – 

150  30,6 33,3 36,1 – 

250  27,8 29,2 30,6 32,0 

400 – 25,0 26,4 27,8 

600 – 22,2 23,6 25,0 

1 000 и более – 19,4 20,8 22,2 

Нормируемые с 01.07.2018 г. значения 

60 и менее 31,1 – – – 

100  27,8 30,0 – – 

150  24,5 26,6 28,9 –  

250  22,2 23,4 24,5 25,6 

400 – 20,0 21,1 22,2 

600 – 17,8 18,9 20,0 

1 000 и более – 15,5 16,6 17,8 

Примечания. 1. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале значения 
удельного годового расхода тепловой энергии следует определять по линейной интерполяции. 

2. Под отапливаемой площадью одноквартирного дома следует принимать сумму площадей отаплива-
емых помещений квартиры с расчетной температурой внутреннего воздуха выше 12°С, для блокированных 
домов – это площадь квартиры. 

Приложение 3 
Таблица – Базовый и нормируемый с 2018г. удельный годовой расход тепловой энергии для отопления и 

вентиляции общественных зданий, отнесенный к градусо-суткам отопительного периода, θэн/эф, Вт·ч/(м2oCсут) 
Типы зданий Этажность зданий: 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12-25 

Базовые значения 

1. Гостиницы, общежития 27,8 25,0 24,4 23,6 22,2 21,1 20,0 19,4 

2. Общественные, за исключением позиций 
3-6 настоящей таблицы* 

38,5 
44,3 

34,8 
40,0 

33,0 
38,0 

29,3 
33,7 

28,4 
32,7 

27,1 
31,2 

25,7 
29,6 

24,5 
28,2 

3.Поликлиники и лечебные  учреждения** 33,8 
37,8 

32,8 
36,8 

31,8 
35,8 

30,8 
34,8 

29,3 
33,4 

28,3 
32,4 

27,7 
31,8 

26,9 
31,0 

4. Дошкольные учреждения, хосписы 41,2 - 

5. Административного  
назначения (офисы) 

33,0 31,2 30,3 24,8 22,0 20,2 18,6 18,4 

6. Сервисного обслуживания, куль-
турно-досуговой и физкультурно-оздо-
ровительной направленности*** 
При температуре воздуха в помеще-
нии, oC: 

20 
 
18 
 
13-17 

28,8 
[6,4] 
26,6 
[5,9] 
23,9 
[5,3] 

27,5 
[6,1] 
25,7 
[5,7] 
23,0 
[5,1] 

26,1 
[5,8] 
23,9 
[5,3] 
22,1 
[4,9] 

25,2 
[5,6] 
23,0 
[5,1] 
21,2 
[4,7] 

24,7 
[5,5] 
22,5 
[5,0] 
20,7 
[4,6] 

24,2 
[5,4] 
22,0 
[4,9] 
20,2 
[4,5] 

23,7 
[5,3] 
21,5 
[4,8] 
19,7 
[4,4] 

- 
- 
- 
 

Нормируемые с 01.07.2018 г. значения 

1. Гостиницы, общежития 22,2 20,0 19,5 18,9 17,8 16,9 16,0 15,5 

2. Общественные, за исключением позиций 
3-6 настоящей таблицы* 

30,8 
35,4 

27,8 
32,0 

26,4 
30,4 

23,4 
27,0 

22,7 
26,2 

21,7 
25,0 

20,6 
23,7 

19,6 
22,6 

3. Поликлиники и лечебные  учреждения** 27,0 
30,2 

26,2 
29,4 

25,4 
28,6 

24,6 
27,8 

23,4 
26,7 

22,6 
25,9 

22,2 
25,4 

21,5 
24,8 

4. Дошкольные учреждения, хосписы 33,0 - 

5. Административного  
назначения (офисы) 

26,4 25,0 24,2 19,8 17,6 16,2 14,9 14,7 

6. Сервисного обслуживания, куль-
турно-досуговой и физкультурно-оздо-
ровительной направленности*** 
При температуре воздуха в помеще-
нии, oC: 

20 
 
18 
 
13-17 

23,0 
[5,12] 
21,3 

[4,72] 
19,1 

[4,24] 

22,0 
[4,88] 
20,6 

[4,56] 
18,4 

[4,08] 

20,9 
[4,64] 
19,1 

[4,24] 
17,7 

[3,92] 

20,2 
[4,48] 
18,4 

[4,08] 
17,0 

[3,76] 

19,8 
[4,4] 
18,0 
[4,0] 
16,6 

[3,68] 

19,4 
[4,32] 
17,6 

[3,92] 
16,2 
[3,6] 

19,0 
[4,24] 
17,2 

[3,84] 
15,8 

[3,52] 

- 
 
- 
 
- 
 

Примечания.  
* Верхняя строка – с односменным режимом работы, нижняя – с полуторасменным. 
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** Верхняя строка – с полуторасменным режимом работы, нижняя – с круглосуточным. 
*** В квадратных скобках приведены значения для зданий с высотой этажа от пола до потолка более 3,6 

м, Вт·ч/(м3oCсут), отнесенные к отапливаемому объему помещений полезной площади здания, в который вхо-
дят также площади, занимаемые эскалаторными линиями и атриумами. Остальные значения – на м2 полезной 
площади помещений. Нормируемые показатели в позициях 1–5 приведены на м2 при высоте этажа от пола до 
потолка 2,7-3,3 м. 

