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Опубликовано Постановление Правительства РФ от 15.11.2018 г. № 1374 «О внесении 
изменения в пункт 7 «Правил установления требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности», утверждённых  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 340»

В соответствии с вышеуказанным докумен-
том, целевые показатели и показатели энерге-
тической эффективности объектов, создание 
или модернизация которых планируется произ-
водственной или инвестиционной программой 
организации, осуществляющей регулируемые 

виды деятельности, должны отражать также 
объём выбросов парниковых газов при произ-
водстве единицы товара (услуги).

Постановление вступило в силу 24.11.2018 г.
Официальный интернет-портал  

правовой информации

В Костроме сэкономили более 13 млн рублей путём модернизации системы уличного освещения 

В рамках мероприятия были заменены бо-
лее 200 шкафов управления уличным осве-
щением, создан современный диспетчерский 
центр с автоматизированным комплексом. В ре-
зультате работа уличных сетей была полностью 
автоматизирована, что обеспечивает непрерыв-
ный контроль за освещением. Система может 
отслеживать несанкционированное подключе-
ние к сетям и хищения электроэнергии. С улуч-
шением системы понизились траты на оплату 

электроэнергии, показания счётчиков переда-
ются каждый час. Работы были выполнены по 
муниципальному контракту, затраты составили 
около 17 млн руб. За год работы большая часть 
потраченных средства окупилась (сэкономлено 
13,6 млн руб.), т.е. окончательно это произой-
дёт через 2 года, что быстрее запланированных 
темпов. Дальнейшая модернизация уличного 
освещения продолжится.

Официальный сайт Костромской области

На 2019-2010 годы запланирован ввод новых стандартов по приборам учёта энергоносителей

4 декабря в Москве прошла рабочая встреча 
Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии (Росстандарт) с СРО Ассо-
циация ОППУ «Метрология энергосбережения» 
по вопросам стандартизации приборного учёта 
энергоносителей в 2019 году. От Росстандарта при-
сутствовали: председатель Технического комитета 
393 «Услуги (работы) в сфере ЖКХ и формирова-
ния комфортной городской среды» Павел Жбанов 
и ответственный секретарь технического комитета 
Андрей Громов, Ассоциацию представляли: пре-
зидент СРО Герман Гришин, председатель совета 
СРО Сергей Ледовский (ООО НПО КАРАТ), член 
совета СРО Павел Никитин (АО НПФ ЛОГИКА).

В рамках дискуссии участники договорились 
сформулировать и утвердить в 2019 г. ГОСТ Р  

по следующим направлениям: «Узлы учёта те-
пловой энергии, теплоносителя: общие требо-
вания к проектированию, общие требования к 
монтажу и пусконаладке, общие требования к 
техническому обслуживанию».

Также принято решение разработать и вне-
дрить в 2020 г. ГОСТ Р по автоматизации ком-
мерческого учёта, а также разработать стандарт 
по жизненному циклу приборов. 

Обязательства по разработке данного стан-
дарта взяла на себя Ассоциация «Метрология 
энергосбережения». После согласования с 393 
ТК проект стандарта будет представлен в Мин-
строй России для дальнейшего утверждения 
Росстандартом.

logika-consortium.ru

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811160035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811160035
http://www.gradkostroma.ru/news/680d2d08-a4d2-4a90-86ce-f11ca8ea5326.aspx
http://www.logika-consortium.ru/news/corporate/konsortsium-prinyal-uchastie-v-rabochej-vstreche-s-rosstandartom-po-voprosam-standartizatsii-pribornogo-ucheta-v-2019-godu/
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Эрмитаж уже провёл исследование тепло-
вого контура Главного штаба, в результате чего 
на всех входных группах были установлены 
тепловые завесы, препятствующие потерям те-
плоты. Это позволяет уменьшить нагрузку на 
котельную музея и сохраняет энергоресурсы. В 
атриумах Главного штаба установили частотные 
преобразователи, плавно регулирующие приток 
воздуха. На здании Фондохранилища установ-
лены солнечные батареи, от солнечной энергии 
полностью освещается один из комплексов цен-
тра «Старая деревня». 

В ближайших планах Эрмитажа значится 
поэтапное обновление светового оборудования и 
модернизация системы кондиционирования воз-
духа в залах. А при реставрации здания Биржи 
в нём планируется установить тепловой насос.

В прошлом году культурному объекту уда-
лось сэкономить на коммунальных платежах 30 
млн руб., сейчас эта цифра достигла 38 млн руб. 

Городской информационный портал ГОРОД +

Эрмитаж при поддержке бизнеса внедряет современные технологии энергосбережения

Новые СЭС, построенные в рамках феде-
ральной программы по развитию возобнов-
ляемых источников энергии, станут первыми 
элементами инвестиционной программы в об-
ласти возобновляемой энергетики «Солнечная 
система» в Оренбургской области. Сорочинская 
солнечная электростанция (СЭС «Уран») мощ-
ностью 60 МВт стала самым мощным объектом 
фотовольтаики, построенным в России. Станция 
занимает площадь в 120 га. Здесь размещено 
более 200 тыс. фотоэлементов. Новосергиев-
ская солнечная электростанция (СЭС «Нептун») 
мощностью 45 МВт стала вторым по величине 
таким объектом в России. Её площадь – 92 га, на 
которых установлено свыше 150 тыс. фотоэле-
ментов. Мощности достаточно, чтобы покрыть 
нагрузку Новосергиевского района и Сорочин-
ского городского округа в полном объёме. В год 
новые станции будут экономить 40 тыс. т услов-
ного топлива  –  это почти 500 цистерн мазута.

Основные элементы обеих СЭС – россий-
ского производства: произведены в Чувашии. 
Стоимость проектов составила 10 млрд руб. 

В Саратовской области введены в эксплу-
атацию две новые солнечные электростанции: 
Новоузенская СЭС мощностью 15 МВт и вто-
рая очередь Орлов-Гайской СЭС мощностью 
10 МВт. Прогнозная годовая выработка Новоу-
зенской СЭС составляет 18 ГВт·ч, второй оче-
реди Орлов-Гайской СЭС 12 ГВт·ч. В 2017 г. 
в Саратовской области уже были построены 
две солнечные электростанции: Пугачёвская 
СЭС мощностью 15 МВт и первая очередь 
солнечной электростанции в селе Орлов-Гай. 
Таким образом, после ввода в эксплуатацию 
новых станций суммарная мощность объектов 
солнечной генерации в Саратовской области 
составила 45 МВт.

Официальный портал Саратовской области
ПАО «Т Плюс»

В Оренбургской и Саратовской областях введены в эксплуатацию солнечные электростанции

Фото: Государственный Эрмитаж

https://gorod-plus.tv/eco/416.html
http://saratov.gov.ru/news/v_saratovskoy_oblasti_zarabotali_eshchye_dve_solnechnye_elektrostantsii/
https://oren.esplus.ru/news/t-plyus-zapuskaet-krupneyshuyu-solnechnuyu-elektrostantsiyu-/
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Международный аэропорт Абу-Даби начал производить электрическую энергию  
из шагов пассажиров, проходящих по пешеходному переходу

В пешеходном переходе между термина-
лами аэропорта смонтировано напольное по-
крытие, которое позволяет преобразовывать 
кинетическую энергию шагов в электриче-
скую энергию.

Инновационная плитка изготовлена из гиб-
кого, прочного, стойкого к истиранию, водо-
непроницаемого материала, полученного при 
переработке бывших в употреблении автомо-
бильных покрышек. Запатентованное покрытие 
состоит из соединённых между собой треуголь-
ных панелей на основе пьезоэлектрических 
преобразователей. Ежедневно по этому участку, 
площадью 16 м2, проходят около 8 тыс. пасса-
жиров. Электрическая энергия вырабатывается 
для освещения перехода, а также для подсчёта 
количества шагов. Рядом с переходом располо-
жены интерактивные экраны, показывающие 
объём полученной электроэнергии. 

Коммерческий проект, реализованный в 
аэропорте Абу-Даби, выполнен энергетиче-
ской компанией ОАЭ, занимающейся иссле-
дованиями в сфере энергетики будущего, в 
партнёрстве с британской компанией.

Лучший результат использования такого 
покрытия был получен в Лондоне во время 
летней Олимпиады 2012 года, когда за две 
недели удалось получить 20 млн Дж энер-
гии. Подобное электрогенерирующее по-
крытие распространяется по всему миру от 
Бразилии до Вьетнама для использования в 
торговых центрах, школах, на вокзалах и на 
улицах, даже в бразильских фавелах. 

SAUDIGAZETTE
Arabian Business Info

Фото: Arabian Business Info
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Молодёжь наградили за лучшие проекты в сфере энергетики и энергосбережения

7 декабря в Москве состоялась награждение 
победителей ежегодного Общероссийского кон-
курса молодёжных исследовательских проектов 
в сфере энергетики «Энергия молодости». 

На конкурс поступил 91 проект из 36 реги-
онов России. Наиболее популярными направле-
ниями исследований в поданных заявках стали: 
«Разведка, добыча, транспортировка и пере-
работка топливно-энергетических ресурсов», 
«Электроэнергетика» и «Возобновляемая энер-
гетика». Более 50% проектов были представле-
ны в номинации «Традиционная энергетика».

В номинации «Нетрадиционная энергети-
ка» выиграл проект Юрия Лупоносова, кото-
рый посвящён разработке полупрозрачных и 
гибких солнечных батарей на основе органи-
ческих материалов. По мнению молодого учё-
ного, новые батареи имеют ряд преимуществ 
по сравнению с кремниевыми аналогами, сре-
ди которых лёгкость и нетоксичность фото- 
элементов, а также простота их производства 
и низкая себестоимость. Успешная реализация 
проекта даст возможность находить новые об-
ласти применения солнечных панелей, которые, 
в принципе, невозможны для традиционных фо-
тоэлементов. «Такие батареи можно наносить 
на стеклянные конструкции, на окна, на фасады 
высотных домов, на малые архитектурные фор-
мы в парках и пр. Использовать сгенерирован-
ное электричество впоследствии возможно для 
зарядки смартфонов или для освещения. Тол-
щина всего устройства сравнима с несколькими 
листами бумаги, за счёт чего гибкие солнечные 
батареи дают возможность сворачивать их в ру-
лон, наносить на текстиль и одежду. К примеру, 
на ткань туристических и военных палаток. Для 
военных нужд такие солнечные батареи тоже 
применимы», – отметил победитель конкурса.

В номинации «Новые технологии» был от-
мечен Станислав Федотов, проект которого 
связан с производством калий-ионного акку-
мулятора на основе полианионных электрод-
ных материалов. Предлагаемая технология 
подразумевает использование сложных фос-
фатов калия и переходных материалы уни-

кальной кристаллической структуры. Учё-
ный убеждён, что в скором времени калий- 
ионные батареи придут на смену литий-ионным, 
в связи с ограниченностью и географической 
изолированностью лития в природе. По его мне-
нию, очевидные преимущества калиевого сырья 
– это невысокая цена и доступность его природ-
ных источников. «Идея проекта состоит в замене 
литийсодержащих компонентов аккумулятора 
на конкурентные, с точки зрения энергетических 
характеристик, калиевые аналоги при сохране-
нии существующей архитектуры аккумулятора. 
Переход к калий-ионным технологиям позволит 
значительно снизить стоимость аккумуляторов, 
а также отказаться от использования дорогой 
и тяжелой металлической меди в качестве то-
косъёмника, что также позитивно отразится на 
конечной стоимости устройства. Помимо этого, 
в ходе проекта планируется разработать новый 
класс калий-ионных электродных материалов с 
улучшенными энергетическими и мощностны-
ми характеристиками», – рассказал Станислав 
Федотов.

Каждый победитель конкурса «Энергия мо-
лодости» получил почётный диплом и грант в 
размере 1 млн руб. для продолжения своего ис-
следования.

Мероприятия состоялось в рамках VI 
Международной премии «Малая энергети-
ка – большие достижения» за лучший проект  
в области распределённой и альтернативной 
энергетики, которая была учреждена Российской 
Ассоциацией малой энергетики при поддержке 
бизнес-объединения «Деловая Россия», комите-
та энергетики Государственной Думы РФ, Минэ-
нерго РФ. 

Ассоциация малой энергетики

http://energo-union.com/awards/awnews/v-moskve-vruchili-zolotye-molnii-glavnuyu_nagradu-v-sfere-maloy-i-alternativnoy-energetiki/
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ НП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»

О ключевых направлениях устойчивого развития  
электроэнергетического комплекса страны

23 ноября 2018 г. состоялось очередное 
26 заседание Профессионального энергетиче-
ского клуба (ПРЭН-клуб). Члены клуба заслу-
шали и обсудили доклад Валерия Эдуардови-
ча Воротницкого, доктора технических наук, 
профессора, главного научного сотрудника АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС» «О ключевых направлениях 
устойчивого развития и принципах совершен-
ствования структуры управления электроэнер-
гетическим комплексом страны». Докладчик 
подчеркнул, что единый энергетический ком-
плекс в результате многолетних реформ пред-
ставляет собой совокупность многочисленных 
и не всегда технологически связанных между 
собой бизнес-единиц, процессов, компаний, 
первоочередной целью которых является по-
лучение прибыли в условиях рынка. Несвоев-
ременное внесение изменений в нормативную 
базу энергетической отрасли приводит к тормо-
жению решения первоочередных практических 
задач, снижению надёжности при эксплуатации 

оборудования и аварийным ситуациям. Необ-
ходимо обратить внимание на квалификацию 
персонала энергоснабжающих организаций и 
совершенствование образовательного процесса 
в ВУЗах, а также создать экономические усло-
вия, в которых конкурентоспособность предо-
ставляемых услуг будет определять реальное 
положение компаний на рынке. 

Состоялась дискуссия о путях решения 
сформулированных проблем, в том числе о це-
лесообразности возобновления единого управ-
ления проектной и эксплуатационной деятель-
ностью в энергетике. 

В докладе Георгия Петровича Кутового, 
научного руководителя Центра экономиче-
ских методов управления в энергетике КЭУ, 
заслуженного энергетика России, академика 
РАЕН, профессора «Предложения по акту-
альным вопросам совершенствования конку-
ренции и ценообразования в обороте элек-
троэнергии» были высказаны предложения 
по совершенствованию конкуренции и цено-
образования в обороте электроэнергии, кото-
рые предлагается использовать для форми-
рования программ развития и модернизации 
в рассматриваемом секторе экономики. Ва-
лентин Ефимович Межевич, член Правления 
ПАО «Россети», Почётный энергетик РФ, По-
чётный работник топливно-энергетического 
комплекса РФ, поддержал предложения до-
кладчика и обратил внимание на необходи-
мость объединения усилий специалистов по 
внесению предложений в концепцию циф-
ровизации энергетической отрасли с учётом 
единства производства, передачи энергии и 
получаемого эффекта у потребителей. 

Члены ПРЭН-клуба планируют подгото-
вить официальное обращение, содержащее 
предложения по повышению надёжности и 
эффективности систем энергоснабжения.

energosovet.ru
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Простой путь повышения производительности 
труда при теплосбытовой деятельности

Р.Р. Мирсияпов, директор, ООО «ТатАИСЭнерго», г. Казань

О необходимости автоматизации процесса сбора и обработки показаний приборов учёта 

2010 г. – год начала моей трудовой деятель-
ности в теплоснабжающей организации (ТСО) 
г. Казани. Это был год начала законодательного 
регулирования сферы теплоснабжения, активно-
го формирования правоприменительной прак-
тики. Поскольку я был юристом, работа в ТСО 
поспособствовала всестороннему изучению 
теплоснабжающего бизнеса – как технологиче-
ского процесса, так и административной сферы 
деятельности.

В то время ещё отсутствовал термин «цифро-
вое предприятие». Первый раз услышав данное 
словосочетание и вспомнив фильмы про Билла 
Гейтса и Стива Джобса, я подумал, что речь идёт 
об IT-компании.

«Цифровое предприятие» упоминаю потому, 
что в то время в сфере теплоснабжения отмеча-
лась низкая степень автоматизации как в обла-
сти продаж, так и в части выработки тепловой 
энергии.

Не рассматривая физику процессов под-
готовки и транспорта теплоносителя, а толь-
ко процессы сбыта тепловой энергии, хочется 
отметить, что из элементов автоматизации на 
многих теплоснабжающих предприятиях име-
ются лишь биллинговые системы (от англ.  bill 
(счёт); биллинговая система – это программ-
ное обеспечение, разработанное специально 
для операторов, которое позволяет считать 
(учитывать) и тарифицировать оказанные ус-
луги. – Прим. ред.).

Данные системы, конечно же, помогают, но 
не позволяют решить весь комплекс проблем, 
возникающих в расчётный период.

Так, например, в нашей организации в по-
следних числах каждого месяца начинался на-
стоящий хаос – мы получали более двух тысяч 
ведомостей потребления тепловой энергии и 

горячей воды, и порядка 30 человек практиче-
ски «на коленках», с листками бумаги, кальку-
ляторами, используя заготовки Microsoft Excel, 
начинали обрабатывать полученные данные.

Обработка полученных ведомостей теплопо-
требления производилась в два этапа, выполняе-
мых двумя разными отделами.

Первый отдел, или, как ласково мы их назы-
вали, «прибористы», анализировал корректность 
представленных показаний приборов учёта.

Учитывая особенности расчётов за тепло-
вую энергию, анализировались ежесуточные 
параметры температуры и расхода теплоноси-
теля, отпущенного потребителю и возвращён-
ного в сеть ТСО. При этом достаточно часто 
фиксировались случаи, когда по представлен-
ным данным, например, первого числа ме-
сяца, в сеть потребителя отпускалось 100 м3 

теплоносителя, а возвращалось 150 м3, что, в 
принципе, технически невозможно. Несмотря 
на явную некорректность и невозможность 
принятия в расчёт полученных данных, чтобы 
признать это как факт, пришлось формировать 
судебную практику (например, судебный спор 
по делу № А65-6348/2013. – Прим. авт.).