Для регионов, имеющих значение ГСОП = 8000 °С·сут и более допускается повышение базовых значе-
ний на 5%. 

 
 
 

Приложение 4 
Таблица – Классы энергетической эффективности зданий 

Обозначение класса 
энергетической эффек-

тивности 

Наименование класса 
энергетической эффек-

тивности 

Величина отклонения значения рас-чет-
ного (фактического)  удельного годового 

расхода энергетических ресурсов от базо-
вого уровня, %  

A+++ Очень высокий+++ от - 70 и ниже 

A++ Очень высокий++ от - 60 до - 70 

   с 2028г.       A+ Очень высокий+ от - 50 до - 60 

с 2023г.       B Высокий от - 40 до - 50 

с 2018г.       C Повышенный от - 20 до - 40  

с 2000г.       D Нормальный от 0 до - 20  

до 2000г.     E Пониженный от + 35 до 0  

до 2000г.     F Низкий от + 70 до + 35  

до 2000г.     G Очень низкий выше +70  

 
Замечание: Следует рассмотреть, что после 20% понижения удельного годового расхода энерге-

тических ресурсов с 2018 и с 2023 годов резкое уменьшение снижения этих ресурсов с 2028г. всего  10% 
несколько неожиданно. Целесообразней с 2028г и через последующее 5-ти летие рекомендовать промежу-
точное 15% понижение удельного годового расхода энергетических ресурсов, а в последующие 5-ти летия 
перейти на 10% понижение. Тогда диапазон класса  «В» будет от -40 до  -55%, класса  «А+» будет от -55 
до  -70%, класса  «А++» будет от -70 до  -80% и класса  «А+++» будет от -80% и ниже. 
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Проблемы развития рынка тепловых насосов в России  
и необходимость государственной поддержки их внедрения 

И.В. Москаленко, генеральный директор, ООО «Корса», г. Москва 
 

Наша компания с 2002 года стала разрабаты-
вать тепловые насосы, когда о них было известно 
только из зарубежных источников. Мы провели испы-
тания по отбору тепловой энергии из воздуха, грунта, 
воды, спроектировали конструкцию тепловых насосов 
специально для российского климата, разработали 
несколько линеек геотермальных тепловых насосов, 
различной мощности для бытового и промышленного 
применения. Помимо производства самих тепловых 
насосов, мы проектируем и изготавливаем «под 
ключ» тепловые пункты на их основе, включая созда-
ние теплосбора – геотермального контура.  

Исходя из опыта работы в условиях средней по-
лосы, могу с уверенностью утверждать, что самым 
надежным источником теплоснабжения среди разных 
типов тепловых насосов являются грунтовые тепло-
вые насосы. При теплосъеме с водоемов, скважин, 
колодцев существуют проблемы с объемом и каче-
ством используемой воды, с получением разрешений, 
с соблюдением требований Закона о недрах. Что ка-
сается «воздушных» тепловых насосов, как един-
ственного источника отопления, то они не в состоянии 
полностью покрыть тепловую нагрузку объекта в 
условиях средней полосы, поскольку при понижении 
температуры на улице резко падает их производи-
тельность. Конечно, они могут работать в бивалент-
ном режиме, в паре с другим генератором тепловой 
энергии, но, как правило, если на объекте есть газ или 
подведена теплотрасса, никто устанавливать тепло-
вой насос не будет, даже воздушный.  

Конечно, самый главный вывод, приобретен-
ный с опытом работы, это то, что любой объект необ-
ходимо рассматривать комплексно, в сотрудничестве 
с проектными организациями, проектирующими весь 
объект, начиная от строительной части, вентиляции, 
кончая системой отопления. Все технологии должны 
стыковаться между собой и работать во взаимодей-
ствии, как единый организм.  

 
Энергоэффективный дом в Решетниково 

В 2014-м году в р.п. Решетниково Клинского 
района Московской области по программе ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» был построен 3-
х этажный 56-ти квартирный энергоэффективный 
дом. Весь комплекс теплоснабжения был спроектиро-
ван, изготовлен и смонтирован нашей компанией. 
Дом стал примером оптимального применения раз-
личных технологий энергосбережения.  

Общая площадь дома составила 2 561 м2, жи-
лая – 2 030 м2. В новое жилье переехали 112 жителей.  

В качестве системы отопления были смонтиро-
ваны водяные теплые полы, установлен поквартир-
ный учет и регулировка поступления тепловой энер-
гии для отопления. В качестве источника тепловой 
энергии используются 4 тепловых насоса собствен-
ного производства общей мощностью 220 кВт. 

Для теплосбора системы отопления и ГВС были 
установлены вертикальные грунтовые зоны 65 штук, 
глубиной по 55 метров. Использовался «однопетле-
вой» зонд (труба ПНД диаметром 32 мм). Наша мето-
дика расчета теплосъема отлична от европейской 
ввиду необходимости учитывать более длинный ото-
пительный сезон, ведь тепла грунта должно хватить 
на 214-220 дней.  

Система горячего водоснабжения выполнена 
на основе одного теплового насоса и семи буферных 
теплоаккумуляторов косвенного нагрева. Тепловой 
насос зимой получает низкопотенциальное тепло из 
грунта через геозонды и из вентиляции здания через 
драй-кулер, который установлен на чердаке здания и 
интегрирован в систему вентиляции с механическим 
побуждением. Летом тепло из геотермального кон-
тура при помощи трехходового клапана смешивается 
с теплом окружающего воздуха, получаемого через 
драй-кулер, переключенный на летнее положение и 
отбирающий тепловую энергию с улицы. Для того, 
чтобы режим работы теплового насоса был стабиль-
ным, в результате такого смешивания в тепловой 
насос поступает антифриз с температурой около 12-
13 градусов. Все процессы в тепловом пункте управ-
ляются специально созданной автоматикой, включа-
ющей погодозависимое регулирование. Кроме того, 
при использовании драй-кулера мы добиваемся уско-
ренного восстановления грунта после зимнего отбора 
тепла. Такая конфигурация полностью себя оправды-
вает, так как это позволяет получать более дешевую 
горячую воду (за счет увеличения коэффициента пре-
образования СОР при высокой температуре источ-
ника) при эффективном восстановлении грунта. Теп-
ловой насос нагревает воду до температуры 50ºС, а 
далее она догревается электрическим котлом. 

 
 

 
Рисунок.1. Многоквартирный дом в Решетниково. 
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Для контроля за своим оборудованием, где бы 
оно ни находилось, мы разработали комплексную 
программу управления, систему удаленного доступа 
и диспетчеризацию. Это значит, что мы можем в лю-
бой точке страны через интернет или GSM модем 
наблюдать за работой оборудования и помогать по-
требителю в его эксплуатации. Можем его диагности-
ровать, активно влиять на его работу, менять пара-
метры. Для управляющей компании мы даем возмож-
ность наблюдать за работающим оборудованием, ре-
агировать на аварии, получать информацию от счет-
чиков, фиксирующих затраты электричества на отоп-
ление или на горячее водоснабжение, формировать 
счета за коммунальные услуги. 

Согласно расчетам, стоимость ГВС – в два раза 
ниже по сравнению с соседним домом – без теплового 
насоса. Через два года эксплуатации дома, на осно-
вании официальных платежных документов, которые 
получили у граждан из различных домов в этом рай-
оне, годовые проектные показатели снижения затрат 
на отопление подтвердились. При оптимальном при-
менении инновационных строительных материалов и 
правильном подборе конфигурации комплекса тепло-
вых насосов с рекуперацией тепла вентиляции, мы 

получили снижение затрат, по сравнению с сосед-
ними домами, получающими тепло от городской 
котельной, на 80%. Этот показатель достаточно 
наглядно демонстрирует эффективность работы теп-
ловых насосов, а также необходимость комплексного 
подхода к энергосбережению, начиная со стадии про-
ектирования объекта.  

Исходя из 15-летнего опыта работы с тепло-
выми насосвми, я считаю, что сравнивая тепловой 
насос с другими источниками тепловой энергии, необ-
ходимо производить расчеты с учетом приведенных 
затрат, исходя из жизненного цикла всего отопи-
тельного комплекса на основе теплового насоса. Та-
кой подход имеет место во многих зарубежных стра-
нах, например, в Скандинавии. Ресурс работы отопи-
тельного комплекса на геотермальном тепловом 
насосе считается 50 лет. Срок службы геотермаль-
ного контура (а это 60% вложений) до 100 лет. При 
правильном проектировании системы, монтаже и об-
служивании теплонасосная система может прорабо-
тать без проблем 40-50 лет (ресурс компрессора, 
например, Copeland – 20 лет непрерывной работы). 
Стоимость компрессора составляет 5-6% от общей 
стоимости отопительного комплекса и его замена в 
случае поломки не так уж обременительна за пол-
века эксплуатации. 