Анализу подвергался и такой показатель, 
как выход за пределы допустимой погрешности 
прибора учёта, составляющей в подавляющем 
большинстве случаев 2%. Отклонение от данной 
величины также являлось основанием непри-
нятия к расчётам показаний прибора учёта, при 
этом также пришлось в судах доказывать, что 
величина погрешности не должна уменьшать 
зафиксированный прибором учёта объём ре-
сурса (например, дело № А65-18847/2013, А65-
18938/2013. – Прим. авт.).

Ещё одним очень важным, но сложным для 
анализа показателем, исследуемым «прибори-
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стами», являлся диапазон работы прибора учёта. 
В данном случае, например, если завод-изгото-
витель установил для конкретной марки прибо-
ра режим работы в диапазоне 2-5 м3 в минуту, а 
прибор учёта фиксировал отличные от данного 
диапазона значения, данный фактор также яв-
лялся основанием для сомнений в корректности 
показаний теплосчётчика и требовал дополни-
тельных проверок.

В свободное же от данной работы время 
«прибористы» совместно с инспекторами осу-
ществляли контрольный съём показаний прибо-
ров учёта всех потребителей. Каждого потреби-
теля в течение года необходимо было посетить 
не менее двух раз. 

Обработанные данные поступали во второй 
отдел, у них так же был свой позывной – «рас-
чётчики».

Суть работы «расчётчиков» сводилась к опре-
делению окончательного количества потреб- 
лённого ресурса, поскольку показания приборов 
учёта, наряду с вышесказанным, без дополни-
тельной обработки и анализа не должны прини-
маться в окончательный расчёт.

Так, например, календарный месяц в своей 
основе составляет 31 день и в ведомости потре-

бления должна содержаться информация о том, 
что прибор учёта отработал 744 ч. При этом, 
прибор учёта является сложным, энергозависи-
мым оборудованием, и, если достаточно часто 
отключается электричество (краткосрочно, дол-
госрочно, а порой для собственных нужд самим 
потребителем), соответственно всё это время 
прибор не считает. Часто у прибора происходят 
системные сбои, и он сам перезагружается, а это 
опять чревато отсутствием учёта отпуска тепло-
носителя, и т.п. Часы, когда прибор отключался, 
фиксируются в ведомости теплопотребления.

Задача же «расчётчика» – определить, 
какое количество ресурса было потребле-
но, пока прибор простаивал, не учитывал те-
пловую энергию. А это очень трудоёмкий 
процесс, поскольку законодатель установил 
десятки формул расчёта нештатных ситуа-
ций в работе прибора учёта в зависимости от 
особенностей системы потребления: для ка-
ких нужд потреблялся ресурс, какая схема 
подключения – зависимая или независимая,  
открытая или закрытая, с горячим водоснабже-
нием или без, и т.д., и комбинации внутри них.

Поэтому в конце любого расчётного месяца 
и начала следующего наш дружный коллектив 

Фото: kazan.kp.ru

Рисунок. Обход ИТП, установленного в жилом доме г. Казани, работником Казанских тепловых сетей АО «Татэнерго».
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всегда работал сверхурочно, без выходных и 
праздничных дней.

Вот тут-то и возникали ошибки в начисле-
ниях – так называемый человеческий фактор, 
когда потребитель мог вместо 5,67 Гкал тепло-
вой энергии получить счёт на 567 Гкал, то есть 
вместо 7 тыс. руб. – почти на миллион, или же 
получить начисление по нормативу вместо пока-
заний прибора учёта.

Каждый раз при этом вновь запускались 
бизнес-процессы проверки собственных начис-
лений и перерасчётов, страдала клиентоориен-
тированность по отношению к потребителю. 
Отклонение от начисления по закону хоть на 
одну копейку могло стать причиной оборотного 
многомиллионного штрафа от антимонополь-
ного органа, возникали и финансовые риски.

Проанализировав работу аналогичных ТСО, 
стало понятно, что часть коллег вовсе не занима-
лась анализом полученной информации – показа-
ния приборов принимались как достоверный факт, 
начисления по ним проводились без каких-либо 
проверок, досчёты не производились, хотя прибор 
мог, например, трое суток не работать.

Другие достоверность показаний не анализи-
ровали, но досчёты производили по придуманной 
ими «универсальной» формуле, что являлось гру-
бым нарушением законодательства РФ.

Мы пришли к необходимости автоматизи-
ровать данную работу. Результатом этого стало 
специализированное программное обеспече-
ние, разработкой которого занялась IT-компа-
ния, входящая в структуру холдинга.

Чуть больше года рабочая группа из про-
граммистов и будущих пользователей создава-
ла продукт. Ещё несколько месяцев, параллель-
но с ручными расчётами, ушло на тестирование 
созданного программного обеспечения.

В результате была создана автоматизиро-
ванная система, обеспечивающая ежесуточ-
ный сбор архивной информации с приборов 
учёта тепловой энергии и ГВС. Основным 
функциональным назначением продукта стала 
аналитическая составляющая и полная автома-
тизация бизнес-процесса подготовки данных 
при расчётах с потребителями. Вновь создан-
ное программное обеспечение реализовало 

как аналитику нештатных ситуаций, алгорит-
мы досчётов потребления тепловой энергии 
на время «неработы» приборов учёта, так и 
сокращение ошибок при обработке данных о 
теплопотреблении.

Внедрение продукта позволило существен-
но сократить период расчётов (на 3 дня!!!). 
Существенно сократилось как посещаемость 
фронт-офисов (от англ. front office – это струк-
турное подразделение компании, в компетен-
цию которого входит, прежде всего, работа  
с клиентами. – Прим. ред.), так и количество 
обращений о перерасчётах от потребителей. 
Если раньше на комиссию по перерасчётам 
выносилось ежемесячно по 6-10 заявлений,  
то сейчас количество обращений сократилось 
до 1-2 в год.

Стал доступным дистанционный съём по-
казаний приборов учёта, что, в свою очередь, 
позволило высвободить ресурсы инспекторов 
и «прибористов» за счёт уменьшения количе-
ства контрольных выездов на узлы учёта, как 
следствие – сократились и транспортные из-
держки.

Конечно, самое главное – это то, что вся ин-
формация стала предоставляться в цифровом 
формате, удобном для различных анализов и 
отчётов. Например, анализ работы системы в 
целом достоверно показал, что общая средняя 
величина простоя в работе прибора учёта со-
ставляет 7 ч в месяц, досчёт потребления те-
пловой энергии по данному простою состав-
ляет 1% к увеличению полезного отпуска, то 
есть, прямая выгода очевидна.

Помимо вышеперечисленного, внедрение 
продукта предоставило массу новых дополни-
тельных возможностей, таких как: фиксация 
аномальных отклонений путём сравнения ве-
личин по группам потребителей, иначе – фик-
сация фактов воровства тепловой энергии, 
определение потерь в тепловой сети посред-
ством контроля температуры на входе у потре-
бителя, определение оптимальных тепловых 
графиков и т.п.

 
Научно-технический журнал  

«Новости теплоснабжения», № 5, 2018 г.
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Альтернативные виды топлива из отходов, 
особенности использования в РФ 

О.Н. Кайгородов, заместитель директора, ООО «АРК», г. Санкт-Петербург 

Проанализирован опыт применения альтернативных видов топлива 
и обоснована возможность использования отходов в качестве топлива  
в энергетической отрасли
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В настоящее время одним из путей снижения 
потребления дорожающих минеральных энерго-
ресурсов при промышленном производстве и в 
энергетике является использование альтернатив-
ных видов топлива (АТ), полученных из отходов 
различного происхождения. В странах ЕС суще-
ствует законодательно оформленное направле-
ние в сфере утилизации отходов – производство 
из них АТ. На таком топливе без ущерба для эко-
логии работают множество предприятий строи-
тельной отрасли (производящие цемент, гипс и 
другие строительные материалы), энергетиче-
ские предприятия (вырабатывающие тепловую 
и электрическую энергию), предприятия метал-
лургии. 

Следует отметить, что в ЕС накоплен опыт 
применения альтернативных видов топлива, 
полученных различными способами. Причём, 
на некоторых предприятиях использование АТ 
достигает 100% от общего потребления топли-
ва, природный газ в таких случаях используется 
только как резервное топливо или как вспомо-
гательное – для поддержки горения трудносго-
раемого топлива, углеродсодержащих отходов и 
розжига. 

Различные типы АТ, замещая ископаемые 
виды топлива, тем самым решают две важней-
шие задачи: сохранность (экономия) природных 
ресурсов и утилизация части образующихся в 
процессе потребления и использования товаров 
и услуг отходов. 

Сегодня для обозначения АТ, в основном, 
используются названия, заимствованные из за-
рубежных литературных источников: 

•	 RDF – refuse derived fuel (топливо из от-
ходов) – общее название АТ,

•	 SRF – solid recovered fuel (твёрдое вос-
становленное топливо) – топливо, полученное 
из твёрдых отходов, с химическим составом и 
физическими свойствами, удовлетворяющими 
требованиям потребителя.

Источниками для альтернативных видов 
топлива может выступать широкий спектр от-
ходов: автомобильные покрышки, горючие 
фракции ТКО, отходы древесины (от упаковки 
до санитарной вырубки), деревянные ж/д шпа-
лы, отходы лакокрасочных производств, отходы 
производства ковролина, нефтешламы, костная 
мука и т.п. 

Наиболее крупнотоннажным и стабильно 
возобновляемым является топливо, получаемое 
из горючих фракций твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО). К таким фракциям относятся 
полимеры, бумага, комбинированная упаковка, 
текстиль, древесина, кожа, резина и т.п., как пра-
вило не пригодные к дальнейшей переработке, 
а, значит, не продаваемые. Из средних россий-
ских ТКО можно получить порядка 25% SRF  
с теплотворной способностью как у сухой дре-
весины (3,5-4 тыс. ккал/кг) при влажности не бо-
лее 18%, т.е. если цементные заводы и объекты 
энергетики законодательно обязать использовать 
АТ из ТКО, четверть всех коммунальных отхо-
дов может быть пущена на выработку тепловой 
энергии!!!

Конечно не всё так просто. Это не самое 
чистое топливо, в нём в незначительных коли-
чествах присутствуют серо- и хлорсодержащие 
соединения (как правило менее 0,5%), могут 
встречаться тяжелые металлы и т.п (таблица). 

Специалист увидит, что уровень содержания 
токсичных элементов в АТ из ТКО по многим 
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позициям существенно ниже чем у угля. Автор 
статьи участвовал в исследованиях химии АТ из 
ТКО в нескольких регионах РФ и лично убедил-
ся, что эти показатели соответствуют действи-
тельности. То же можно сказать и про автомо-
бильные покрышки, деревянные ж/д шпалы и 
большинство других распространённых отходов 
4-5 класса опасности.

Сегодня требования к АТ из отходов регули-
руются рядом ГОСТ, объединённых под общим 
названием «Ресурсосбережение», в частности: 

•	 ГОСТ Р 54236-2010 «Топливо твёрдое из 
бытовых отходов. Технические характеристики 
и классы».

•	 ГОСТ Р 54095-2010 «Ресурсосбережение. 
Требования к экобезопасной утилизации отрабо-
тавших шин».

Сегодня в РФ с трудом, но продвигается 
легализация сжигания отходов в качестве заме-
нителя минерального топлива на цементных за-
водах. Большим рывком следует считать выход 
справочника по наилучшим доступным техно-
логиям «ИТС 6 – 2015 «Производство цемента», 
в котором подробно прописана возможность и 
безопасность использования АТ из отходов при 
производстве цемента.

Совершенно легально используют RDF 
из ТКО и автопокрышки Ферзиковский (Ка-
лужский) и Щуровский цементные заводы 
(LafargeHolcim RUS). Топливо подаётся в печь 
как отходы, а заводы имеют лицензию на обра-
щение с отходами. Несколько цементных заво-
дов работают без лицензии на обращение с ТКО 
и подают отходы (в основном древесные с при-
месью ТКО) как продукт – сертифицированное 
Альтернативное топливо.

Автор статьи принимал участие в несколь-
ких проектах легализации сжигания отходов на 
цементных заводах в РФ. Да, тяжело, особенно 
при проведении экспертизы, т.к. не хотят экспер-
ты брать на себя ответственность за согласование 
«невиданных» технологий, но с уверенностью 
могу сказать, что с появлением в ближайшее вре-
мя нескольких реально работающих на отходах 
объектов эта стена закостенелости будет сломана.

Что касается объектов энергетики, то здесь 
ситуация несколько обратная производству це-

мента. Если «цементники» очень заинтересо-
ваны в экономии топлива за счёт использова-
ния более дешёвых видов АТ из отходов, то для 
энергетических компаний почему-то вопрос эко-
номии неактуален. Но даже здесь в последнее 
время назревают сдвиги, особенно в северных 
регионах, где дорогая тепловая энергия является 
источником социальной напряжённости.

Можно сказать, что сама технология сжига-
ния в цементной печи чище, чем в топке котла, 
где температуры сгорания 800-900 оС идеальны 
для образования диоксинов и фуранов, к тому же 
многие энергетические топки в европейской ча-
сти страны предназначены под сжигание газа и 
не имеют систем золоудаления. Но почему циви-
лизованная Европа сжигает, а мы нет? Ведь у них 
тоже основная масса ТЭС работает на газе, раз-
работаны и отработаны системы подготовки АТ 
к сжиганию в газовых котлах, разработаны си-

Таблица. Требования к АТ из ТКО Heidelbergcement.

элемент размерность концентрация, 
менее

S % 0,5

Cl % 0,5

F % 0,1

Cd мг/кг 10

Tl мг/кг 1

Hg мг/кг 0,5

Sb мг/кг 75

As мг/кг 10

Pb мг/кг 100

Cr мг/кг 100

Co мг/кг 20

Cu мг/кг 400

Mn мг/кг 100

Ni мг/кг 100

PCP мг/кг 100

PCB мг/кг 50

V мг/кг 25

Zn мг/кг 75

размер мм <40 

калорийность кДж/кг не менее 11000
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стемы газоочистки и т.п. К тому же современные 
средства переработки ТКО, системы оптической 
сепарации позволяют получать АТ с предсказу-
емым химическим составом, укладывающиеся  
в заданный диапазон характеристик.

Ну и конечно большое значение имеет эко-
номика использования АТ. Рынок SRF для нужд 
цементной промышленности имеет следующее 
ценообразование: цена 1 Гкал в АТ должна быть 
в 2 раза ниже стоимости 1 Гкал из минераль-
ного топлива, используемого на заводе. Так на  
АТ из ТКО с теплотворной способностью око-
ло 15 МДж/кг при влажности менее 20% цена 
может составлять около 1000 руб./т с доставкой 
на завод.

Причём, в густонаселённых регионах с боль-
шим количеством образующихся ТКО и отсут-
ствием полигонов ТКО, где высока конкуренция 
между переработчиками отходов, цена такого 
топлива со временем начнёт стремиться к нулю, 
т.к. спрос на рынке и возможность сэкономить 
при захоронении на полигоне будет способство-
вать возникновению избытка топлива.

Следовательно, наличие современных тех-
нологий, наличие прецедентов использования 
альтернативных видов топлива из отходов в 
цементной промышленности должны подтол-
кнуть и генерирующие предприятия энергети-
ческой отрасли к возобновляемым источникам 
энергии…



Научные результаты и практические данные  
по традиционным биогазовым установкам  

и возможности по модернизации этих установок
Г.Б. Осадчий, инженер, г. Омск

В статье наглядно показано, что биогазовая установка по своему определению может  
стать таковой, если в её технологические процессы будут внедрены мероприятия  
по уменьшению расхода вырабатываемого биогаза на собственные технологические нужды 
(поддержание температуры в биореакторе).
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В условиях постоянного повышения цен на 
ископаемые энергоносители, а также истощение 
запасов нефти и газа всё большее количество 
стран развивают альтернативные источники 
энергии.

Одним из таких видов является биогаз. Глу-
бокие исследования в этой области, несмотря на 
известные трудности, проводятся в Республике 
Казахстан. В значительно меньшей степени это 
относится к России, хотя полномасштабное раз-
витие биогазовой отрасли РФ позволило бы ре-
шить ряд важных экономических задач. В част-
ности, привело бы к снижению задолженности 
потребителей за газ [1].

Следует отметить, что основным недостат-
ком биогазовой энергетики является значитель-
ный вес удельных капитальных затрат (в расчёте 
на единицу мощности), невысокая рентабель-
ность проектов, а также проблемы с организаци-
ей сбыта энергии посредством централизован-
ных сетей.

Несмотря на это, в России наблюдается уве-
личение спроса на биогазовые установки (БГУ), 
как для малых потребителей (с объёмом метан-
тенка 3-20 м3), так и для средних (с объёмом ме-
тантенка 30-100 м3).

Всё дело в том, что биогазовые технологии 
должным образом вписываются в Доктрину ОНН 
устойчивого развития общества. И многие в Рос-
сии, привержены этой идеи. И они, руководству-
ясь принципом «Рассудок – это неуклюжее ору-
дие учёного; интуиция – безошибочный руково-
дитель провидца» пытаются, каждый по-своему, 
решать эту проблему.

Современные технологии (производства), по 
возможности, должны быть связаны между со-
бой таким образом, что конечный цикл одного 
из них становится началом другого цикла, благо-
даря чему достигается практически полная без-
отходность и интенсификация производства на 
достаточном удалении от границ динамической 
устойчивости экосистем.

По мнению экспертов ООН, именно такой 
комплексный подход, когда осуществляется схе-
ма подбора предприятий и производств, работа-
ющих на одном виде сырья, а отходы и побоч-
ные продукты одного производства выступают  
в качестве сырья или полуфабрикатов для друго-
го, может полностью решить проблему устойчи-
вого развития общества.

Известно, что животные не полностью ус-
ваивают энергию растительных кормов и более 
половины её уходит в навоз, который является, 
после того или иного вида переработки, ценным 
органическим удобрением.

Содержание животных на фермах и ком-
плексах привело к увеличению концентрации 
объёмов навоза и навозных стоков в хозяйствах. 
А это даёт возможность организовать их пере-
работку не только в удобрения, но и в биогаз, не 
загрязняя окружающую среду. При этом биогаз, 
по сути своей, становится рукотворным возоб-
новляемым источником энергии (ВИЭ).