 
Проблемы рынка тепловых насосов в России 

Несмотря на бурный рост продаж тепловых 
насосов за рубежом, в нашей стране в последние 
годы наблюдается спад. При анализе ряда субъектив-
ных и объективных факторов становятся понятны 
причины этого.  

Самое главное – это отсутствие в России гос-
ударственных программ поддержки распространения 
этой технологии:  

 отсутствие прямого или косвенного стимулирова-
ния, как производителей, так и потребителей теп-
ловых насосов; 

 отсутствие налоговых или тарифных льгот, пря-
мого со-инвестирования со стороны государства в 
энергосберегающие проекты; 

 отсутствие национальных ГОСТов по тепловым 
насосам, нет нормативной документации по орга-
низации геотермального теплосбора, использова-
нию водоемов.  

Особую обеспокоенность вызывает качество 
работы и квалификация торгующих и монтажных ор-
ганизаций, которые присутствуют на рынке. Произво-
дителям тепловых насосов стоит уделять больше 
внимания этой проблеме. Прежде всего, надо тща-
тельно подбирать в качестве партнеров проектные и 
монтажные компании, максимально информировать 
их об особенностях работы со своим оборудованием, 
формировать из них дилерскую сеть. Каждый объект 
должен быть работоспособным и контролироваться 
производителем основного оборудования в течение 
нескольких лет до тех пор, пока наш рынок тепловых 
насосов не станет по-настоящему цивилизованным.  

На дилера ложится основная нагрузка по ра-
боте с клиентами, – потенциальными потребителями 

Рис. 2. Тепловой пункт с тепловыми насосами. 

Рис. 3. Коллекторы геозондов. 
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тепловых насосов. Дилер, по сути, – лицо производи-
теля. Его квалификация может прославить произво-
дителя или бросить тень не его репутацию. Завод от-
вечает за качество и гарантию теплового насоса, как 
оборудования, а за работоспособность всего ком-
плекса отвечает монтажная и проектная компании. 
Поскольку эта тема новая, то производители, которые 
знают все тонкости работы с тепловыми насосами, 
должны максимально передавать свои знания диле-
рам, проводить обучение, помогать в монтаже и 
пуско-наладке. Правильность подбора оборудования 
имеет ключевое значение.  

Основные ошибки 
Я вынужден так подробно остановиться на 

этом вопросе, поскольку к нам обращается большое 
количество организаций и частных лиц с просьбой по-
мочь исправить то, что уже установлено и не рабо-
тает. А ведь это оборудование далеко не дешевое!  

Порой анализ системы показывает, например, 
что геотермальный контур теплосбора использу-
ется с водо-водяным тепловым насосом, что не-
правильно. Казалось бы, геотермальный и водо-во-
дяной тепловые насосы, – оба являются холодиль-
ными машинами, но отличаются они по интенсивно-
сти теплосъема, то есть размерами испарителя. Гео-
термальный тепловой насос должен быть сконструи-
рован, исходя из возможности источника низкопотен-
циального тепла обеспечить необходимым количе-
ством тепловой энергии тепловой насос, причем на 
протяжении необходимого срока отопительного се-
зона. Многолетние исследования, которые мы прово-
дили, заставили прийти к выводу, что теплосбор – это 
основной элемент, который должен быть правильно 
рассчитан при установке теплового насоса.  

В России в виде геотермальных тепловых 
насосов иногда также устанавливаются промыш-
ленные холодильники, кондиционеры. К нам на 
рынок попадает различное оборудование, например, 
из Китая иногда без документов, по «серым схемам» 

поставки. При этом основным критерием его приобре-
тения является принцип дешевизны. В области при-
менения тепловых насосов этот критерий вообще не 
уместен. В результате такого подхода оборудование 
не работает, возникают претензии, судебные и внесу-
дебные разбирательства. Подобные факты, а их 
неимоверно много, дискредитируют тему применения 
тепловых насосов. При этом необходимо помнить, что 
на приобретение и монтаж заведомо непригодного 
оборудования истрачены большие средства, причем 
впустую! Вот одна из причин снижения популярности 
тепловых насосов за последние 10 лет.  