Комплексный подход в производственной 
деятельности, когда «отходы», в том числе ор-
ганические, тепловые, водные, газовоздушные, 
перерабатываются в технологической цепочке 
производства, минимально отражается на каче-
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стве окружающей среды, на продуктивности зо-
нальных экосистем. Комплексный подход – это 
не что-то новое. В целом «эволюционные» и 
«революционные» изменения, в том числе в сфе-
ре энергетики, взаимообусловлены, дополняют 
и нередко сменяют друг друга. Не исключаются 
и случаи возврата к «старым» техническим ре-
шениям на качественно новой технологической 
базе.

Обычно под биогазовой установкой (станци-
ей) подразумевается комплекс инженерных соо-
ружений, состоящий из устройств:

– подготовки сырья;
– производства биогаза и удобрений;
– очистки и хранения биогаза;
– производства электроэнергии и тепла:
– автоматизированной системы управления 

БГУ.
Метантенк БГУ должен быть герметичен, 

в него не должно быть доступа кислорода (т.к. 
только при отсутствии кислорода возможна жиз-
недеятельность метанообразующих бактерий).

Оптимальная температура метаногенеза за-
висит от вида перерабатываемого установкой 
субстрата (органических отходов).

Контрольно-измерительные приборы, уста-
навливаемые на метантенке, должны обеспечи-
вать контроль уровня субстрата в метантенке, 
температуры и давления внутри него.

Современные технологии позволяют пере-
рабатывать в биогаз любые виды органического 
сырья, однако наиболее эффективно использо-
вание биогазовых технологий для переработки 
отходов животноводческих и птицеводческих 
ферм и сточных вод, так как они характеризу-
ются постоянством потока отходов во времени 
и простотой их сбора. При этом навоз и помёт 
должны поступать с ферм и из хозяйств, благо-
получных по зооантропонозным заболеваниям, 
общим для животных (птицы) и человека.

Поскольку сырьём для получения биогаза 
может служить широкий спектр органических 
отходов, на многих существующих биогазовых 
установках используется добавка к обрабатыва-
емым отходам, так называемой, зелёной массы. 
Конечно, измельчение зелёной массы приводит 
к дополнительным затратам энергии.

Активный обмен веществ и высокая ско-
рость биохимических обменных процессов в 
метантенке достигается, за счёт максимального 
поддерживания и непрерывного обновления ве-
личин граничных поверхностей между твёрдой 
и жидкой фазами. Поэтому твёрдые материалы, 
в особенности растительного происхождения, 
должны быть предварительно подготовлены с 
помощью режущих, разрывающих или плю-
щильных устройств, чтобы в результате эффек-
тивного механического воздействия получить 
частицы возможно меньшего размера. Доля 
взвешенных в жидкости твёрдых частиц, в зна-
чительной мере, зависит от технических средств, 
которые используются для получения тщатель-
ного перемешивания, гидравлического транс-
портирования субстрата и отделения биогаза. 
Современный уровень развития БГУ позволяет 
перерабатывать субстраты с содержанием сухо-
го вещества до 12%, если размер волокнистых 
или стеблевых элементов не превышает 30 мм.

В метантенке необходимо организовать пе-
риодическое перемешивание субстрата, кото-
рое обеспечивает эффективную и стабильную 
работу БГУ. Цель перемешивания – высвобо-
ждение образованного биогаза, перемешива-
ние свежего субстрата и бактерий (прививка), 
предотвращение образования корки и осадка, 
недопущение образования участков разной тем-
пературы внутри метантенка, обеспечение рав-
номерного распределения популяции бактерий, 
предотвращение формирования пустот и ско-
плений, уменьшающих эффективную площадь 
метантенка. При выборе метода перемешива-
ния нужно учитывать, что процесс сбраживания 
представляет собой процесс жизнедеятельности 
симбиоза различных штаммов бактерий, и при 
разрушении этого сообщества процесс фермен-
тации будет непродуктивным до образования 
нового сообщества бактерий. Поэтому слишком 
частое или продолжительное перемешивание 
вредно. Рекомендуется медленное перемешива-
ние субстрата через каждые 4-6 ч. Оптимальное 
перемешивание сырья повышает выход биогаза 
до 50%.

БГУ обеспечивают утилизацию (переработ-
ку) органических отходов 3 и 4 класса опасности 
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(согласно Постановлению Правительства РФ от 
12.06.2003 г. № 344) в следующих режимах:

– в психрофильном режиме – с оптималь-
ной температурой в метантенке 15-20 оС (может 
быть и ниже). В таком режиме отходы перера-
батываются 30-40 дней. Психрофильный режим 
обычно используется в летнее время года в слу-
чае, когда тепло и количество субстрата (отхо-
дов) значительно меньше обычного, например, 
из-за выпаса скота;

– в мезофильном режиме – при температуре 
30-40 оС, когда органические отходы перераба-
тываются 7-15 дней, в зависимости от вида от-
ходов;

– в термофильном режиме – при температу-
ре 52-56 оС, когда органические отходы перера-
батываются за 5-10 дней, при этом качество газа 
и удобрений по ряду показателей обычно ниже, 
чем в мезофильном режиме. Кроме того, в тер-
мофильном режиме традиционно потребляется 
больше энергии для обогрева. Такой режим под-
ходит большего всего тем, у кого основная зада-
ча –  переработать большое количество отходов. 
При оптимизации работы установки и состава 
отходов, можно ускорить переработку даже до 
3-4 дней. Выгода от работы в термофильном 
режиме в том, что резко снижается стоимость  
1 кВт установленной мощности БГУ.

Требования к допустимым пределам коле-
бания температуры субстрата, для оптимально-
го газообразования, тем жёстче, чем выше тем-
пература процесса ферментации: при психро-
фильном температурном режиме – ± 2 оС в час; 
мезофильном – ± 1 оС в час; термофильный –  
± 0,5 оС в час.

Поскольку, например, в московском регионе 
среднегодовая температура исходного субстра-
та, составляет около 10 оС, а температура окру-
жающей среды – около 4 оС, то необходимость в 
системе подогрева субстрата и поддержания его 
температуры в процессе ферментации очевидна. 
По данным А.А. Ковалева [2], до 60% полученно-
го биогаза тратится на собственные нужды БГУ. 
При этом, наиболее энергоёмким является про-
цесс нагрева субстрата, суточной дозы загрузки 
метантенка, на который идёт около 95% энергии, 
расходуемой на собственные нужды установки.

Наиболее распространённой системой по-
догрева является внешняя система подогрева с 
водонагревательным котлом (котельной уста-
новкой), работающим на биогазе, электричестве 
или твёрдом топливе, где теплоносителем яв-
ляется вода с температурой около 60 °С. Более 
высокая температура теплоносителя повышает 
риск налипания взвешенных частиц на поверх-
ности теплообменника (так как теплообменники 
рекомендуется располагать в зоне действия пе-
ремешивающего устройства).

БГУ должна быть автоматизирована. Объём 
автоматически выполняемых операций биога-
зовых установок различного назначения может 
быть различен. Для биогазовых установок не-
большой мощности в обязательный объём ав-
томатизации должно быть заложено, чтобы при 
срабатывании датчика загазованности (газоана-
лизатора) помещения автоматически включа-
лись системы оповещения персонала (сигналь-
ные лампы, электрические звонки и др.) и про-
исходило аварийное отключение систем БГУ,  
в частности, срабатывал предохранительный 

Таблица 1. Составляющие положительного денежного потока биогазовых проектов.

Составляющая Доля в структуре выручки, %
Продажа электроэнергии 60-75
Продажа тепловой энергии 10-20
Снижение платы за технологическое присоединение  
(для новых и расширяющихся предприятий) 0-50
Продажа мощности 0-30
Продажа удобрений 10-30
Снижение экологических платежей 0-20
Продажа углеродных квот 0-10*
*Производство 1000 м3 биогаза обеспечивает замещение 10 т выбросов СО2. 
Средняя рыночная цена 1 т СО2 составляет 10 Евро.
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клапан, перекрывающий подачу газа; при сра-
батывании любого теплового реле – в цепях пи-
тания насосов: циркуляционного, водяного или 
загрузочного должны включаться системы ава-
рийного оповещения персонала.

По данным И. Егорова, директора биогазо-
вых проектов AEnergy, составляющие положи-
тельного денежного потока биогазовых проектов 
могут быть следующими (табл. 1) – при гаранти-
рованной надёжности и долговечности надёжной 
работы БГУ за счёт использования метантенка  
из эмалированной стали в течение 40 лет.

Рассмотрим традиционную БГУ и БГУ, ме-
тантенк которой размещён на дне солнечного со-
ляного пруда (ССП) [3].

Сравнительному анализу видов затрат, свя-
занных с сооружением БГУ, будут подвергнуты 
как метантенки этих БГУ, так и сооружения и 
оборудование (устройства), непосредственно с 
ними связанные. В качестве исходных данных 
для анализа принимаем следующее.

В состав биогаза входит, примерно, 55-60% 
биометана и 40-45% углекислого газа. На этом 
газе могут работать бытовые газовые приборы, 
включая газовые водонагреватели, обогреватели 
воздуха и газогенераторы.

Биометан – продукт, получаемый путём очи-
щения биогаза от СО2, используемый как биото-
пливо (ГОСТ Р 52808-2007). Он легче воздуха 
(1,05-1,2 кг/м3), поэтому стремится вверх.

Роспотребнадзор регламентирует, к какому 
классу принадлежат те или иные виды отходов, 
образованные вследствие выращивания живот-
ных и производства продукции животноводства 
и птицеводства. Все отходы производства и по-
требления делят на 4 класса опасности: 1 – чрез-
вычайно опасные, 2 – высоко опасные, 3 – уме-
ренно опасные и 4 – малоопасные.

Органы ФНС, осуществляя плановые про-
верки объектов хозяйственной и иной деятель-
ности, независимо от форм собственности с це-
лью государственного экологического контроля, 
принимают решения по отчислениям, по уплате 
экологического налога. Несмотря на то, что эко-
логический налог нельзя считать обременитель-
ным и он существенно не влияет на конкуренто-
способность отечественной животноводческой 

продукции, для отдельных категорий товаропро-
изводителей (животноводческих комплексов и 
птицекомбинатов) экологический налог являет-
ся одним из основных видом обязательных пла-
тежей государству.

Удобрения (эффлюент), получаемые при тер-
мофильном режиме ферментации, экологически 
чистые, лишённые нитритов, семян сорняков, 
болезнетворной микрофлоры, специфических 
запахов. Для остальных режимов перечисленные 
характеристики удобрений значительно ниже.

Оборудование по подготовке и предвари-
тельной обработке сырья для перемешивания 
субстрата, измельчения, сепарации примесей на 
входе в реактор, загрузки (подача и дозирование) 
сбраживающей суспензии у сравниваемых ме-
тантенков условно принимаем одинаковым.

В комплект этого оборудования для тради-
ционной БГУ может входить агрегат для размо-
раживания сырья (навоза).

В помещении, где размещён традиционный 
метантенк, по ГОСТ Р 53790-2010 должны на-
ходиться:

- комплект противопожарного инвентаря; 
- диэлектрические перчатки и ковры у щитов 

управления электроагрегатами;
- газоанализаторы или газосигнализаторы;
- средства индивидуальной защиты;
- взрывобезопасные аккумуляторные фонари;
- аптечка первой доврачебной помощи.
Не допускается нахождение работников и 

проведение любых работ в помещении метан-
тенка при неработающей вентиляции.

Электротехническое оборудование и обслу-
живающее помещение метантенка должны быть 
оборудованы резервным электропитанием, что-
бы обеспечить постоянную работу вентилято-
ров с необходимой кратностью воздухообмена.
Контролировать концентрацию газов в воздухе 
помещения метантенка необходимо с помощью 
газоанализаторов.

В обслуживающем помещении метантенка 
электрическое освещение, электродвигатели, 
пусковые и токопитающие устройства и аппара-
тура должны выполняться во взрывозащищён-
ном исполнении в соответствии с классом взры-
воопасной зоны (категории помещения).
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Отвод газа от метантенка, устройство и экс-
плуатация газгольдеров и газовой сети метан-
тенка должны проводиться в соответствии с тре-
бованиями Правил безопасности в газовом хо-
зяйстве и Правил устройства и безопасной экс-
плуатации сосудов, работающих под давлением.

Оптимальный способ накопления биогаза 
зависит от того, для каких целей будет исполь-
зован биогаз. При прямом сжигании биогаза в 
горелках котлов и двигателях внутреннего сго-
рания не требуются большие газгольдеры. В 
этих случаях газгольдеры должны обеспечивать 
выравнивание неравномерностей газовыделения 
и улучшения условий последующего горения. В 
зависимости от типа газгольдера и выдерживае-
мого им давления, объём газгольдера составля-
ет от 1/5 до 1/3 объёма реактора. Пластиковые 
газгольдеры применяют для сбора биогаза в 
простых, совмещённых установках, где пласти-
ком покрывают открытую ёмкость, служащую в 
качестве реактора, или отдельный пластиковый 
газгольдер соединяют с реактором. Газгольдер 
должен вмещать суточный объём вырабатыва-
емого биогаза. Стальные газгольдеры делят на 
газгольдеры низкого (0,01-0,05 кгс/см2), сред-
него (8-10 кгс/см2) и высокого (200 кгс/см2) дав-
ления. Стальные газгольдеры низкого давления 
оправданы только в случае большого расстояния 
(минимум 50-100 м) от установки до использую-
щих биогаз приборов. В других случаях следует 
рассматривать возможность использования бо-
лее дешёвого пластикового газгольдера.

В газгольдеры среднего и высокого давле-
ния газ закачивается с помощью компрессора. 
Газгольдеры высокого давления используют для 
заправки автомашин и баллонов. Контрольно- 
измерительные приборы, устанавливаемые на 
газгольдеры, должны включать в себя: водяной 
затвор, предохранительный клапан, манометр и 
редуктор давления. Стальные газгольдеры долж-
ны быть заземлены.

Привлекательно применение биогаза для 
факельного обогрева и освещения теплиц. Кро-
ме поступления углекислого газа из газгольдера, 
происходит образование углекислого газа при 
сгорании биометана и одновременно образуется 
вода, увлажняющая воздух.

Ещё одно направление использования со-
ставных компонентов биогаза – утилизация 
углекислого газа, содержащегося в нём в количе-
стве около 40%. Извлекая углекислый газ путём 
отмывки (в отличие от биометана он растворяет-
ся в воде), можно подавать его в теплицы, где он 
служит «воздушным удобрением», увеличивая 
продуктивность растений.

В табл. 2 приведён перечень основных видов 
сооружений, оборудования и контрольно-изме-
рительных приборов, входящий в зависимости 
типа метантенка в БГУ, затраты (стоимость) на 
которые должны учитываться при выборе БГУ.

Объём противопожарного водоёма для сель-
ского дома должен быть таким, чтобы при туше-
нии пожара расход воды был не менее 10 л/с в 
течение 3 ч, то есть – более 100 м3.

Поскольку БГУ должна располагаться, по 
возможности, ближе к источникам перерабаты-
ваемого сырья (местам содержания животных, 
складирования отходов и т.д.), то тепловую энер-
гию ССП можно будет использовать для горяче-
го водоснабжения ферм, предотвращая исполь-
зование биогаза для этих целей.

Например, выгоднее, если ёмкость для сме-
шивания сырья напрямую соединяется с полом 
фермы. Транспорт биогаза дешевле, чем транс-
портировка сырья.

Надёжное, круглосуточное горячее водоснаб-
жение будет исключать разрастание колоний воз-
будителя легионеллёза (Legionella pneumophil). 
По санитарным нормам [6] температура воды в 
системе ГВС должна быть более 60 оС. В системе 
холодного водоснабжения – менее 20 оС (легион-
нелы – это бактерии, которые живут в естествен-
ных источниках воды. Даже самая совершенная 
система водоочистки не способна защитить от их 
появления в системе. Попадая в благоприятные 
условия водопровода (с температурой 25-45 оС), 
они начинают размножаться. – Прим. авт.).

Это позволяет существенно снизить суточ-
ную потребность домашнего хозяйства в биога-
зе для приготовления пищи и подогрева воды: 
обычно она составляет 2-3 м3 природного газа, в 
сутки, что эквивалентно 3,55 м3 биогаза.

Поскольку, подогрев субстрата в метантенке, 
размещённом на дне ССП осуществляется от тепло-
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Таблица 2. Перечень основных необходимых для размещения и работы метантенка сооружений, оборудования, 
контрольно- измерительных приборов и их технические характеристики.

Тип БГУ Необходимость для эксплуатации метантенка Примечание
Метантенк

традиционная Да *
c ССП Да С обечайкой, *
*климатическое исполнение Т по ГОСТ 15150-69

Здание (помещение) для размещения метантенка
традиционная Да *, **
с ССП Нет
* категория размещения 4 (от минус 40 до плюс 40 оС) по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в помещениях (объёмах) с искусственно 
регулируемыми климатическими условиями, например в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых 
производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого 
солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие или существенное уменьшение 
воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги)).
** Категория помещения А – взрывопожароопасная (НПБ 105-95 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной 
и пожарной опасности. Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Определение Категорий помещений и 
зданий по взрывопожарной и пожарной опасности). Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в 
помещении: горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что 
могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчётное избыточное 
давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.

Биогазовая котельная установка
традиционная Да Должна быть в отдельном помещении
с ССП Нет

Система подогрева субстрата от теплоносителя биогазовой котельной установки
традиционная Да *
с ССП Нет **
*непрямой подогрев через теплообменник, где подогревающий теплоноситель (обычно горячая вода), подогревает субстрат,  
не смешиваясь с ним.
**требуется система подогрева субстрата от теплоты рассола солнечного соляного пруда.

Система вентиляции с резервным электропитанием
традиционная Да
с ССП Нет

Система механизации и автоматизации
традиционная Да Вся во взрывозащищённом исполнении
с ССП Да Часть во взрывозащищённом исполнении

Система контроля концентрации газов в воздухе помещения метантенка
традиционная Да
с ССП Нет *
* контроль герметичности метантенка осуществляется по отсутствию/наличию пузырьков биогаза, поднимающегося на 
поверхность зеркала ССП.