Очень часто продавцы тепловых насосов, 
чтобы увеличить продажи, лукавят, искажая ре-
альные технические возможности тепловых насосов. 
Например, тепловой насос такой-то модели деклари-
руется как 15-киловаттный. В его рекламном буклете 
мелким шрифтом указан режим работы: +7ºС – это 
температура источника тепла, +35ºС – температура 
нагретого теплоносителя. При этом, коэффициент 
преобразования (СОР) = 5,6. При реальном примене-
нии такого теплового насоса в средней полосе Рос-
сии, у него будут совершенно другие показатели. При 
температуре источника (грунт) около +3 - 0ºС, и 
нагреве +45ºС (теплые полы), уменьшится его мощ-
ность (в результате может не хватить для отопления 
дома), увеличится электропотребление, а СОР будет 
равен 3,7. Не разбирающийся в тонкостях покупатель 
или монтажная организация, устанавливают этот теп-
ловой насос на объект и, поскольку тепла недоста-
точно, дополнительно ставится электрокотел, или за-
готавливаются дрова. Опять результат отрицатель-
ный!  

Или на сайте продавца размещена информа-
ция о том, что предлагаемый тепловой насос, стоимо-
стью 300 тыс. рублей обогревает дом в 400 квадрат-
ных метров. А какой дом: из бруса, кирпичный, каркас-
ный? Утепленный или нет? Или это не имеет значе-
ния? Такая дезинформация в дальнейшем приведет к 
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проблемам, как у покупателя, так и у монтажной орга-
низации. Именно продавец, обязан подобрать теп-
ловой насос по мощности, исходя из конструкции 
самого здания, его теплопотерь и температурного 
графика системы отопления.  

Вывод напрашивается вполне определен-
ный: производители обязаны следить за каждым 
объектом со своим оборудованием, если они до-
рожат своей репутацией.  

Еще одна проблема – это самоучки. Вот та-
кую вот штуку сделали: водо-водяной насос на 450 ки-
ловатт в Челябинской области для отопления от воды 
озера. Проект колоссально дорогой. Причем его 
много раз переделывали. Итоговая стоимость более 
миллиона долларов. В тепловом насосе установили 
на одной лини шесть компрессоров, что вообще недо-
пустимо, с точки зрения конструкции холодильной ма-
шины. Теплообменник-испаритель не соответствует 
проектной мощности. В результате ничего не рабо-
тает и исправить это невозможно.  

Московская область, жилой многоквартирный 
дом площадью около 3,0 тысяч квадратных метров. 
Установлены 16 компрессоров от холодильных вит-
рин, покрытые льдом и снегом и некая бочка, опутан-
ная медными трубочками, плюс что-то похожее на 
щит управления с торчащими в разные стороны про-
водами. Эксплуатация этих изделий в таком виде по 
действующим правилам недопустима! Это как мини-
мум попадает под административную ответствен-
ность. Продавцы квартир утверждают, что вот эта вот 
конструкция является ноу-хау и способна отапливать 
– 3 000 квадратных метров жилья с копеечной платой 
за коммунальные услуги. Люди верят, покупают квар-
тиры, остаются недовольны высокой платой за отоп-
ление (поскольку дом фактически отапливается элек-
тричеством) и опять возникает негатив в сторону теп-
ловых насосов.  

Некоторые компании увлекаются излишним 
применением технологий прямого испарения. В 
качестве теплосбора используют медные трубки, по-
мещенные в грунт на глубину порой до 30-ти метров. 
Хотя, как известно, в холодильной технике суще-
ствуют проблемы с подъемом масла и масляным «го-
лоданием» компрессора. Масло, которое попадает 
вместе с фреоном на глубину 30 метров, так там и 
остается. За неделю работы перемораживается 
земля, и система останавливается. За это время ав-
тор творения успевает подписать приемо-сдаточный 
акт на выполненные работы, получить свои деньги и 
смыться. Включаются предусмотрительно установ-
ленные электрокотлы. Вот и все энергосбережение! 
Но зато получается дешевый теплосбор. Вместо того, 
чтобы бурить нормальные скважины, создавать про-
веренную и надежную гидравлическую систему, вот 
таким вот способом пытаются конкурировать с добро-
совестными монтажными организациями.  

Я беседовал с представителем Европейской 
ассоциации тепловых насосов по поводу этой техно-
логии «прямого испарения». Были высказаны те же 
самые сомнения о возможности ее массового исполь-
зования. Она имеет право на применение только в 
особых случаях, когда это обосновано расчетами и 
проектом. В Европе уже давно от нее отказались и 

она неприменима особенно в нашем климате, когда 
требуется длительная «щадящая» нагрузка на грунт.  

Большая проблема – это сервисное обслужи-
вание. Продавцы, производители, монтажники в боль-
шинстве случаев оставляют свое оборудование без 
дальнейшего сервиса. Продали, получили деньги – а 
дальше – «хоть потоп». На нынешнем этапе развития 
российского рынка тепловых насосов сервис – это от-
ветственность всех участников процесса, особенно 
производителя (пока). Очень много обращений из раз-
ных регионов страны с просьбой помочь исправить со-
деянное кем-то. Только порой и помочь-то нечем. Даже 
на больших многоквартирных домах, которые строятся 
по государственным и муниципальным программам та-
ких примеров масса. Это Бийск и Ангарск, Владиво-
сток, Камчатка, Дагестан. Когда оборудование пере-
стает работать, останавливается по какой-либо при-
чине, управляющая компания, как правило, не хочет 
даже разбираться. Появляется «добрые дяди» из 
местных теплоснабжающих компаний и предлагают 
жильцам МКД подписать заявление о подведении теп-
лотрассы от местной котельной. В итоге так и происхо-
дит: подводится теплотрасса и граждане платят по 
местным тарифам, причем и зимой и летом. Вот и вся 
экономия. А тепловые насосы, как впрочем, и все энер-
госбережение все кому не лень начинают хором ругать 
в СМИ, как региональных, так и в федеральных. Появ-
ляются публикации о том, что тепловые насосы в Рос-
сии вообще не работают.  

Это позор! Здесь надо что-то делать. Даже ру-
ководство г. Москвы, например в ТиНАО, и слышать 
ничего не хотят о тепловых насосах. Это происходит 
потому, что на их территории есть объект – малоэтаж-
ный поселок, где установлено 30 геотермальных теп-
ловых насосов. Из-за отсутствия управляющей компа-
нии, сервиса, элементарного обучения со стороны 
производителя, посторонние люди перенастраивали 
и издевались над этими тепловыми насосами, заго-
няли в режим выше их возможностей, переморажи-
вали грунт, все они вышли из строя (прежде всего 
компрессоры). Людям продавали энергоэффективное 
жилье, обещая экономию на текущих платежах за 
коммунальные услуги, а они в результате платят за 
отопление и ГВС огромные деньги, поскольку обогре-
ваются электричеством! В результате, это место спе-
циалисты назвали «кладбищем тепловых насосов». 

Бывают случаи, когда в погоне за показной 
энергоэффективностью, бездумно оснащают объ-
екты всеми видами энергосберегающего обору-
дования. Например, есть в Рязанской области МКД, 
площадью 650 м2, построенный по губернаторской 
программе расселения ветхого жилья, в котором уста-
новлен высокотемпературный тепловой насос 
«КОРСА», мощностью 22 кВт, для работы только осе-
нью и весной. Кроме того, там еще установлено целое 
поле солнечных коллекторов, и солнечных батарей. 
Только ветряка не хватает. И в итоге не работает ни-
чего. Солнечные вакуумные коллекторы, предназна-
ченные для ГВС, летом взрываются от отсутствия 
циркуляции и достаточной нагрузки, а зимой от них 
нет никакого толка, т.к. тепла от них недостаточно для 
ГВС. Солнечные батареи накапливают электроэнер-
гию в аккумуляторах и она никуда не расходуется. 
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Кроме того все это зимой надо чистить от снега. Теп-
ловой насос, рассчитанный на переходные сезоны и 
работу при плюсовой температуре, не включается, 
потому что рядом с домом (впритык) стоит газовая ко-
тельная. Ее запуск и выключение оформляется 
обычно актом, но никому не хочется этим заниматься 
по нескольку раз за зиму для того, чтобы включить 
вместо нее тепловой насос, когда не очень холодно. 
Это частная котельная и жильцы дома платят за теп-
ловую энергию по местным тарифам. А дом называ-
ется энергоэффективным, оборудование – энерго-
сберегающим. Это насмешка. Было много публикаций 
на тему из-за того, что граждане, проживавшие ранее 
в бараках, платили за тепловую энергию меньше, чем 
в этом «энергоэффективном» доме. Это, конечно, 
вина проектной и монтажной организаций, которые 
это все «создавали». Несмотря на наши многократ-
ные предложения исправить содеянное на этом объ-
екте, наша инициатива не нашла отклика ни в област-
ном Минстрое, ни тем более в проектном институте, 
потому что, никому это не нужно, кроме нас и несчаст-
ных жителей энергоэффективного дома. А монтажная 
компания исчезла в неизвестном направлении. 

К сожалению, несмотря на всю красочную ре-
кламу, которую наши производители, продавцы и 
монтажники дают в интернете (она просто вся набита 
чудесами о тепловых насосах), «сарафанное радио» 
работает более жестко и безжалостно. А «сарафан-
ное радио», к сожалению, в большинстве случаев, 
плохо отзывается о тепловых насосах. 

 
Зарубежный опыт 

Это все, к счастью, – «болезни роста». За ру-
бежом было нечто похожее. Развитие технологий по 
созданию геотермальных насосов началось в Европе 
в 1973-1978 гг., когда в результате кризиса на Ближ-
нем Востоке энергоносители стали очень дорогие и 
крупнейшие потребители нефти, Европа и США, 
начали искать пути экономии энергоресурсов. 