Солнечный соляной пруд
традиционная Нет
с ССП Да *; дополнительные функции, в примечании ᵜ к таблице
* категория размещения 1 (от минус 10 до плюс 40 оС) по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация на открытом воздухе (воздействие 
совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района))

Оборудование для размораживания сырья зимой
традиционная Да
с ССП Нет

Система пожаротушения
традиционная Да
с ССП Нет Для БГУ в целом с учётом ᵜ

Навес (помещение) для пульта управления
традиционная Нет Пульт в здании, где размещён метантенк
с ССП Да

Соответствие перечня сооружений, оборудования, контрольно-измерительных приборов
назначению, исходя из конструктивных особенностей БГУ

традиционная Да
с ССП Да
ᵜПримечание. Поскольку солнечный соляной пруд может одновременно являться и противопожарным водоёмом, изменение 
потребности в капитальных вложениях для биогазовой установки может быть учтено, как предотвращённый расход части 
средств на водоём, благодаря использованию для этих целей пруда. Так, к пожароопасным помещениям: класса П-II относятся 
малозапылённые помещения мельниц и элеваторов, зернохранилища; класса П-IIа относятся складские помещения для хранения 
горючих материалов, коровники, свинарники и другие животноводческие помещения при хранении на чердаках сена и соломы и т.д.
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ты рассола пруда, то режимы ферментации в нём  
в течение летнего периода различны. Они зависят  
от температуры, которой обладает рассол (рис. 1).

Весной, при переходе с мезофильного на 
термофильный режим (левая часть рис. 1), для 
повышения температуры субстрата в метантен-
ке объёмом 20 м3 с 35 до 53 оС требуется около 
420 кВт∙ч теплоты. При использовании для этой 
цели теплоты рассола пруда площадью 78,5 м2 

(диаметр пруда 10 м) температура рассола пони-
зится примерно на 6 оС.

Осенью, когда температура в ССП понижа-
ется, для поддержания эффективного темпера-
турного режима анаэробной обработки отходов 
животноводства к ним можно добавлять высо-
коэнергетические компоненты, увеличиваю-
щие выделение экзотермической теплоты при 
ферментации (сахарный жом, отходы пищевой 
промышленности с высоким содержанием жи-
ров, силос, клеверозлаковая смесь и т.п.). Поло-

жение точек а и б (рис. 1) зависит от экзотерми-
ческой теплоты ферментации (от деятельности 
бактерий).

То, что работа в термофильном режиме и 
использование теплоты рассола ССП, вместо 
биогаза, для поддержания температуры фер-
ментации имеет свои неоспоримые преимуще-
ства, подтверждается результатами испытаний 
БГУ в фермерском хозяйстве Республики Ка-
захстан.

Испытания были проведены сотрудниками 
Казахского научно-исследовательского инсти-
тута механизации и электрификации сельского 
хозяйства (КазНИИМЭСХ), Барковым В.И., Ток-
молдаевым А.Б., Аблинановым В.А. и Сарыбае-
вым Б.А. [4].

Поскольку эти испытания наглядно отража-
ют приведенные выше плюсы и минусы тради-
ционных БГУ, приведём их максимально под-
робно.

Рисунок. 1. Гипотетическое изменение режимов ферментации в метантенке биогазовой установки на базе солнечного 
соляного пруда в России в течение летнего периода: а – точка окончания ферментации в термофильном режиме  
при температуре +53 оС; б – точка окончания ферментации в мезофильном режиме при температуре +35 оС.

Рисунок 2. Зависимости параметров метантенка от времени при нагреве в термофильном режиме.
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Биореактор испытывался в режиме биообра-
ботки жидкого навоза КРС, поступающего на 
обработку из коровника на 40 голов. 

Результаты испытаний и определения техноло-
гических параметров БГУ приведены на рис. 2, 3.

Анализ данных испытаний метантенка по-
казывает, что время нагрева субстрата до мезо-
фильной температуры составляет – 46 ч, а до 
термофильной температуры – 68 ч. Суточный 
расход твёрдого топлива (кизяка) составляет  
31 кг/сут., КПД топливного котла – 78,5%. Произ-
водительность по навозу составляет 0,5-0,7 т/сут., 
по биогазу – 6,5-11,5 м3/сут. Выход биогаза в ме-
зофильном режиме составляет 6,5 м3/сут., в тер-
мофильном режиме – 11,5 м3/сут. (рис. 2, 3). 

При работе гидрозатвора в режиме тепло-
обменника температура теплоносителя в нём 
колеблется в пределах 49-65 оС, температура в 
загрузочной камере – 34-40 оС, в разгрузочной – 
32-40 оС.

Исследования зависимости расхода биога-
за при установке в топливном котле факельной 
и керамической газовых горелок показали, что 
суточный расход биогаза с факельной горелкой 
составляет 6,17 м3/сут (0,257 м3/ч), с керамиче-
ской – 4,8 м3/сут. (0,2 м3/ч). 

Химический анализ проб органического 
удобрения, отобранных в процессе работы био-
газовой установки (проба № 1 – исходный навоз 
с влажностью 90%, проба № 2 – готовое органи-
ческое удобрение) показал высокое содержание 
питательных веществ (табл. 3).

В 1 т сухого органического удобрения содер-
жится: 16,52 кг азота (N), 23,2 кг фосфора (Р2О5), 
21,6 кг калия (К2О). 

Анализ патогенной микрофлоры в органиче-
ском удобрении и эффективность обеззаражива-
ния, наличие яиц гельминтов и семян сорняков 
приведены в табл. 4.

Общее микробное обсеменение исходного 
навоза (коли-индекс) – 109 КОЕ, после анаэроб-
ного сбраживания в биогазовой установке общее 
микробное обсеменение готового органического 
удобрения снизилось до 107 КОЕ, таким образом, 
степень обеззараживания навоза в биогазовой 
установке составляет 99%. В органическом удо-
брении отсутствуют яйца гельминтов, а семена 
сорных растений полностью потеряли всхожесть.

В результате испытаний установлено, что 
биогазовая установка соответствует требовани-
ям ГОСТ 31343-2007.

Производительность установки по биогазу 
составляет 6,5-11,5 м3/сут, по удобрению – 0,5-

Таблица 3. Содержание питательных веществ в органическом удобрении.

Проба рН среды
Содержание, г/кг (%)

Азот, Nобщ Фосфор, Р2О5 Калий, К2О
№ 1 7,0 21,56 (2,156) 29,6 (2,96) 48,0 (4,8)
№ 2 7,2 16,52 (1,652) 23,2 (2,32) 21,6 (2,16)

Таблица 4. Анализ патогенной микрофлоры в органическом удобрении и эффективность обеззараживания,  
наличие яиц гельминтов и семян сорняков.

Проба
Бактериальная 
обсеменённость,

колоний/см3

Коли-индекс*,
бактерий/дм3 Коли-титр

Эффективность обеззараживания по наличию, % 
бактериальной 
обсеменённости

яиц гельминтов, 
шт/дм3

семян сорняков,  
шт/см3

№ 1 109 КОЕ 1010 КОЕ 3х105 КОЕ - наличие наличие
№ 2 107 КОЕ 105 КОЕ 3х103 КОЕ 99 отсутствуют потеря всхожести

* коли-индекс: количество бактерий группы кишечных палочек в 1 дм3 воды.

Рисунок 3. Выход биогаза  
в мезофильном и термофильном режимах.
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0,7 т/сут, объём биореактора – 5 м3, температура 
субстрата в биореакторе соответствует термо-
фильному режиму: 52-54 оС, расход биогаза на 
нагрев – 6,2 м3/сут, доза загрузки – 10%, плот-
ность полученного удобрения – 964,9 кг/м3, мас-
совая доля сухого вещества – 4,7%, эффектив-
ность обеззараживания навоза – 99%.

По результатам проведённой в Казахста-
не работы следует, что для БГУ, метантенк ко-
торой размещен в ССП, для ускорения начала 
термофильного режима весной и мезофильного 
осенью (рис. 1), снижения времени перерыва в 
выработке биогаза, целесообразно готовить в 
термостатированной ёмкости субстрат с коло-
нией термофильных (мезофильных) бактерий 
анаэробного вида.

Наиболее типичными видами термофильных 
бактерий являются Methanobacterium soehngenii 
и Methanobacillus omelianskii. Термофильные ме-
тановые бактерии обычно сопутствуют анаэроб-
ным целлюлозным бактериям или культивируют-
ся совместно с ними. Температурная граница их 
развития 45-69 оС. Особенность этих бактерий – 
их высокая скорость роста благодаря ускоренно-
му обмену веществ. Наступление неблагоприят-
ной (низкой) температуры переводит их в стадию 
покоя, в которой они могут пребывать неопреде-
лённое время. А мезофильные бактерии лучше 
всего растут в температурных пределах 20-45 оС. 
Свободноживущие мезофилы в холодные сезо-
ны года неактивны. Ниже и выше температуры  
20-45 оС они находятся в состоянии покоя или смер-
ти в зависимости от видовой принадлежности.

Поскольку, в соответствии с табл. 2, метан-
тенки рассматриваемых БГУ различны, то раз-
личны и устройства (сооружения) непосред-
ственно с ними связанные. Исходя из этого не-
обходимые, для эксплуатации этих различных 
БГУ, разрешительных документов должны быть 
различны, как по видам (структуре), так и по 
стоимости.

В связи с тем, что БГУ обоих типов могут ра-
ботать как в мезофильном, так и в термофильном 
режимах ферментации, вырабатываемые ими 2 
вида удобрений будут одинаковы (табл. 5). Разли-
чие будет в товарных объёмах этих видов удобре-
ний и биогаза (биометана), поскольку в традици-
онной БГУ значительная часть биогаза использу-
ется на поддержание температуры термофильно-
го режима, а это не всегда приветствуется в хозяй-
ствах и часто будет вынуждать собственника БГУ 
переходить на мезофильный режим работы.

Одним из аргументов повышения стоимости 
эффлюента, полученного при термофильном ре-
жиме, является потеря всхожести семян сорняков.

В табл. 6, из ГОСТ 31343-2007 приведены 
оценки всхожести семян сорняков и далее при-
ведены примеры по методам оценки.

Многократные анализы навоза, компостов и 
других удобрений показывают, что всхожесть се-
мян основных видов сорняков составляет от 10 до 
30%. Поэтому в отдельных случаях допускается 
оценка органических удобрений по общему запасу 
семян. Для этого может быть использована пред-
ложенная шкала (табл. 6). При этом полученный 
результат анализов необходимо разделить на 10.

Таблица 5. Перечень видов продукции (удобрений), вырабатываемой при эксплуатации биогазовых установок, 
и области их использования.

Тип БГУ Режим ферментации Удобрение Стоимость, у.е./кг Область использования

Традиционная
мезофильный Эффлюент* 1,0 Только в полевых условиях* 

термофильный Эффлюент 
обеззараженный 1,5 В т.ч., в домашнем цветоводстве

С ССП
мезофильный Эффлюент* 1,0 Только в полевых условиях*

термофильный Эффлюент 
обеззараженный 1,5 В т.ч., в домашнем цветоводстве

* разложенный в результате ферментации при мезофильном режиме органический материал может 
содержать вредоносную флору, т.к. невысокая температура в метантенке не обеспечивает 100 % стерильности. 
В соответствии с пунктом 2.3 санитарных правил СП 1.2.1170-02 (Органические и азотсодержащие минеральные 
удобрения) навоз и куриный помет, используемые для обогащения почвы азотом и другими элементами питания, 
должны подвергаться предварительному обезвреживанию (термической сушке, компостированию и др.). 
Соответствовать требованиям действующих нормативных документов, не содержать патогенной микрофлоры, 
в т.ч. сальмонелл, и жизнеспособных яиц гельминтов.
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Пример. В 1 т подстилочного навоза содер-
жится 5,1 млн семян сорняков. Если для оценки 
качества такого навоза по предлагаемой шкале  
5,1 млн разделить на 10, получим 510 тысяч. 
Содержание семян сорных растений в таком 
навозе оценивается в 3 балла (высокий запас се-
мян). Следовательно, внесение такого навоза в 
почву создаёт сильную засорённость посевов.

Исходя из этого самое главное – разработка и 
регистрация стандарта предприятия на эффлюент 
(effuent) – органическое удобрение, полученное 
в результате анаэробной переработки органиче-
ских отходов в метантенках (фугата (fugat) – жид-
кой фракции эффлюента, шлама (chlams) – твёр-
дой фракции эффлюента) (ГОСТ Р 52808-2007).

Ведь только при условии надлежащей реали-
зации эффлюента возможен коммерческий успех 
любого биогазового проекта.

Для успешной эксплуатации БГУ необходимо:
• заключение долгосрочного договора на 

утилизацию органических отходов 3 и 4 класса 
опасности согласно Постановлению от 12 июля 
2003 г. №344;

• заключение долгосрочного договора с се-
тью оптовой и розничной торговли на покупку 
органических удобрений по ценам, соответству-
ющим цене замещаемым минеральным удобре-

ниям с учётом класса опасности (гигиенический 
сертификат) в т.ч. для комнатных растений.

Для этого необходимы разрешительные до-
кументы (табл. 7). В качестве разрешительных 
документов (заключений, рекомендаций) ряд ор-
ганизаций использует:

• санитарно-эпидемиологическое заключение 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека;

• протоколы испытаний аккредитованных 
лабораторий и центров экспертизы;

• рекомендации и заключения ведущих на-
учно-исследовательских организаций, в т.ч., За-
ключение Российского Государственного Аграр-
ного Университета – МСХА им. К.А. Тимирязева;

• заключение экологического факультета 
Российского Университета Дружбы Народов.

Исходя из проведённого анализа, перспек-
тивным представляется более расширенное ис-
пользования солнечной энергии, аккумулиро-
ванной солнечным соляным прудом, по сравне-
нию с приведённым в [5].

Энергию солнечного соляного рва (пруда в 
форме кольца, охватывающего придонную бо-
ковую поверхность метантенка) можно исполь-
зовать для подогрева субстрата и для больших 
биогазовых установок (рис. 4). Метантенк 1 

Таблица 6. Шкала оценки по запасам всхожести семян сорняков.

Запас всхожих семян
Интервалы классов численностью, тыс. всхожих семян в 1 т удобрений

Бесподстилочный навоз влажностью, %
менее 90, полужидкий от 90 до 93, жидкий более 93, навозные стоки

Низкий Менее 30 Менее 20 Менее 17
Средний 30-100 20-60 17-50
Высокий 100-300 60-100 50-100
Очень высокий Более 300 Более 100 Более 100

Таблица 7. Перечень необходимых разрешительных документов (гигиенических сертификатов) для использования  
в личных целях и реализации на потребительском рынке продукции, вырабатываемой биогазовыми установками.

Вид (тип удобрения) Вид разрешительного документа Примечание
фугат (fugat) – жидкая фракция эффлюента
шлам (schlam) – твёрдая фракция эффлюента

Сертификат* Для термофильного режима 
ферментации

фугат (fugat) – жидкая фракция эффлюента
шлам (schlam) – твёрдая фракция эффлюента

Сертификат* Для мезофильного режима 
ферментации

* ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии РАСХН. 
Агрофизический научно-исследовательский институт РАСХН (разработка технологии производства Комплексных 
микробиологических удобрений из переброженной массы БГУ. Лабораторные исследования отходов, почв, 
удобрений, сертификация биоудобрений)
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размещён на дне пруда 2, в который поступает 
прямое солнечное излучение 3 и отражённое от 
боковой наружной поверхности метантенка 1 
солнечное излучение 4.

Поддержание необходимой температуры 
ферментации в метантенке 1, за счёт использова-
ния солнечной энергии (теплоты рассола рва 2) 
обеспечивается следующим образом.

При заполнении наружного 6 и внутреннего 
7 кольцевых зазоров водой поступление тепла 
из солнечного соляного пруда 2 к субстрату 5 в 
метантенке 1 максимально. Это обеспечивает, 
при необходимости, ускоренный нагрев сырья 
до требуемой температуры ферментации. После 
нагрева субстрата до требуемой температуры, 
производится слив воды из наружного 6 или вну-
треннего 7 зазоров, и их осушение. В результате 
интенсивность поступления тепла из солнечного 
соляного пруда 2 через воздушные зазоры 6 и 7 
уменьшается в десятки-сотни раз, по сравнению 
с тем, когда они были заполнены водой. Можно 
осушать и один из зазоров.

Дальнейшее поддержание температуры суб-
страта в требуемых пределах можно обеспечивать 

как за счёт синхронного регулирования подачи «го-
рячего» сырья и отвода эффлюента, так и за счёт 
периодического заполнения зазоров 6 и 7 водой и 
создания в этих зазорах низкого вакуума.

Такая комбинированная установка генерации 
биогаза может обеспечить работу метантенка 1 в 
термофильном режиме, в том числе, ранней вес-
ной и поздней осенью, в первую очередь в стра-
нах с жарким климатом (Кыргызстан, Узбекистан, 
Таджикистан) без затрат вырабатываемого биогаза 
на собственные технологические нужды. Конеч-
но, в условиях Омской области (Сибири) на такой 
БГУ заниматься выработкой биогаза зимой нельзя, 
но зато в метантенке большого объёма с осени до 
весны можно хранить для посевной биотопливо, 
например, рапсовое масло или биоэтанол.

В зазоре 6, при осушённом зазоре 7, в тече-
ние всего летнего периода можно подогревать 
воду для приготовления субстрата.

Кроме того, в зазоре 6, при осушённом за-
зоре 7, можно подогревать воду весной для ис-
пользования при поливе в теплицах и парниках, 
обеспечивая поддержание в них приемлемую 
температуру не только воздуха, но и грунта, т.к., 

Рисунок 4. Схема метантенка большого объёма с солнечным соляным рвом: 1 – метантенк; 2 – солнечный соляной ров 
( кольцевой пруд); 3 – прямое солнечное излучение; 4 – отражённое солнечное излучение; 5 – субстрат;  6 – наружный 
кольцевой зазор между солнечным соляным рвом и внутренним объёмом метантенка;  7 – внутренний кольцевой зазор 

между солнечным соляным рвом и внутренним объёмом метантенка; 8 – теплоизоляция метантенка;  
9 – отражатель солнечного излучения.
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например, в мае естественная средняя месяч-
ная температура почвы на юге Омской области  
на глубине 0,4 м составляет 8,7 оС, на глубине 
0,8 м – 5,1 оС, а на глубине 1,6 м – всего 0,9 оС.