В начале малая геотермальная энергетика 
была доступна только состоятельной прослойке насе-
ления, но год от года инженеры искали возможности 
для снижения себестоимости техники. Оборудование 
было пока еще не совершенным, качество низкое и их 
распространение замедлилось. Были и претензии от 
потребителей по качеству, были судебные разбира-
тельства, были банкротства фирм. Эта волна увлече-
ния тепловыми насосами схлынула, когда углеводо-
роды стали дешеветь. Но позже, уже в 90-х, когда уг-
леводороды опять подросли в цене и люди осознали, 
что они загрязняют окружающую среду, эта техноло-
гия стала опять востребованной. В Европе была со-
здана Ассоциация тепловых насосов, организована 
специальная лаборатория, которая проверяет на доб-
ровольной основе продукцию каждого производителя 
на предмет соответствия его оборудования паспорт-
ным характеристикам. Выдается соответствующий 
сертификат и потребитель теперь уверен, что он по-
купает, например геотермальный тепловой насос, а 
не промышленный холодильник, или чиллер.  

Кроме того, конечно, нам необходимо выраба-
тывать какие-то стандарты по тепловым насосам. По-
мимо того ГОСТа, который существует (перевод 
немецкого нормативного документа), надо разрабо-
тать российские более подробные и современные 
нормативы и правила. Без этого даже иногда трудно 
привлечь к ответственности недобросовестных про-
давцов или установщиков, которые не понимают, что 
тепловой насос – это не бытовой холодильник.  

 
Предложения 

Исходя из всего сказанного, я считаю, что 
нужно что-то делать и как можно быстрее. Например, 
можно, в качестве одного из методов воспитания 
участников рынка использовать формирование «чер-
ного списка» недобросовестных установщиков, про-
изводителей или монтажных организаций. Надо обра-
титься в Правительство РФ с вопросом о необходи-
мости создания современной нормативной базы для 
тепловых насосов, разработки методики стимулиро-
вания потребителей и производителей тепловых 
насосов, как энергосберегающего, экологичного ис-
точника теплоснабжения.  

Например, можно применять повсеместно 
скидку на тариф электроэнергии, если дом отаплива-
ется тепловыми насосами, аналогично применяемой 
для зданий с электроплитами или с отоплением на ос-
нове электронагревателей. Пора уже внести измене-
ние в законодательство, которое позволило бы также 
и мелким потребителям электричества для тепловых 
насосов, в том числе частникам, понизить тариф на 
30%, в соответствии с законом.  

Необходимо разработать нормативную базу 
для буровых работ по геотермальному контуру. Со-
здавая геотермальное поле, мы все время идем на 
грани соблюдения Закона о недрах и Градостроитель-
ного Кодекса. И хотя некоторые монтажные компании 
утверждают, что сегодня можно бурить водоносный 
известняк, что это, мол, недорого и они не извлекают 
полезные ископаемые. Но ведь дело в том, что на это 
нет разрешения и дело вовсе не в цене вопроса. Осо-
бенно, если тепло отбирают из воды артезианской 
скважины, поднимая воду наверх, а потом сливают ее 
тоже в скважину, но в другой горизонт. Вот это уж 
точно запрещено Законом. Конечно, этот вопрос 
крайне важный и решать его надо на государственном 
уровне. Необходимо чтобы разрешение на бурение 
для геотермальных зондов до водоносного слоя 
можно было получить на законных основаниях без во-
локиты и в кратчайшие сроки.  

Конечно, создание в России некоммерче-
ской организации по тепловым насосам, типа Ев-
ропейской Ассоциации, во многом способствовало бы 
наведению порядка в этой сфере энергосбережения 
в России, помогло бы консолидировать усилия участ-
ников рынка тепловых насосов, повышению качества 
конечного продукта. 
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Микрогенерация…  
Как много в этом слове для сердца русского слилось… 

 

 

 

 

 

Николай Федорович Дрига, собственник 

автономного дома, предприниматель и 

технический директор ООО "Своя энер-

гия", http://svoyaenergiya.ru/, личный 

сайт: http://сам-себе-электростанция.рф  

 

Итак, процесс подготовки требуемых 
изменений в Законодательство идет, как хо-
телось бы надеяться, все-таки вперед. Но 
первые «ласточки» уже прилетели… 
Напомню – Минфин уже пытается внести 
свой «творческий» вклад в формулировки 
положений Налогового Кодекса, которые во-
обще идут вразрез с распоряжениями Пра-
вительства и даже – с самой сутью всей этой 
затеи (ссылка на проект федерального за-
кона). Об этом я уже писал ранее, и с этим 
еще предстоит побороться. 