При осушённом зазоре 6, прокачкой холод-
ной воды по зазору 7 можно охлаждать субстрат.

Для более эффективного аккумулирования 
солнечной энергии солнечным соляным рвом, 
с северной стороны метантенка 1 (рис. 4) надо 
установить отражатель 9 (концентратор солнеч-
ной энергии), который будет направлять отра-
жённое солнечное излучение в северную часть 
рва (пруда) в наиболее солнечное, полуденное, 
до и послеполуденное время.

Конечно, представленная на рис. 4 схема ме-
тантенка с солнечным соляным рвом пригодна  
и для малых, и для средних БГУ.

Использование в технологическом произ-
водстве биогаза солнечной энергии позволяет 
обеспечить его летнее и осеннее производство 
с наибольшей эффективностью, что особенно 
важно в районах, отрезанных от крупных энер-
гетических центров из-за разлива рек, бездоро-
жья и т.д.

БГУ такого типа позволят более эффек-
тивно обеспечивать, за счёт вырабатываемого 
удобрения подержание плодородия почв, пре-
дотвращать свободную эмиссию биометана в 
атмосферу.

Прибыть от эксплуатации БГУ зависит от 
многих факторов, включая продажи «побочных» 
продуктов. Самую значительную прибавку к 
прибыли от продажи биометана можно получать 
от реализации жидких удобрений, поскольку 
это высоколиквидная продукция, пользующая 
постоянным спросом. Спрос на удобрения есть 
всегда, поскольку непреложным фактором функ-
ционирования аграрной биосистемы является 
баланс между внесением в почву и выносом из 
неё энергии в виде питательных веществ: внесе-
ние их должно быть не менее выноса.

При выработке биогаза использование сол-
нечной энергии для подогрева субстрата в боль-
шом метантенке позволит летом и осенью при-
менять термофильный режим ферментации.  
В этом случае при том же объёме метантенка вы-
ход биогаза увеличится в 1,5-2 раза.

Выводы
Стоимость БГУ с солнечным соляным пру-

дом значительно ниже стоимости традицион-
ной БГУ, при одинаковых объёмах метантенков. 
При этом использование термофильного режима 
ферментации в них дополнительно ведёт к сни-
жению стоимости 1 кВт их установленной мощ-
ности.

За летний период эксплуатации БГУ с ССП, 
при работе большую часть времени в термофиль-
ном режиме, можно получать больше товарного 
биогаза по сравнению с традиционной БГУ.

Поскольку эффективность обеззараживания 
удобрения у БГУ с ССП выше, то и доход от реа-
лизации удобрений будет также выше.

Модернизация с использованием солнечно-
го соляного пруда БГУ, позволит уменьшить вес 
удельных капитальных затрат в 1,5-2 раза (в рас-
чёте на единицу мощности) и повысить рента-
бельность биогазовых проектов.

Перспективным представляется использо-
вания энергии солнечного соляного рва, пруда – 
в форме кольца, для подогрева и поддержания 
температуры ферментации субстрата в метан-
тенках различных размеров.

Литература
1.  Энергетика и промышленность России. 2014.  

№ 11. С. 12.
2.  Ковалев А.А. Повышение энергетической эффек-

тивности биогазовых установок Автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата техниче-
ских наук, Москва, 2014.

3.  Осадчий Г.Б. Гелиометантенк-реактор биогазо-
вой установки // Промышленная энергетика. 2006, № 12,  
С. 42-43.

4.  Электронный ресурс, URL: rusnauka.com› 
6_PNI_2011/Agricole/2_79078.doc.htm

5.  Осадчий Г.Б. Солнечная энергия, её производные 
и технологии их использования (Введение в энергетику 
ВИЭ). Омск: ИПК Макшеевой Е.А., 2010. 572с.

6.  СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требова-
ния к обеспечению безопасности систем горячего водо-
снабжения».

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=ГОСТ%20на%20биогазовые%20удобрения&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7yUf2sJ-YuGdc78GdNA4CASkDTkpaZpAVYo_TtOvN6G5AVNq1IqcMwP3oKzHPkkJQxeko9IEpOk-VNzyifV4QAWIVwql63-IduqF32Sa08I3gcvFPSMiZRnN0s7pc-Q1RxA9X4VywKq1cF4pAWWUmNZznBoa5eUSqRwk4dmFrod3-tTFO979YGgJYlRsSKBnRr3E_heWKRzYA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbmw3N0UtaFRCSC05MUJFQmdmN3NBemd0ZnlFNmVFLTdiWTRpMlBTeUFXTmlsTFpxYmRFUFJrVmZSYXNldFVhcENWX0ZlNzdmdmxydHdGWWlZM1BCTVU&b64e=2&sign=209aa8ab407c8e415491b947c6c70c5d&keyno=0&l10n=ru
http://www.rusnauka.com/6_PNI_2011/Agricole/2_79078.doc.htm


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 4 (54), 2018 г. // www.energosovet.ruэлектронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 4 (54), 2018 г. // www.energosovet.ru26 27

ЭНЕРГОСЕРВИС И ЭСКО

27

У каждого субъекта Российской Федерации 
есть программа энергосбережения. В каждом му-
ниципальном образовании и городском округе 
есть такая программа, но проблемы, которые нуж-
но решить, далеко не всегда обеспечены финанси-
рованием в текущем и плановом финансовом году. 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» обязывает решать 
абсолютно разные социальные задачи, требующие 
финансовых вложений. Часть задач можно решить 
за счёт внебюджетных средств, например, за счёт 
энергосервисного контракта – это одна из форм го-
сударственно-частного партнерства.

Энергосервисный договор (контракт) (ЭСК) 
– договор (контракт), предметом которого явля-
ется осуществление исполнителем действий, на-
правленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов заказчиком.

Энергосервис – это управленческое реше-
ние руководителя, а суть энергосервисного кон-
тракта состоит в следующем: либо все денеж-
ные средства по статье 223 КБК 
(Коммунальные услуги) пере-
числяем ресурсоснабжающей 
организации из года в год, либо 
объявляем конкурс (аукцион) 
в рамках 44-ФЗ, заключаем до-
говор, реализуем мероприятия 
и фиксируем экономию, а сэко-
номленные денежные средства 
распределяются в определённой 
контрактом пропорции. Напри-

мер, установка погодозависимого ИТП в клима-
тических условиях Хакасии и юга Красноярско-
го края даст возможность сэкономить 15-18%, 
и, если эту величину экономии распределить в 
пропорции: 20% – оставляем в бюджете, 80% – 
оплачиваем инвестору, то экономия будет в разме-
ре 3% от запланированных в бюджете средств по 
223 КБК по данному виду энергоресурса (рис. 1).

Если речь пойдёт об уличном освещении, то 
экономия может достигать уже не 15%, а вплоть 
до 70% от понесённых затрат перед энергосбы-
том. И уже пропорции распределения могут от-
личаться в большую сторону, например: 40% – 
оставляем в бюджете, 60% – оплачиваем инвес- 
тору. Такие условия не каждая компания может 
принять, и не исключён такой вариант, что ни 
один инвестор на конкурс не выйдет.

Поскольку, это форма государственно-част-
ного партнёрства, то и баланс интересов должен 
соблюдаться, игра «в одни ворота» недопусти-
ма в этом случае. Но, если на уличное или вну-
треннее освещение, на модернизацию системы 
отопления или на замену оборудования в пище-

Привлечение внебюджетных средств в бюджетной 
сфере (энергосервис) и модернизация материально-

технической базы в сфере ЖКХ (концессия)
А.В. Федоров, директор ГКУ РХ «Центр энергосбережения»,  

Республика Хакасия, г. Абакан

Рассмотрены особенности заключения энергоэффективных контрактов 
и концессионных соглашений, а также факторы, препятствующие  
их заключению с бюджетными учреждениями и администрациями поселений

Рисунок 1. Суть энергосервисного контракта.
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блоках ещё можно найти инвестора, то на пере-
селение из ветхого жилья, на организацию обра-
зовательного процесса в учебных учреждениях 
и других социальных задач таких инвесторов не 
найти. Стоит заметить, что не на каждый бюд-
жетный объект (проект) зайдёт инвестор, не вез-
де считается экономика. Как показала практика, 
только 20-30% проектов являются инвестицион-
но привлекательными.

Анализируя ситуацию на рынке электро- 
энергии в Республике Хакасия за последние 5 
лет, можно наблюдать практически постоянный 
рост тарифа. Для примера был выбран самый 
«дорогой тариф» – стоимость электроэнергии 
первой ценовой категории низкого уровня на-
пряжения с НДС 18% (рис. 2).

Большинство бюджетных учреждений име-
ют именно такой тариф, и данные организации 
не являются плательщиками НДС. Если рас-
сматривать тенденции к продолжению разви-
тия энергетики через ДПМ, то прогнозировать 
снижение цен не приходится, и по этой причине 
нужно принять решение: либо что-то менять, 
либо просто оплачивать счета ресурсоснабжаю-
щей организации. Безусловно энергосервис не 
сократит затраты в денежном выражении в разы, 
но позволит снизить финансовую нагрузку на 
бюджет без единовременных вложений.

Но, если есть столько плюсов, то почему 
же нет лавинообразного спроса среди бюджет-

ных учреждений и администраций поселений? 
Именно этот вопрос обсуждался на круглом сто-
ле на IX Сибирском энергетическом форуме в 
Красноярске. Факторы, которые, влияют на при-
нятия решения, были определены следующие:

1. Отсутствие лимитов, но этот вопрос ре-
шается путём своевременной подготовки пакета 
документов и взаимодействия с Федеральным 
казначейством.

2. Отсутствие информации о возможности 
привлечения внебюджетных средств – тут уже 
должна быть слаженная работа органа власти 
ответственного за энергосбережение и центра 
энергосбережения при его наличии.

3. Экономия, полученная после реализации 
мероприятий, в следующем году секвестриру-
ется (перераспределяется) финансистами – не 
совсем правильный и законный путь, но такое, 
к сожалению, встречается. В этом случае нужна 
проработка вопроса со всеми субъектами данно-
го процесса, например, в Хакасии Минфин по- 
обещал экономию, как фактор мотивации, остав-
лять в бюджетном учреждении, лишь бы реша-
ли технические вопросы за счёт внебюджетных 
средств. Но данное решение было принято по-
сле проведения совещания на высоком уровне.

Энергосервисный контракт позволяет модерни-
зировать оборудование, систему освещения (отопле-
ния) и рассчитаться с полученной экономии, но, как 
только речь идёт о муниципальной собственности, 

используемой для обеспечения 
теплом (водой) населения, иных 
потребителей, то в этом случае 
используется механизм концес-
сионных соглашений.

Целями 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях» являются 
привлечение инвестиций в эко-
номику Российской Федерации, 
обеспечение эффективного ис-
пользования имущества, нахо-
дящегося в государственной или 
муниципальной собственности, 
на условиях концессионных со-
глашений и повышение качества 
товаров, работ, услуг, предостав-
ляемых потребителям. И в этом 

Рисунок 2. Стоимость электрической энергии 1 ценовой категории  
низкого уровня напряжения с НДС 18%, руб.
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случае возврат средств, затраченных на реализа-
цию мероприятий для повышения эффективности 
использования имущества, производятся через та-
риф. До 90-х годов ХХ века СССР опережал разви-
тые страны в разработке и внедрении новых техно-
логий в энергетике, но сегодня доля объектов, срок 
эксплуатации которых превысил 40 лет, составляет 
более 50%, а это значит, что моральный и физиче-
ский износ уже однозначно заставляет задуматься 
о реконструкции, техническом перевооружении, 
тем более, что изменились нормы по климатоло-
гии, сейсмике и некоторые другие.

Механизм концессии позволяет решить 
часть вопросов и хорошо, если концессия ини-
циативная и практически весь объём докумен-
тов готовит инициатор, т.е. квалифицирован-
ные сотрудники, имеющие опыт эксплуатации, 
просчитывают затраты, результаты внедрения 
мероприятий, экономику, сроки окупаемости, 
рентабельность проекта в целом и защищают у 
регулятора (органа власти, который отвечает за 
установление тарифа). Долгосрочные параме-
тры регулирования, включающие в себя ремонт-
ные программы, инвестиционные и т.д., но, к 
сожалению, не на каждый объект есть инвестор 
и, к сожалению, встречаются концессионные со-
глашения, являющиеся скрытой формой аренды 
и вместо арендной платы, концессионер вклады-
вается в оборудование или сети в объёме, не пре-
вышающем 1 млн. рублей, т.е. по сути, просто 
формально выполняют закон, но надёжность и 
качество оказываемой услуги просто снижается 
из года в год, и, как следствие, – тотальные не-
платежи, банкротство.

Существует несколько факторов, влияющих 
на заключение концессионного соглашения:

1. Отсутствие инвесторов – и пока собствен-
ник не создаст условия, не найдёт середину со-
храняющую баланс интересов населения (по-
требителей), ресурсоснабжающей организации, 
других субъектов концессионного процесса, ин-
вестор в сторону этого объекта смотреть не будет.

2. Отсутствие желания (возможности) под-
готавливать документы – как правило в админи-
страциях просто нет специалистов, которые уме-
ют просчитать мероприятия, их экономический 
эффект и защитить свою точку зрения.

3. Низкий тариф – существует ограничения 
по увеличению тарифа, не каждое мероприятие 
возможно учесть при тарифообразовании. Чрез-
мерное увеличение тарифа, может попросту 
привести к социальным волнениям, росту цен и 
другим нежелательным последствиям.

4. Отсутствие правоустанавливающих до-
кументов и технических паспортов на объекты 
– к сожалению, бесхозяйные объекты до сих 
пор находятся не только в системах электро-
снабжения, но и в системах тепло- и водоснаб-
жения. Отсутствие паспортов, отчётов режим-
но-наладочных испытаний и иных документов 
не позволяет учесть фактические параметры 
удельных расходов топлива и других величин, 
что непосредственно влияет на величину тари-
фа, и, соответственно, на сроки инвестицион-
ных проектов.

5. Непонятная схема взаимодействия орга-
нов власти и заявителя – несмотря на наличие 
всевозможных подзаконных актов, часто возни-
кает вопрос: «Куда обратиться, в какой кабинет, 
с кем согласовать, а потом куда и что?!». Офи-
циальный регламент, безусловно, определяет по-
следовательность и сроки рассмотрения обраще-
ния, но при заключении соглашения, необходи-
мо согласовать с органами власти, с регулятором 
содержание основных мероприятий и если одно 
или настолько мероприятий не будут учтены ре-
гулятором, то последовательность действий при 
оформлении соглашения и согласовании пара-
метров нужно повторить, а это опять хождение 
по коридорам власти.

Несмотря на сложности и спорные моменты 
в определении вида работ, которые может нести 
как ремонтный, так и инвестиционный характер, 
основная роль заявителя – определить меро-
приятие и правильно его обозначить, включив в 
нужную программу, и учесть при тарифном ре-
гулировании.

Концессионное соглашение – ещё один вид 
государственно-частного партнёрства, позволя-
ющий обновить материально-техническую базу 
и основные фонды предприятия, который по-
зволяет повысить эффективность, надёжность 
и качество услуг и без участия органов власти, 
эффекта не получить.
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Предыдущий обширный опыт работы в 
больших и маленьких компаниях различных на-
правлений обнажил передо мной ряд существен-
ных проблем отечественного бизнеса, особенно 
в области внедрения передовых технологий. 
Собственно, после последней попытки наладить 
работу направления развития моего тогдашнего 
работодателя я и заинтересовался инвестицион-
ными инфраструктурными проектами, как ин-
струментом крупных (от 100 млн рублей) про-
ектных продаж в сегментах B2G и B2B.

Своё знакомство с инвестиционными про-
ектами я начал как независимый эксперт в об-
ласти энергосервиса систем освещения. Пер-
воначальной задачей ставил для себя научить-
ся работать со сторонами сделок формата ГЧП 
таким образом, чтобы ни Инвестор, ни Заказ-
чик не превратились из партнёров в потерпев-
ших. Все ведь знакомы с ситуациями, когда Вы 
уже почти договорились с Заказчиком, а Ваш 
шеф вдруг начинает «исполнять концерты», и 
результаты многомесячной работы рассыпа-
ются, как карточный домик. Причём, на сто-
роне Заказчика случаются такие же проблемы, 
и никогда не знаешь, кто «исполнит» более за-
жигательно. Причины описанного, по моему 
мнению, всегда кроются в совокупности фак-
торов, характерных для обеих сторон сделки, 
разбирать их долго и бессмысленно. Поэтому 
постараюсь доходчиво изложить свои мысли о 
том, как необходимо решать эту уже стандарт-
ную проблему при экспертизе крупного энер-
госервисного проекта. Следует понимать, что 

мы в данной статье не говорим о всякого рода 
мошенниках и «раздолбаях» от энергосервиса!

И так, резюмируя вышесказанное, главной 
проблемой отечественного рынка энергосер-
виса я бы назвал затруднённое взаимопони-
мание и, как следствие, отсутствие доверия 
между Инвестором и Заказчиком. Если рас-
сматривать ситуацию с каждой из сторон, т.е. 
поставить себя на место каждого из участни-
ков сделки, то наличие трудностей очевидно  
и предсказуемо. К слову сказать, государствен-
ный аппарат совсем не помогает их решить, но 
об том позже.