А вот сейчас подоспела текущая редак-
ция предлагаемых изменений в Закон «Об 
электроэнергетике», в которой есть и поло-
жительные моменты, и отрицательные. 

Положительные – очевидны, поэтому 
остановлюсь только на отрицательных. 

1. Правительство упорно продвигает 
идею исключительно купли-продажи избытка 
энергии, полностью игнорируя второй вари-
ант, который куда более оптимистично вос-
принимается сообществом собственников 
небольших СЭС (на которых и планируется 
направить действие всего проекта). 

Простое сальдирование (взаимозачет) 
потоков энергии в обе стороны было бы зна-
чительно проще в законодательном плане, 
поскольку не требует существенных измене-
ний. А в плане стимулирования – являлось 
бы более эффективным. 

Мнение подавляющего большинства 
собственников уже существующих малых 

СЭС абсолютно однозначно – «сальди-
ровка» может стимулировать в разы больше! 

Сейчас уже можно с большой уверенно-
стью предположить, что положительный эф-
фект от использования только первого вари-
анта (выкуп излишков) будет иметь микро-
скопический эффект. 

Да, это все равно шаг вперед, но совер-
шенно малозначимый! По сравнению с пол-
ным нулем любое движение вперед может 
только приветствоваться, но хотелось бы, 
чтобы результат был более весомым для 
всего государства. 

Повторюсь – я считаю, что потребите-
лям этих нововведений надо предоставить 
свободный ВЫБОР из двух вариантов, вот 
тогда уже через год после старта проекта 
микрогенерации станет абсолютно оче-
видно, что из этого реально работает лучше, 
а что – хуже. 

2. Если с оптовой ценой выкупа энер-
гии, в принципе, все достаточно прозрачно, 
то совершенно непонятен до сих пор меха-
низм расчета оплаты за мощность домашней 
СЭС. Первый вопрос тут – как и в каком раз-
мере будет учитываться КИУМ (коэффици-
ент использования установленной мощно-
сти) для таких СЭС? 

Наверное, нам следует ожидать какого-
то подзаконного акта Правительства, которым 
и будет определен точный механизм расчета. 
Главное, чтобы этот механизм был абсолютно 
прозрачным и не имел никакой возможности 
вносить собственные «творческие» дополне-
ния на местах, иначе в регионах непременно 
найдутся те, кто сумеет поставить запятую не 
в том месте, и тогда мы все обязательно 
вспомним крылатую фразу «хотели как лучше, 
а получилось как всегда…». 

В заключение могу сказать, что тема 
ВИЭ все равно будет развиваться в нашей 
стране, если уж не «благодаря», то даже и 
«вопреки». Хотя, первое для всей страны 
было бы предпочтительней.

http://www.energosovet.ru/
http://svoyaenergiya.ru/,
http://regulation.gov.ru/projects#npa=76706
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1518519317
http://regulation.gov.ru/projects#npa=75111
http://regulation.gov.ru/projects#npa=75111
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О строительстве Храма-памятника битве под Москвой 1941 года 

О строительстве Храма-памятника битве под Москвой 1941 года 
 

НП «Энергоэффективный город» совместно с НП «Российское теплоснабжение» 

вместе с энергетическими предприятиями отрасли принимает участие в воссоздании По-

кровского храма-памятника битве под Москвой 1941 года «у деревни Крюково». Стара-

ниями энергетиков за 6 лет собрано 14 млн рублей, что помогло осуществить боль-

шую часть кладки стен и перекрытий. Храм строится на века: только из кирпича и с тол-

щиной стен 1,4 метра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша задача к октябрю этого года изготовить золоченые кресты на храм и на коло-

кольню, а к 77 годовщине контрнаступления установить окна и провести первую поми-

нальную службу по всем погибшим и умершим защитникам столицы и страны.  

 

Любая помощь будет с благодарностью принята, обращайтесь, пожалуйста,  

в Партнерство +7(495) 974-86-40, nprt@rosteplo.ru.  

 

Ссылки: 

Видео о строительстве храма  

Видео о празднике в д. Рузино в честь 73 годовщины Победы 

Видео с праздника 75-летия контрнаступления под Москвой (концерт, лазерное шоу, фейерверк) 

Сайт Храма-памятника (подробнее о Храме-памятнике, об истории битвы под Москвой, о 

малоизвестных фактах, о героях сражений и простых защитниках города). 

Статья о Храме 

http://www.energosovet.ru/
mailto:nprt@rosteplo.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LNvYnfSfImo&feature=youtu.be
https://youtu.be/E8s6wx6d_cc
https://youtu.be/_h3vCi27RhY
http://mosoborona.cerkov.ru/istoriya-bitvy-pod-moskvoj/
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=4111