Начнём с позиции и видения ситуации За-
казчиком. Эта сторона сделки довольно часто 
ведёт себя странно и непредсказуемо. С одной 
стороны, такая сделка дорогого стоит в пла-
не решения многих проблем финансирования 
того же городского хозяйства, но с другой 
стороны налагает большую ответственность 
за результаты сотрудничества с Инвестором. 
Последнее, зачастую, приводит к отторжению 
самой идеи заключения энергосервисного кон-
тракта по причине отсутствия квалифициро-
ванных вменяемых кадров. Квалификацию-то 
при желании можно заставить получить, а вот 
заставить обзавестись самим желанием что-то 
делать, да ещё и качественно, в текущих рос-
сийских реалиях просто невозможно. Финаль-
ным гвоздём в крышку гроба энергосервисных 
проектов является отторжение Заказчиком 
помощи в их проработке. Реже – по причине 
того, что Инвестор предлагает абсолютно не-

Основная проблема энергосервиса
А.А. Сланский, менеджер инвестиционных проектов, Группа Компаний Инкотекс, 
ООО «Дисплейные системы», г. Москва

Фундаментальная проблема государственно-частного партнёрства. 
Причины медленного развития энергосервисных проектов. 
Эффективный энергосервис, чего не хватает?
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подходящее Заказчику техническое решение 
(мошенники и «раздолбаи» подпортили рено-
ме всему рынку), но чаще просто из-за неже-
лания среднего звена Заказчика разбираться в 
технических и организационных деталях, точ-
нее в их же служебных обязанностях. Некото-
рые, особо хитрые, управленцы норовят зала-
тать дыры в результатах собственной работы. 
Был у меня недавно случай, когда Заказчик и 
вовсе не собирался заключать энергосервис-
ный контракт, а представитель Заказчика при 
этом страстно обещал сделать это, в случае 
если силами Инвестора будет проведено об-
следование Объекта энергосервиса. В итоге 
обследование провели (подозревая неладное, 
сделали экспресс-методом), а Заказчик через 
месяц выложил просто закупку оборудования.

Резюмируя, имеем стандартную ситуацию, 
когда «верхи» хотят, а «низы» не могут. При 
этом, с подачи «низов» крайним остаётся Ин-
вестор, мол «предлагают нам какую-то дичь», 
«всё будет хуже, чем было», «ничего не надо, 
давайте жить дальше с тем, что есть». А га-
лочка о проработке всё равно стоит: Инвестор 
был, переговоры были, ну не сложилось.

Далее про Инвесторов, то есть энергосер-
висные компании. Несмотря на то, что это част-
ные предприятия, там всё тоже далеко не так 
идеально, как принято думать. Проблемы есть 
на всех этапах проработки проектов. Однако, 
главная проблема – это всё же «жадность» при 
оценке энергосервисных проектов. Справед-
ливости ради стоит отметить, что «жадность» 
эта имеет под собой весьма веские основа-
ния (если мы говорим о порядочных ЭСКо), а 
именно – регламенты энергосервисных сделок 
по 44-ФЗ и сопутствующим законодательным 
актам (636-ПП и пр.). Согласно 44-ФЗ, энер-
госервисный контракт, как и другие виды до-
говоров, является полностью обеспеченным 
государством, то есть риск неплатежей якобы 
отсутствует. Однако, если с классическими 
закупками дело обстоит именно так (сначала 
выделяется бюджет, потом уже происходит за-
купка, максимум сорвут сроки оплаты), то с 
энергосервисными контрактами всё несколько 
сложнее. Бюджетная строка в рамках всем из-

вестной подстатьи 223 КОГСУ вроде бы в на-
личии, то есть деньги на оплату энергосервиса 
как бы есть. В то же время у многих муници-
пальных заказчиков бюджет на «коммуналку» 
не исполняется год от года, то есть является 
дефицитным. Отсюда и вытекают риски Инве-
стора, связанные с возможными неплатежами, 
которые ложатся на внутреннюю норму доход-
ности при планировании таких контрактов до-
полнительными 4-5% годовых. Добавим сюда 
ещё и, абсолютно ненужное на этапе расчёт-
ной части контракта, обеспечение исполнения, 
предусмотренное 44-ФЗ, в размере, как мини-
мум, 2-4% годовых за банковскую гарантию. 
Только вдумайтесь в эту ахинею! Инвестор 
ставит оборудование за свой счёт и получает 
за него деньги много лет, что ещё он должен 
обеспечивать как Инвестор?! Исполнение обя-
зательств Заказчика?! И вот, законодательство 
добавляет к абсолютно адекватной норме до-
ходности по инвестициям в 15% ещё минимум 
6%, после чего добрая половина рынка энер-
госервиса становится абсолютно непривлека-
тельной с точки зрения инвестиций!

Есть ещё и общая нехорошая черта у обе-
их сторон сделки. Это – отсутствие адекватной 
техническо-экономической экспертизы. Рынок 
ГЧП очень обширен и динамичен, все основ-
ные параметры тех же энергосервисных про-
ектов (технологии, эффективность, решения, 
тарифы и пр.) очень сильно варьируются и при 
том ещё и изменяются во времени. И если для 
Заказчика, в связи с вышеописанной кадровой 
проблемой, это, к сожалению, в порядке ве-
щей, то отсутствие постоянно обновляемой, в 
плане технологий, экспертизы у энергосервис-
ной компании – это полный провал. Расчётная 
эффективность по электроэнергии проекта по 
освещению с применением современной авто-
матизации в 78-80%, обрезается при прохож-
дении инвестиционного комитета до 70% на 
основании того, что «это кажется фантасти-
кой, никто так никогда не делал, ни у кого не 
получался такой большой процент экономии». 
Как можно игнорировать инновационные под-
ходы к реализации энергосервисных контрак-
тов в век цифровизации, ума не приложу!?  



ЭНЕРГОСЕРВИС И ЭСКО

Хочется лишь напомнить историю братьев 
Райт, они, наверное, в своё время слышали не-
что подобное…

Теперь как правильный, с позволения ска-
зать, эксперт, я должен дать рекомендации, что 
же с этим всем делать. Как полевой игрок в 
области энергосервисных проектов, я уверен, 
что разрешить эти трудности до конца в теку-
щих реалиях нашей страны невозможно, одна-
ко дать свою оценку я обязан.

И так. Первое – это «лень» Заказчика, она 
неискоренима! Тут решение простое, всё надо 
делать за Заказчика, используя лишь его трудо-
вые ресурсы на месте. Скажете, что попахива-
ет коррупционным сговором, и будете отчасти 
правы. Значит, делать это должно государство, 
либо структура, им контролируемая.

Второе. «Жадность» инвестора, как мы и 
говорили, обоснована. Тут можно лишь скор-
ректировать законодательство с учётом вы-
шеописанного, то есть оставить обеспечение 
исполнения только на инвестиционной фазе и 
дать-таки инвесторам некоторые гарантии воз-
врата. Вопрос, кто это будет делать? Не будут 
же законотворцы лично вникать в проблемы не-
понятно кого? Стало быть, наиболее простым 
выходом будет создание государственной или 
окологосударственной структуры, курирующей 
эти вопросы. Где-то мы это уже видели…

Третье. Экспертиза энергосервисных 
проектов – штука непростая. Требуется при-
стальное внимание к активно развивающим-
ся новым технологиям, постоянное расшире-
ние базы вендоров, непрерывный анализ их 
технических возможностей, комбинирование 
последних для достижения максимального эф-
фекта, активная работа с нормативной базой 
для регулирования применения технологий и 
решений и многое-многое другое. Поскольку 
ни одну ЭСКо и даже, как показывает практи-
ка, их ассоциацию особо не слушают, навер-
ное, необходима организация, в которой бу-
дет присутствовать государственный капитал. 
Стоп, опять было…

Так вот, судя по всему, эту фундаменталь-
ную, с моей точки зрения, проблему взаимо-
отношений Заказчик-Инвестор может решить 

некий полугосударственный регулятор. Поче-
му полу? Уверен, что это все же должен быть 
бизнес, а не очередной «проедатель» бюджета, 
однако наделённый соответствующими функ-
циями регулятора сегмента рынка инвестици-
онных проектов. И касается это любой сферы 
ГЧП, будь то энергосервис по 44-ФЗ, концес-
сия по 115-ФЗ или даже инвестиционный до-
говор по 39-ФЗ. Инвестор предлагает проект, 
касающийся возврата средств из бюджета? 
Господа – вам всем сюда. А далее – по ситу-
ации: Заказчик хочет заниматься разработкой 
проекта самостоятельно? Пожалуйста, вот вам 
структура сделки и форма ТЭО, направляйте 
для оценки. Инвестор сделал предложение? 
Будьте добры заполните вот эту форму для ана-
лиза. Инвестор или вендор знает, как сделать 
выгодный проект, но Заказчик глух к нему? 
Направляйте нам ТЭО, мы дадим рецензию 
и наладим контакт. Спросите о монетизации? 
Бюджет от государства для выплат заработной 
платы. Бонусы работникам в виде процента от 
платежей, если структура обслуживала Заказ-
чика, фиксированная ставка, если обратился 
вендор или инвестор. Это так, на «вскидку». 

Похоже на мечту идеалиста? Возможно, так 
оно и есть! Но, если у меня и небольшого кру-
га соратников получается запускать крупные 
проекты, хоть и не без труда, то при серьёзной 
поддержке государства и бизнеса, получится 
тем более. Если скажете, что это только слова, 
то я просто порекомендую Вам коллегу, кото-
рый это всё уже продумал и выносил.

Одна проблема: нашему государству, наде-
юсь, временно, не нужны прогрессивные идеи, 
но это уже тема совсем другой статьи.
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Энергосервис как инструмент  
реализации проекта «Умный город»

В.Ф. Ляшук, заместитель Председателя Научно-экспертного совета  
при Рабочей группе Совета Федерации по мониторингу  
реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности, г. Москва

Энергосервис рассмотрен в качестве одного из 
возможных инструментов финансирования мероприятий  
по внедрению платформы, необходимой для реализации проекта 
«Умный город»

За последние несколько лет, пожалуй, мало 
какая тема привлекала к себе столько внимания и 
так активно обсуждалась на разных площадках, 
как цифровизация, в целом, и проект «Умный го-
род», в частности. В рамках данной статьи мы 
не будем касаться самих определений данных 
понятий, водораздела между цифровизацией и 
автоматизацией и того факта, что даже экспер-
ты, пользуясь одними и теми же терминами, за-
частую имеют в виду абсолютно разные вещи. 

Хотелось бы обсудить вот какой вопрос. 
Так или иначе, цифровизация предполагает ра-
боту с данными. Достоверными данными. В 
ст. 13 принятого в 2009 г. Федерального зако-
на № 261-ФЗ «Об энергосбережении» указано: 
«Производимые, передаваемые, потребляемые 
энергетические ресурсы подлежат обязатель-
ному учёту с применением приборов учёта ис-
пользуемых энергетических ресурсов. Расчёты 
за энергетические ресурсы должны осущест-
вляться на основании данных о количественном 
значении энергетических ресурсов, произведён-
ных, переданных, потреблённых, определён-
ных при помощи приборов учёта используемых 
энергетических ресурсов. До 1 января 2011 года 
органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, за исключением органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя, обеспечивают 
завершение проведения мероприятий по осна-
щению зданий, строений, сооружений, использу-

емых для размещения указанных органов, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности и введённых в эксплуатацию на 
день вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона, приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, элек-
трической энергии и ввод установленных при-
боров учёта в эксплуатацию» [1]. К сожалению, 
данный вопрос так и не решён до конца: многие 
бюджетные учреждения до сих пор оплачивают 
энергоресурсы на основании нормативов. С од-
ной стороны, установка прибора учёта позволит 
экономить бюджетные средства, оплачивая толь-
ко в действительности потреблённые энергоре-
сурсы, с другой – самих бюджетных средств не 
хватает на установку необходимого для эконо-
мии прибора учёта.

При этом механизм, позволяющий – пусть 
не полностью – решить данный вопрос за счёт 
привлечения внебюджетных средств существу-
ет. Например, в рамках энергоэффективных 
мероприятий при реализации энергосервисных 
контрактов на экономию тепловой энергии уста-
навливаются, в сумме с другими мероприятия-
ми, и приборы учёта (если они отсутствуют). 
Кроме того, в рамках того же проекта чаще всего 
внедряется и диспетчеризация. Таким образом, 
энергосервис вполне может быть финансовым 
инструментом внедрения системы достоверного 
учёта и мониторинга потребления энергоресур-
сов на уровне каждого бюджетного учреждения. 
При этом – без привлечения бюджетных средств. 
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При должной проработке во-
проса с инвесторами и дости-
жении, если не стопроцентного, 
то широкого охвата подведом-
ственных администрации объ-
ектов, в рамках таких проектов 
можно внедрять системы до-
стоверного учёта и мониторин-
га потребления энергоресурсов 
бюджетными учреждениями на 
уровне города и области. 

Кроме того, при реализации 
мероприятий в рамках энерго-
сервисных контрактов, направленных на эко-
номию энергоресурсов при эксплуатации сетей 
уличного освещения, вполне возможно внедрять 
часть инфраструктуры проекта «Умный город»: 
могут не только устанавливаться более совре-
менные и экономные светильники, но и могут 
быть установлены радиомодули на корпусы 
каждого светильника, датчики экологического 
мониторинга окружающей среды и т.п. При этом 
создаётся «ячеистая» сеть, состоящая не только 
из множества «умных» светильников, но и дру-
гих устройств «умного» города.

Это неминуемо приведёт не только к сниже-
нию расходов на энергоресурсы, но и к повы-
шению качества и эффективности управления 
территориями за счёт оперативного доступа к 
достоверной и актуальной информации. И, кро-
ме того, такой подход может стать основой для 
построения на уже имеющейся платформе ре-
гиональной информационной системы, которая 
станет основой для цифровой трансформации на 
уровне каждого региона. 

И практика показывает, что наиболее «про-
двинутые» заказчики по энергосервисным кон-
трактам (в лице администраций разных уров-
ней) уже начали движение в этом направлении. 
Например, 5 декабря 2018 г., за несколько дней 
до написания статьи, Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Великого Новгорода был объявлен 
конкурс на право заключения энергосервисного 
контракта на проведение работ (оказание услуг) 
по энергосебережению и повышению энерге-
тической эффективности использования энер-

гетических ресурсов при эксплуатации сетей 
уличного освещения Великого Новгорода. По 
требованиям Технического задания конкурсной 
документации исполнитель должен будет не 
только заменить светильники на энергосберега-
ющие, но и установить цифровую автоматизи-
рованную систему управления (ЦАСУ), которая 
должна, в числе прочих функций, включать воз-
можность управления на базе календаря восхода 
и захода солнца. При этом исполнителем долж-
ны быть реализованы дистанционный учёт элек-
троэнергии и автоматическая передача данных 
на сервер ЦАСУ. Кроме того, вместе с каждым 
светильником по требованию заказчика должен 
быть установлен модуль его точечного управле-
ния. А это уже основа для создания «ячеистой» 
сети, необходимой для обмена информацией 
между устройствами «умного» города. И это бу-
дет сделано в рамках энергосервиса, то есть за 
счёт инвестора, возврат вложений которого бу-
дет осуществляться из средств, сэкономленных 
заказчиком в период срока действия контракта. 
Уверен, это не единственный пример. Их пока 
не так много, но они есть. Остаётся надеяться, 
что такие проекты будут пополнять созданный 
Минстроем России банк лучших решений для 
«умных» городов и тиражироваться.
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Система интеллектуального учёта (СИУ) – система электронных технических средств для автоматизированного дис-
танционного измерения, сбора, передачи, обработки и документирования результатов потребления горячей воды, холодной 
воды в территориально распределённых точках учёта, расположенных у потребителей СИУ, должна обеспечивать:

- общедомовой учёт потребления ХВС, ГВС в многоквартирном доме (МКД), а также учёт у каждого потребителя;
- дистанционную передачу данных о потреблении ХВС, ГВС;
- внутриобъектовый баланс поступления и потребления ХВС, ГВС для выявления несанкционированного 

потребления;
- выдачу данных и обмен аналитической информацией между ресурсоснабжающими организациями (РСО), управ-

ляющими организациями (УО), органами власти, в т.ч., с целью управления потреблением ХВС, ГВС и энергосбережения;
- возможность наращивания функций без изменения общей структуры СИУ, установленных на объектах учёта.
СИУ, как единый комплекс, включая все приборы учёта являются собственностью РСО. РСО в силу закона несёт 

обязанность по установке и замене коллективных (общедомовых) (ОДПУ) и индивидуальных (комнатных) (ИПУ) 
приборов учёта.

Для приборов учёта устанавливается предельный срок их эксплуатации, после которой они подлежат замене. 
Также прибор учёта подлежит замене при выходе его из строя. При этом понятие «поверка приборов учёта» для при-
боров учёта из законодательства исключается. 

Допуск представителей РСО (в т.ч. привлечённой сторонней организации) к месту расположения (возможного 
расположения) ИПУ для его установки, замены или для составления акта об отсутствии технической возможности 
его установки обеспечивается собственником (пользователем) помещения, а в отношении ОДПУ – лицом, осущест-
вляющим управление МКД.

В случае первого недопуска РСО производится начисление платы за ХВС (ГВС) по нормативу. В случае повтор-
ного недопуска РСО начисление платы за ХВС, ГВС осуществляется по сечению трубы.

Информация, собранная РСО в СИУ, является собственностью такой организации. РСО несёт ответственность 
за размещение информации о показаниях приборов учёта в ГИС ЖКХ в объёмах, определённых Правительством РФ. 
Правительство РФ также устанавливает порядок информационного обмена для передачи исходной и агрегированной 
информации из СИУ.

Субъект Российской Федерации разрабатывает региональную программу установки приборов учёта, которая со-
держит конкретные адреса МКД и иных объектов, на которые устанавливаются приборы учёта, плановый период 
(год) оснащения МКД и (или) иного объекта приборами учёта с подключением к СИУ.

Финансирование внедрения СИУ ХВС и ГВС включается в тариф РСО по принципу аннуитетного платежа потре-
бителя за создание, эксплуатацию СИУ, своевременную замену приборов учёта по истечении их срока эксплуатации. 
По предварительным экспертным оценкам перенос обязанности установки и замены ИПУ и ОДПУ на РСО приведёт  
к росту тарифа на 1-2%.

При этом, на первоначальном этапе, с целью сглаживания тарифных последствий, внедрение СИУ может быть 
осуществлено за счёт средств государственной поддержки (субсидии из бюджета субъекта РФ, местных бюджетов).

Для вводимых в эксплуатацию МКД вводится требование об обеспечении возможности подключения дома к 
СИУ за счёт средств застройщика (установка приборов учёта, обеспечивающих дистанционную передачу показаний).

Также предлагается предоставить возможность собственникам помещений в МКД, УО обеспечивать подключе-
ние МКД к СИУ ранее срока, установленного в региональной программе.

Концепция перехода к «умному учёту»  
потребления коммунальных ресурсов (ХВС и ГВС)

12 сентября при участии НП «Энергоэффективный город» состоялось совещание Рабочей группы по развитию 
ЖКХ Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по обсуждению механизмов организации 

систем интеллектуального учёта коммунальных ресурсов. Рассматриваемая концепция приводится ниже.
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Учёт на основе водосчётчиков с дистанционной передачей данных нельзя назвать «умным» по определению. Он 
отличается только самой возможностью передачи данных, т.е. мы решаем задачу оперативности передачи данных и 
соответствие их показаниям самого водомера. Конечно, также можно анализировать количество посещений туалета 
после отбоя или численность любителей ночного душа. Технических средств для решения такой задачи предостаточ-
но, вопрос только в цене.

1. Обе стороны (потребителя и поставщика) больше интересует не «умность», а достоверность учёта. 
При выявлении небаланса по дому, определить, за счёт каких водосчетчиков это произошло, невозможно, даже 

если передавать показания каждую секунду. Водосчётчик, как весьма примитивное устройство, нельзя дистанцион-
но проверить, для этого применим только способ пролива в контрольную ёмкость (банку), осуществляемый непо-
средственно в квартирах жителей. Другого способа не существует, даже при применении самых «умных» модемов. 
Теоретически, для проверки достоверности показаний водосчётчиков вместе с модемами, можно было бы ставить  
и видеокамеры (кухня, ванная и туалет), но погрешность такого контроля также была бы невелика, а ответственность 
за вмешательство в личную жизнь граждан чрезмерна.

2. Раз мы не можем определить достоверность показаний водосчётчиков, значит мы не можем опреде-
лить и его исправность. Если отменяется даже периодическая поверка, то непонятно, как вообще выяснять 
неисправность прибора для его замены? 

Небаланс по воде в МКД чаще определяется следующими причинами:
−	  осознанные действия жителей по уменьшению показаний или просто воровство (лески, магниты, пылесосы, 

использование фильтров и т.д.);
−	 небезвозмездная «помощь» специалистов, устанавливающих водосчётчики;
−	 качество водопроводной воды, приводящее к выпадению накипи в опоре крыльчатки, коррозии магнитов  

или даже растворению пластмассовых крыльчаток;
−	 качество изготовления водосчётчиков.
Определить наличие и влияние этих факторов с помощью модемов передачи данных невозможно.
3. Возложение обязанности по квартирному учёту на РСО означает, что по квартирам начнут шастать 

все подряд. Пускать не будут, даже под угрозой расчётов по сечению трубы. Верховный Суд граждан поддержит, 
вспомнив дело «Мосгаза», после которого в СССР ликвидировали все квартирные газовые счетчики.

Дистанционная передача данных безусловно полезна для оперативного определения небаланса. Но все и так 
знают, что он существует. Дальше надо входить в квартиры, что, безусловно, легче сделать УО, если она в этом будет 
финансово заинтересована.

РСО должны заниматься своим делом – поставкой качественного ресурса в дом, а УО и ТСЖ должны обеспечи-
вать качество жилищных услуг, неотъемлемой частью которых является поквартирный учёт.

По стране есть успешные примеры внедрения передачи данных с водосчётчиков, например, в г. Агидель Баш-
кортостана. Надо проанализировать их для массового внедрения. Например, полезно ввести передачу сигнала о сра-
батывание антимагнитной ленты.

Надо разобраться, какой небаланс важнее: по воде или по теплу. Скорее всего по теплу, так как тепловая энергия 
дороже. А решение этого вопроса, в основном, лежит вне проблемы передачи данных с водосчётчиков.

Как удешевить предлагаемые нововведения? 
Давайте начнём с самого простого – с горизонтальной разводки при новом строительстве и капитальном ремонте 

(хотя и в этом случае небаланс по горячей воде составляет от 7 до 20%), с «облачной» муниципальной базой данных, 
которая не пропадет при банкротстве «ресурсника» или УО, и с которой могут работать все заинтересованные лица. 

Сегодня массово устанавливаются современные электросчётчики с дистанционной передачей данных. Зачем на 
все счётчики ставить автономные системы? У нас не самые богатые люди и не самая богатая страна. 

Комментарий Президента  
НП «Энергоэффективный город» В.Г. Семенова  

об организации перехода к «умному учёту» потребления ХВС и ГВС
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Развитие интеллектуализации и цифровиза-
ции муниципалитетов невозможно представить 
без совершенствования соответствующей инфра-
структуры как основы умного города. 

В настоящее время муниципальные и регио-
нальные власти нашей страны всё чаще озадачи-
ваются развитием интеллектуализации городов. 
Современный тренд – создание в ведущих муни-
ципалитетах элементов «умного города».

Основа «умного города» – транспортная ин-
фраструктура, фактически являющаяся крове-
носной системой, наиболее остро зависимая от 
альтернативных возможностей развития. Эффек-
тивность работы транспортной инфраструктуры 
формирует слаженность всей городской экономи-
ческой системы. А достижение эффективности 
возможно только при комплексном развития всех 
видов и отраслей транспорта, а также глобализа-
ции инвестиционных ресурсов. 

В крупных муниципалитетах Российской Феде-
рации сформировалась улично-дорожная сеть с вы-
сокой степенью загрузки транспортными средства-
ми при низкой пропускной способности. Данный 
фактор вызывает ряд важных проблем с распреде-
лением личного, грузового, а особенно обществен-
ного и специализированного видов транспорта. 

     Проблематика несбалансированного муници-
пального траффика вызывает устойчивые тен-
денции к росту числа нарушений правил дорож-
ного движения, а также катастрофически бы-
стрый износ дорожного полотна и инфраструк-
туры. Решить транспортные проблемы в городе 
можно за счёт дорогостоящих мероприятий по 
расширению улично-дорожной сети,  либо за счёт 
применения современных подходов урбанистки и 
цифровизации. Пример такого комплексного под-
хода – это применение инструмента по оптимиза-
ции организации дорожного движение и внедрение 
цифровых инструментов интеграции существую-
щих и создаваемых транспортных управляющих и 
информационно-аналитических систем. В городе 
производится освобождение опорной уличной сети 
от сужений за счёт корректировки разрешённых пар-
ковочных зон, формируется приоритизация движе-
ния общественного транспорта за счёт применения 
адаптивного управления светофорными объектами, 
интеграцией с системами мониторинга и диспетче-
ризации общественного транспорта и организация 
на узлах опорной маршрутной сети выделенных 
полос общественного транспорта. Интеграция си-
стем дорожного видеонаблюдения, фотовидеофик-
сации и весогабаритного контроля позволяют не 

Инвестиции в транспорт Умных городов

Описывается современная проблематика транспортных систем в муниципальных 
образованиях. Рассмотрены особенности финансирования и организации комплексных 
проектов, показаны причины целесообразности применения схем государственно-частного 
партнёрства.

Н.С. Клепиков, руководитель направления 
Интеллектуальных транспортных систем  

ООО «КорКласс», ГК «МегаФон», г. Москва

К.В. Сергиенко, генеральный директор  
ООО «КорКласс», ГК «МегаФон», г. Москва
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только осуществлять свои прямые функции, но и 
обеспечить городские системы управления данны-
ми о составе и параметрах транспортных потоках, 
сформировать дополнительные возможности кон-
троля нарушений (например, «грузовой каркас», 
обеспечивающий ограничение движения грузово-
го транспорта в городах). 

Применение же вышеуказанных мероприятий 
по отдельности не приводит к должному эффекту, 
так как разрываются взаимосвязи элементов, на-
пример, стимулирование к использованию обще-
ственного транспорта и автоматизация контроля 
оплаты проезда не даёт должного эффекта, а порой 
ухудшает маршрутные показатели без внесения 
изменений в организацию управления транспорт-
ными потоками. В связи с этим высокую актуаль-
ность имеют системы автоматизированной фик-
сации нарушений правил дорожного движения и 
систем весогабаритного контроля. 

Обратной стороной обеспечения эффектив-
ности подобных проектов, является их масштаб-
ность, необходимость высоких капитальных за-
трат на реализацию, долгий срок эксплуатации, 
необходимость своевременного развития и мо-
дернизации. Данные факторы накладывают ряд 
ограничений для реализации по общепринятым 
бюджетным механизмам муниципального финан-
сирования.  Применение же механизмов государ-
ственно-частного партнёрства (ГЧП), напротив, 
обеспечивает возможность запуска и эффективной 
реализации подобных проектов на условиях при-
влечения инвестиций и отсутствия необходимости 
бюджетного планирования. В виду своей адми-
нистративно-производственной функции, такие 
компоненты «умного города», как система контро-
ля парковочного пространства, система контроля 
оплаты проезда, система весогабаритного контро-
ля являются самоокупающимися компонентами с 
положительной доходностью, которые обеспечи-
ваю инвестору возможность возврата инвестиций. 

Как это работает? При реализации проекта че-
рез механизм ГЧП заказчик (концедент) заключает 
концессионное соглашение с инвестором (концес-
сионером), который за свой счёт реализует проект, 
передаёт создаваемые компоненты в собствен-
ность заказчика и затем управляет созданной си-
стемой. Основной принцип – концедент фактиче-

ски платит не за создание и реализацию, а за беспе-
ребойную работу и эксплуатацию в течение срока 
действия концессионного соглашения. Оплата при 
этом происходит из средств, получаемых бюдже-
том и оператором от эффективной работы самоо-
купающихся компонентов. Концессионер получа-
ет свою долю дохода от функционирования компо-
нентов в виде фиксированного вознаграждения от 
концедента, выплачиваемую с определённой пери-
одичностью в течение срока действия концессион-
ного соглашения, либо за счёт дохода от оператор-
ской деятельности (например, сбора платы за ис-
пользование платного парковочного пространства, 
в случае, если концессионер создаёт компанию- 
оператора). Срок реализации проектов «Транспорт 
Умного города» составляет от 12 до 24 месяцев. 
Срок обслуживания и модернизации  определяет-
ся сроком действия договора и обычно составляет 
8-12 лет. Срок окупаемости инвестиций на созда-
ние Системы с учётом затрат на её последующую 
эксплуатацию и модернизацию составляет от 3 до 
5 лет. 

На данных условиях преимущества концесси-
онной модели для концессионера (инвестора), это: 
обладание правом владения на систему и  получе-
ние сопутствующих доходов в течение срока дей-
ствия концессионного соглашения, возможность 
использования созданной технологической базы 
для предоставления иных услуг на коммерческой 
основе, возможность внеплановой модернизации 
системы в целях увеличения доходности. Заказчик 
(концедент) получает иные преимущества: при-
влечение инвестиций в регион, значительное улуч-
шение работы всего муниципального транспорт-
ного комплекса, сокращение нарушений правил 
дорожного движения, сокращение нарушений в 
области благоустройства, снижение экологической 
нагрузки, увеличение бюджетных поступлений, 
сокращение капитальных финансовых вложений 
в дорожное хозяйство ввиду обеспечения сохран-
ности дорожного полотна, отсутствие необходи-
мости отвлечения бюджетных ресурсов на реали-
зацию проекта.

Таким образом, создание по-настоящему «Умно-
го города» возможно за счёт применения комплекс-
ных алгоритмов внедрения как в технологическом, 
так и в организационно-финансовом аспекте.



Энергетическая политика Канады и России  
в области ВИЭ и энергоэффективности

К.С. Кужелева, главный специалист, ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго РФ, 
руководитель отдела исследований, INTEGRUM PARTNERS; 

Б.А. Грачев, независимый эксперт, г. Москва. 

Рассматривается канадский опыт в области возобновляемых источников энергии, 
который может оказаться полезным для России в плане совершенствования  
нормативно-правовой базы в области энергоэффективности и энергосбережения.
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За последние 20 лет тема развития возобнов-
ляемых источников энергии (далее – ВИЭ) при-
обрела масштабный характер, а правительства 
разных стран мира «рисовали» картину «зелёно-
го» безуглеводородного будущего. 

Наибольшего успеха в данной области до-
бился Европейский союз, который, начиная с 
2000-х гг., принял множество инициатив в об-
ласти развития ВИЭ. Были приняты: «Страте-
гия 2020», «Энергетическая стратегия – 2050»  
и входящая в неё «Энергетическая дорожная 
карта 2050», «Стратегия 2030», Европейская 
стратегия энергетической безопасности; созда-
ны Энергетический союз ЕС, энергетический 
пакет мер «Чистая» энергия для всех европей-
цев», а также инициатива «Чистая» энергия для 
островов ЕС» [1].

Если ЕС идёт по пути к достижению энерго-
эффективности через развитие возобновляемых 
источников энергии, то США и Канада встраи-
вают энергоэффективность в стратегию энер-
гонезависимости и устойчивого развития соот-
ветственно, Китай же фокусируется на жёстком 
регулировании «подконтрольных» компаний в 
условиях быстрого роста экономики.

Россия, несмотря на принятые норматив-
но-правовые акты в сфере ВИЭ и предпринятые 
меры в сфере повышения энергоэффективности, 
пока ещё заметно отстаёт от достижения целевых 
уровней энергоёмкости ВВП (+3,4% в 2017 г. по 
отношению к 2008 г.), что нельзя сказать о других 
рассматриваемых странах, которые демонстри-

руют лучшие результаты по данному показателю 
(рис. 1). 

В частности, в 2017 г. Китай продемонстри-
ровал снижение энергоёмкости на 28,4% по от-
ношению к 2008 г.; в США энергоёмкость за тот 
же период снизилась на 15,8%; в ЕС – на 15%; в 
Канаде – на 9,5%.

Россия и Канада являются странами со схо-
жими географическими и природно-климатиче-
скими условиями и наличием богатейших при-
родных ресурсов. Предлагаем рассмотреть нор-
мативно-правовую базу и предпринятые меры 
двух стран с целью заимствования Россией луч-
ших практик канадского законодательного опы-
та в сфере ВИЭ и энергоэффективности.

Канадский опыт
Согласно Статистическому обзору компании 

BP-2018 по состоянию на 2017 г. в Канаде на ис-
копаемые виды топлива в структуре энергопо-
требления приходилось не более 72%, остальное 
составляла гидроэнергия (25,8%) и ВИЭ (3%) 
(рис. 2).

В настоящее время в Канаде реализуется 
ряд федеральных проектов, направленных на 
повышение использование ВИЭ, в частности: 
значительные субсидии компаниям, внедря-
ющим ВИЭ; применение одних из самых эф-
фективных рычагов стимулирования произво-
дителей «чистой» энергии для наращивания 
генерирующих мощностей – «зелёные тарифы» 
(feed-in-tariff).
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В 2008 г. в Канаде вступил в силу Закон 
об устойчивом развитии (Federal Sustainable 
Development Act), в котором было объявлено 
о необходимости поддержки возобновляемой 
энергетики [2]. 

В рамках данного закона действует Феде-
ральная стратегия устойчивого развития на 
2016-2019 гг. (Federal Sustainable Development 
Strategy – FSDS) [3]. Это – третья общепра-
вительственная стратегия, подготовленная в 
соответствии с вышеуказанным законом, кото-
рая была сформирована, благодаря взаимодей-
ствию правительства и общества: было откры-
то онлайн-дискуссионное пространство «Let’s 
Talk Sustainability»; также была предоставле-
на возможность отправить своё предложение 
о видении стратегии по электронной почте; 
запущена интерактивная электронная страте-
гия (interactive e-strategy); организовывались 
встречи заинтересованных сторон и проводи-
лись вебинары. В результате правительство 
получило более 540 письменных комментари-
ев от канадцев и 900 сообщений в социальных 
сетях по проекту FSDS, которые и помогли 
сформировать окончательную стратегию.

 FSDS включает в себя следующие цели:
1. Эффективные меры по изменению кли-

мата (Effective action on climate change).
2. Современная и устойчивая инфраструк-

тура (Modern and resilient infrastructure).
3. Чистые озёра и реки (Pristine lakes and 

rivers).
4. Чистая питьевая вода (Clean drinking 

water).
5. Безопасная и здоровая жизнь общества 

(Safe and healthy communities).

Рисунок 1. Энергоёмкость ВВП Китая, ЕС, США, Канады и России,  
2008-2017 гг., кг н.э./долл. США по ППС 2015 г. (Enerdata, Global Energy Statistical Yearbook, 2018).

Рисунок 2. Структура потребления  
энергетических ресурсов в Канаде, 2017 г., %  

(BP Statistical Review of World Energy, June, 2018).
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6. Низкоуглеродная политика правитель-
ства (Low-carbon government).

7. Чистая энергия (Clean energy).
8. Чистый рост (Clean growth) и т.д.
Основной задачей «низкоуглеродной поли-

тики правительства» является сокращение вы-
бросов парниковых газов от зданий Федераль-
ного правительства к 2030 г. на 40% от уровня  
2005 г. за счёт, к примеру, введения в действие 
норм, согласно которым новые дома должны бу-
дут строиться с соблюдением стандартов нуле-
вого потребления энергии (net-zero energy ready).

Основополагающей задачей «чистой энер-
гии» является установление к 2030 г. выработки 
канадской электроэнергии на 90% из возобнов-
ляемых источников энергии и ресурсов, не свя-
занных с выбросами.

Данная задача уже имеет определённые ре-
зультаты. К 2017 г. федеральные и территориаль-
ные министры, а также министры провинций в 
энергетической сфере, согласились на совмест-
ный план действий в области энергетики, ори-
ентированный на достижение общей цели повы-
шения энергоэффективности, разработки новых 
энергетических технологий и инноваций. Все 
ответственные ведомства предприняли важные 
шаги по расширению использования «чистой» 
электроэнергии, включая нормативные поправ-
ки, новые планы действий и программы, а также 
значительные новые инвестиции в строительство 
мощностей выработки электроэнергии из ВИЭ.

Основной задачей «чистого роста» является 
поддержание и увеличение инвестиций в НИО-
КР в области развития «чистой энергии» к 2020 г. 
Эта задача уже дала свои результаты, так была 
опубликована программа «План инноваций и 
навыков» (Innovation and Skills Plan), которая за-
ложена в бюджете на 2017 г. 

Данную задачу планируется реализовать в 
рамках «Общеканадской рамочной стратегии 
чистого роста и изменения климата» (Pan-
Canadian Framework on Clean Growth and Climate 
Change), выпущенной 9 декабря 2016 г., для под-
держки экологически чистых технологий и соз-
дания рабочих мест. Эта стратегия разработана с 
провинциями и территориями Канады при взаи-
модействии с коренными народами с целью сокра-

щения выбросов, роста экономики и повышения 
устойчивости к меняющемуся климату. Стратегия 
также направлена на стимулирование инноваций  
и роста экономики за счёт расширения техноло-
гий и принятия решений по обеспечению кон-
курентоспособности канадских компаний в гло-
бальной низкоуглеродной экономике [4].

Переход Канады к низкоуглеродной, устой-
чивой к климату экономике был подтверждён  
в бюджете 2017 г. объёмом инвестиций не менее 
5 млрд долл. США в течение 5 лет в проекты в 
области «зелёной» инфраструктуры, включая 
проекты, способствующие развитию ВИЭ и со-
кращению выбросов парниковых газов [5].

Для того, чтобы ускорить рост компаний, за-
нимающихся «чистыми технологиями» в Кана-
де, им будет предоставлено почти 1,4 млрд долл. 
США в виде долевого финансирования, обо-
ротного капитала и проектного финансирова-
ния в течение трёх лет, начиная с 2017-2018 гг., 
через Банк развития бизнеса Канады (Business 
Development Bank of Canada – BDC) и Канад-
скую корпорацию развития экспорта (Export 
Development Canada – EDC) [6].

Также, 18 января 2018 г. Министр природ-
ных ресурсов Канады Д. Карр (Jim Carr) заявил,  
что Правительство собирается инвестировать  
21,9 млрд долл. США в течение 11 лет для под-
держки «зелёной инфраструктуры» в рамках 
«Общеканадской рамочной стратегии чистого 
роста и изменения климата», что позволит со-
здать в Канаде чистую экономику через развитие 
ВИЭ [7].

Канада, по большей части, ведёт децентра-
лизованную государственную энергополитику  
в области развития ВИЭ, где ключевые решения 
для поддержки альтернативной энергетики при-
нимаются на уровне провинций и территорий. 
Основной мерой поддержки потребителей ВИЭ 
являются зелёные тарифы на энергию из возоб-
новляемых источников, которые действуют или 
готовятся к внедрению в отдельных провинциях 
Канады. 

Наиболее активное развитие ВИЭ (за исклю-
чением гидроэнергии) наблюдается в провинции 
Онтарио, благодаря очень высоким «зелёным та-
рифам» (feed-in-tariff), введённым в 2006 г., кото-
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рые считаются одними из самых выгодных для 
инвесторов в Северной Америке [8].

Как результат, в 2016 г. Онтарио произвёл 
наибольшее количество электроэнергии с по-
мощью ветра и солнца среди всех провинций и 
территорий Канады – 12 123 ГВт∙ч и 3 566 ГВт∙ч 
соответственно. В целом же, выработка электро-
энергии из ВИЭ в Онтарио увеличились в 2016 г. 
на 42,3% по сравнению с 2005 г. (рис. 3). 

Российский опыт
Россия всё ещё находится в стороне от раз-

вития альтернативной энергетики. Имеющиеся 
в нашей стране мощности объектов ВИЭ (за ис-
ключением гидроэнергии, на которые пришлось 
5,9% всего энергопотребления в стране) на-
столько минимальны, что в структуре потребле-
ния энергетических ресурсов на ВИЭ в 2017 г. 
приходилось всего 0,04% от общероссийско-

го энергопотребления. По данному показате-
лю наша страна находится далеко не в лидерах 
(табл. 1).

Национальная нормативно-правовая основа 
в части развития ВИЭ строится на основе не-
скольких основополагающих документов:

1. Федеральный закон от 26.03.2003 г.  
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» [10]. В рамках 
Закона заложена основа регулирования исполь-
зования ВИЭ, определены направления развития 
законодательства, а также введено само понятие 
ВИЭ: «Энергия солнца, энергия ветра, энергия вод 
(в том числе энергия сточных вод), за исключением 
случаев использования такой энергии на гидроак-
кумулирующих электроэнергетических станциях, 
энергия приливов, энергия волн водных объектов, 
в том числе водоёмов, рек, морей, океанов, гео-
термальная энергия с использованием природных 
подземных теплоносителей, низкопотенциальная 

Таблица 1. Динамика потребления энергии из ВИЭ (кроме ГЭС) в России, 2008-2017 гг., тыс. т н.э.  
(BP Statistical Review of World Energy 2017, 2018).

Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

СЭС - - - 0,3 0,9 2,4 36,2 75,9 105,9 123,1

ВЭС 1,2 0,9 0,9 1,2 1,2 1,0 21,7 32,7 32,2 31,5

ГеоЭС, биомасса и др. 110,6 112,5 121,5 126,1 113,8 109,0 125,4 108,9 112,0 116,7

Рисунок 3. Электрическая генерация в Онтарио, 2005 г., 2016 г., ГВт∙ч [9].
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тепловая энергия земли, воздуха, воды с исполь-
зованием специальных теплоносителей, биомасса, 
включающая в себя специально выращенные для 
получения энергии растения, в том числе дере-
вья, а также отходы производства и потребления, 
за исключением отходов, полученных в процессе 
использования углеводородного сырья и топлива, 
биогаз, газ, выделяемый отходами производства и 
потребления на свалках таких отходов, газ, образу-
ющийся на угольных разработках» [11].

В Законе установлены критерии для предо-
ставления из федерального бюджета субсидий  
в порядке компенсации стоимости технологиче-
ского присоединения генерирующих объектов 
с установленной генерирующей мощностью не 
более 25 МВт, функционирующих на основе ис-
пользования ВИЭ.

Утверждены основные направления госу-
дарственной политики в сфере повышения энер-
гетической эффективности электроэнергетики, 
содержащие целевые показатели объёма произ-
водства и потребления электрической энергии с 
использованием ВИЭ в совокупном балансе про-
изводства и потребления электрической энер-
гии, а также план или программа мероприятий 
по достижению целевых показателей.

2. Распоряжение Правительства РФ от 
08.01.2009 г. № 1-р «Об основных направлени-

ях государственной политики в сфере повы-
шения энергетической эффективности элек-
троэнергетики на основе использования во- 
зобновляемых источников энергии на пери-
од до 2024 года» [12]. Данное распоряжение 
является одним из основных документов, где 
отображается государственная политика РФ в 
сфере повышения энергетической эффективно-
сти электроэнергетики на основе использования 
ВИЭ по принятию мер с целью:

• установления целевых показателей объёма 
производства электрической энергии с исполь-
зованием ВИЭ;

• установления целевых показателей степе-
ни локализации на территории РФ производства 
основного и (или) вспомогательного генерирую-
щего оборудования для производства электриче-
ской энергии с использованием ВИЭ.

К 2024 г. планируется увеличить долю ВИЭ 
в производстве электроэнергии до 4,5% (кроме 
гидроэлектростанций установленной мощно-
стью более 25 МВт) (рис. 4).

3. Распоряжение Правительства РФ от 
13.10.2009 г. № 1715-р «Энергетическая стра-
тегия России на период до 2030 года» [13].  
В соответствии с данным документом стратеги-
ческими целями использования ВИЭ и местных 
видов топлива являются: 

Рисунок 4. Целевые показатели объектов ввода установленной мощности генерирующих объектов ВИЭ  
(энергия солнца, ветра, воды и прочие ВИЭ), 2014-2024 гг., МВт.
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•	снижение темпов роста антропогенной 
нагрузки на окружающую среду и противодей-
ствие климатическим изменениям при необхо-
димости удовлетворения растущего потребле-
ния энергии; 

•	рациональное использование и снижение 
темпов роста потребления имеющихся ресурсов 
ископаемого топлива в условиях неизбежного 
истощения его запасов;

•	сохранение здоровья населения и качества 
жизни путём замедления темпов роста загрязне-
ния окружающей среды при использовании ис-
копаемого топлива, а также снижение общегосу-
дарственных расходов на здравоохранение; 

•	замедление темпов роста затрат на распре-
деление и транспортировку электрической энер-
гии и топлива и возникающих при этом потерь; 

•	вовлечение в топливно-энергетический ба-
ланс дополнительных топливно-энергетических 
ресурсов; 

•	повышение уровня энергетической безо-
пасности и надёжности энергоснабжения за счёт 
увеличения уровня его децентрализации.

4. Постановление Правительства РФ от 
28.05.2013 г. № 449 «О механизме стимулиро-
вания использования возобновляемых источ-
ников энергии на оптовом рынке электриче-
ской энергии и мощности», где утверждены ос-

новные правила определения цены на мощность 
генерирующих объектов, функционирующих на 
основе ВИЭ [14].

Реализация данного Постановления направ-
лена, главным образом, на создание условий для 
использования специального механизма торгов-
ли мощностью в целях стимулирования развития 
генерирующих объектов, функционирующих на 
основе использования ВИЭ на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности, обеспечи-
вающего возврат капитала, инвестированного в 
их создание, и необходимый уровень его доход-
ности [15].

Также, можно добавить, что, помимо вышепе-
речисленных нормативно-правовых документов, 
существуют множество других законодательных 
актов, в результате чего может сложиться впечат-
ление достаточно развитой и проработанной по-
литики в области ВИЭ. В планах правительства 
по развитию альтернативных источников энергии 
по факту прослеживается одна значимая цель – 
довести долю ВИЭ к 2024 г. в производстве элек-
троэнергии до 4,5%, достижение которой нахо-
дится пока под большим вопросом.

Несмотря на это, наблюдается увеличение 
выработки электроэнергии на квалифицирован-
ных объектах ВИЭ, где наибольший рост прихо-
дится на СЭС (рис. 5).

Рисунок 5. Объём выработки электроэнергии на квалифицированных объектах ВИЭ 2014-2018 гг.  
на розничном и оптовом рынках, подтверждённый сертификатами, 2014-2018 гг., тыс. кВт∙ч [16].
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Согласно статистическому обзору компа-
нии BP, прогнозируемый уровень потребления 
всех видов энергоресурсов в России к 2035 г. 
увеличится на 2% к уровню 2015 г. и достигнет 
682 млн т н.э. (табл. 2). При этом потребление 
минерально-сырьевых ресурсов к вышеуказан-
ному периоду будет идти разнонаправлено: про-
гнозируется увеличение на 15% потребления 
нефти, сокращение потребления газа на 2% и на 
22% угля. Доля ВИЭ в потреблении первичной 
энергии в России, согласно тому же прогнозу, к 
2035 г., несмотря на кажущийся огромный рост 
в более чем 10 раз, «достигнет» всего лишь 1% 
от общего российского энергопотребления. В то 
же время, общемировое потребление ВИЭ (без 
учёта гидроэнергетики) к 2017 г. уже составило 
3,6% от потребления всех видов энергоресурсов. 
Исходя из этого, России необходимо было уже 
«вчера» предпринимать срочные меры для со-
кращения данного разрыва, т.к. с каждым годом 
доля ВИЭ в общей структуре энергопотребления 
в абсолютном большинстве стран мира будет 
крайне быстро увеличиваться.

Заключение
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, 

что у России имеются все шансы и возможности 
для развития ВИЭ в стране. Схожий потенциал 
России и Канады в области развития альтерна-

тивной энергетики позволяет нашей стране на 
основе канадского опыта кратно увеличить свои 
показатели в данной области.
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направленные на повышение качества  
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и повышению энергетической эффективности 
муниципальных образований и регулируемых 

организаций за счёт применения оправдавших 
себя на практике типовых и инновационных 

решений, разработки и внедрения стандартов 
качества и привлечения лучших исполнителей, 
имеющих необходимые компетенции и опыт. 
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Насыщенная программа: 5 дней, 20 блоков, 
30 стран, 60 докладов, свыше 200 участников  
– чиновники, бизнес, наука, НКО. Опыт самых 
разных стран Европы, Азии, Африки, Латинской 
Америки, больших и маленьких. 

Самая представительная конференция в об-
ласти ВИЭ и энергоэффективности за последние 
годы, под патронажем Министерства экономики 
и МИД Германии.

Германия как страна-хозяйка: «Мы лидеры 
«энергетического поворота» и готовы реализо-
вывать его со всеми заинтересованными стра-
нами». А заинтересованных в немецких техно-
логиях, специалистах и технике немало – Гер-
манское общество международного сотрудни-
чества (GIZ) имеет весьма немаленькие офисы в 
странах Азии, Африки, Латинской Америки (по 
несколько сотен человек).

Четыре дня – с понедельника по пятницу – 
общие темы – развитие ВИЭ и распределённой 
генерации, энергоэффективность, методы под-
держки, обучение, презентации стран-участни-
ков. Ну и несколько экскурсий в пятницу, по-
следний день конференции – биоТЭЦ на щепе 
в южном Берлине, виртуальная электростанция 
GE, Академия ВИЭ, супер-энергоэффективное 
здание Федерального правительства Германии.

В понедельник начиналось всё в технопарке 
возле газгольдера – знаковое место для иннова-
ций в Берлине, где старый газгольдер переделан 

в конференц-зал, и мы там были лет 8 назад, тоже 
по поводу энергосбережения. Был ещё приём в 
ратуше на берегу старой верфи на северо-западе 
Берлина, там были официальные лица, презен-
товали пафосное исследование ООН совместно 
с DENA, выступали ООНовские чиновники не-
маленького уровня. В общем, праздник удался.

За первые 4 дня затрагивались самые раз-
нообразные темы: динамика роста ВИЭ, про-
блемы smart-grid и передачи электроэнергии  
с севера Германии на юг, распределённая гене-
рация и аккумулирование, виртуальная электро-
станция и «цифровизация» энергетики разных 
мощностей, экономическое стимулирование, ра-
бота с банками и инвесторами, обучение и пере-
подготовка кадров всех категорий.

Конечно, жаль, что почти все доклады начи-
нались со слов «климат меняется катастро-
фически, и нам надо срочно отказываться от 
любого ископаемого топлива, от АЭС и…». 

Но, помимо «религиозного камлания» на-
счёт климатических страшилок и пресловутых 
1,5 градусов, было немало и здравых докладов, с 
фактическими мощностями, показателями, про-
блематикой и механизмами решения накопив-
шихся проблем устойчивого развития. 

Отдельно рассматривались вопросы эко-
номического стимулирования развития ВИЭ,  
и здесь мы тоже не увидели особого прорыва:  
«.. надо терпеливо работать с банками, им 
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Берлинская неделя возобновляемой энергетики 
«RENEWABLE ENERGY AND EFFICIENCY WEEK»

19-23 ноября 2018 г.
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Итоги недели: организационно-политические, научно-
технологические, медийно-образовательные.



тоже трудно сориентироваться в проектах…». 
Хотелось их прямо пожалеть.

Немало интересного рассказали и гости со 
всех концов планеты – чиновники, инженеры, 
активисты из Африки, Индии, Южной Амери-
ки, Центральной и Юго-Восточной Азии гово-
рили о стратегиях энергосбережения и поли-
тике поощрения ВИЭ в своих странах, о доле  
возобновляемых источниках, о роли государства 
и НКО, о технической помощи GIZ и герман-
ского Правительства в реализации проектов по 
ВИЭ разного масштаба.

А проекты на самом деле впечатляют: напри-
мер, в Бангладеш (население которой миллионов 
на 15-20 больше, чем в РФ) за последние два-три 
года поставили в обычных домах 5 млн (!) сол-
нечных панелей. Рассказывали о своих успеш-
ных проектах специалисты из Того и Ганы, Бур-
кина-Фасо и Непала, Индонезии и Туниса, Егип-
та и Турции, Иордании и Андорры, Бангладеш  
и Греции, Хорватии и Украины, Сербии и Брази-
лии – о росте мощностей на ВИЭ, своих успехах 
и планах развития, росте электропотребления  
и доступа населения к энергии и чистой воде.

Германская Ассоциация по ВИЭ включает в 
себя 600 фирм и 5600 участников, которые со-
держат на взносы 44 штатных сотрудников.

Конечно, таким образом вполне можно фор-
мировать серьёзную нормативную базу, реаль-
ные стандарты. 50 университетов готовят специ-
алистов по возобновляемой энергетике, и этого 
все равно не хватает. Ассоциация электрических 
сетей включает в себя 4 крупных МЭС и 878 рас-
пределительных сетей разного размера – чтобы 
доставлять «зелёную» энергию с севера Герма-
нии в промышленные регионы юга страны.

На мой взгляд, научно-техническая мысль 
Германии, отягощённая жесточайшим климати-
ческим давлением, вынуждена рассматривать 
надуманные проблемы: срочное закрытие уголь-
ных станций и АЭС, наращивание солнечной и 
ветровой генерации, создание сверхмощных ак-
кумуляторов и др. вместо реальных проблем сба-
лансированного роста и имплементации расту-
щих мощностей ВИЭ в энергосистему, органиче-
ской увязки централизованной и распределённой 
генерации, гибридных систем аккумулирования.

МЫ и ОНИ: что самое, на мой взгляд, важ-
ное? Что вызывает неподдельное уважение? 

А уважение вызывает единство власти и на-
рода в выборе и одобрении «энергетического 
поворота», пусть нам со стороны он и кажется 
не вполне адекватным. Такое единство стоит до-
рого и позволяет реализовывать многое… У нас 
в этой сфере – «агрессивно-звериная» «энерге-
тическая реформа», бесконтрольные растущие 
цены, «альтернативная котельная» и готовящи-
еся социальные нормы на электричество (не го-
воря уже о пенсионной афере) – нахрапом, без 
обсуждения и никакого согласия.

Поэтому наш путь – ни в коем случае не 
догонять и не копировать «поворот Германии»,  
а видеть свою дорогу, и свои проблемы: повы-
шение энергоэффективности промышленности, 
надёжная энергетика городов и удаленных по-
селений. И надо научиться увязывать это между 
собой в системные решения – так, как это сдела-
ли наши родители во время и после войны.

И тогда победим – так же, как они победили 
тогда!
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