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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Повышение энергетической 
эффективности 
многоквартирных домов
Проблемы и Приоритетные задачи 

Г. П. Васильев, председатель секции «Энергоэффективное домостроение»  
объединенного НТС Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы,  
научный руководитель ГК «ИНСОЛАР» 

Необходимость повышения энерго-
эффективности многоквартирных до-
мов (МКД) очевидна. Однако существует 
ряд препятствий, мешающих внедрению 
энерго сберегающих мероприятий на ста-
дии проектирования и строительства зда-
ний, а также при проведении работ по улуч-
шению энергетических характеристик 
эксплуатируемых зданий в рамках капи-
тального ремонта.

Проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства, возникающие при решении во-
просов энергосбережения, и первоочеред-
ные задачи, способствующие повышению 
энергоэффективности зданий, были сфор-
мулированы Г. П. Васильевым, членом пре-
зидиума НП «АВОК», в докладе, сделанном 
на II форуме «Энерго эффективное Подмо-
сковье» в апреле 2016 года. Предлагаем 
основные тезисы выступления. 

Ключевые слова: энергоэффективность, многоквартирные дома, капитальный ремонт, жизненный цикл



Проблемы достижения энергоэффективности 
зданий

 � Систематическое невыполнение Минстроем 
России поручений Правительства РФ по выполнению 
«Плана мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности в Российской 
Федерации, направленных на реализацию Федераль-
ного закона «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»», утвержденного Распоряжением Прави-
тельства РФ от 1 декабря 2009 года № 1830‑р. За-
держка выполнения некоторых мероприятий данного 
плана, например пункта 52 «Определение требований 
к энергетической эффективности зданий, строений и со-
оружений», составляет более 6 лет.

 � Отсутствие единого методологического подхода к ком-
плексной оценке экономической и экологической эффек-
тивности применения энергосберегающих мероприятий 
и технологий, который:

– определяет иерархию обязательных требований 
к энергоэффективности;

– учитывает стоимость жизненного цикла мероприя-
тий и последствия их применения в комплексе «здание 
+ городская система энергоснабжения + окружающая 
среда» как в единой экоэнергетической системе.

 � Отсутствие обязательного инструментального кон-
троля за достигнутыми показателями энергоэффектив-
ности как в новом строительстве, так и при капиталь-
ном ремонте.

Требования законодательства по повышению 
энергоэффективности зданий

 �  Федеральный закон № 261‑ФЗ «Об энерго‑
сбережении…», ст. 11. «Обеспечение энергетической 
эффективности зданий, строений, сооружений» п. 6. 
Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений, построенных, реконструированных, про-
шедших капитальный ремонт и не соответствующих тре-
бованиям энергетической эффективности и требовани-
ям оснащенности их приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
№ 261-ФЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
№ 18

НОРМАТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ  (СРОК – МАЙ 2010)

НЕ ВВЕДЕНЫ

ЗАДЕРЖКА ВЫПУСКА
НЕОБХОДИМЫХ

ДОКУМЕНТОВ
СОСТАВЛЯЕТ

УСТАНОВЛЕНО СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
ОТ БАЗОВОГО УРОВНЯ НА ДАТУ 

ВСТУПЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

1 ЭТАП: 2011–2015 годы

15 %
НЕ МЕНЕЕ

2 ЭТАП: 2016–2020 годы

НЕ МЕНЕЕ

30 % 40 %
НЕ МЕНЕЕ

3 ЭТАП: с 2021 года

БОЛЕЕ 6 ЛЕТ

Схема регулирования энергоэффективноСти зданий на федеральном уровне 

http://energo-journal.ru/


 � Федеральный закон № 384‑ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»: 

Ст. 5 – «Безопасность зданий и сооружений… обеспе-
чивается посредством установления соответствующих 
требованиям безопасности проектных значений параме-
тров зданий и сооружений и качественных характеристик 
в течение всего жизненного цикла».

Ст. 33 – «Требования к предупреждению действий, 
вводящих в заблуждение приобретателей

В целях предупреждения действий, вводящих в за-
блуждение приобретателей, в проектной документации 
здания или сооружения должна содержаться следующая 
информация: показатели энергетической эффективности 
здания или сооружения…»

 � Постановление Правительства РФ от 25 января 
2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления 
требований энергетической эффективности для зданий, 
строений, сооружений и требований к правилам опреде-
ления класса энергетической эффективности многоквар-
тирных домов»

П. 13 – «… в гарантийных обязательствах по вводи-
мому в эксплуатацию зданию во всех случаях предусма-
тривается обязанность застройщика по обязательному 
подтверждению нормируемых энергетических показа-
телей… (в том числе с использованием инструменталь-
ных или расчетных методов)…»

Класс энергетической эффективности 
многоквартирного дома

Согласно закону № 261‑ФЗ – «Класс энергетической 
эффективности многоквартирного дома, построенного, 
реконструированного или прошедшего капитальный 
ремонт и вводимого в эксплуатацию, а также под-
лежащего государственному строительному надзору, 
определяется органом государственного строитель-
ного надзора».

Класс энергетической эффективности определяется 
исходя из сравнения с базовым уровнем значений удель-
ного годового расхода энергетических ресурсов на ото-
пление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также 
на электроснабжение в части расхода электрической 
энергии на общедомовые нужды.

Повышение энергетической эффективности 
МКД при капитальном ремонте

 � Должны быть единые нормативы энергоэффектив-
ности как для нового строительства, так и для комплекс-
ного капитального ремонта.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №5–20166

УГОЛЬУГОЛЬ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВОУГОЛЬ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

16 000
тонн

7 500
тонн

экономия энергетиЧеСких реСурСов за ЖизненнЫй Цикл многоквартирного дома

Не было ни одного многоквартирно-
го дома, не принятого в эксплуатацию 
в 2010–2015 годах из-за несоответствия 
требованиям энергетической эффек-
тивности

Снижение удельного энергопотребления до нормативов 2016 года 
для каждого многоквартирного дома площадью 10 тыс. м2 за 
30 лет эксплуатации (срок жизни инженерных систем до капи-
тального ремонта) обеспечит в энергосистеме города экономию 
первичного топлива 75 тыс. МВт•ч, что в топливном эквиваленте 
составляет 16 тыс. т угля или 7,5 тыс. т дизельного топлива. 



 � При выборочном капитальном ремонте МКД 
должны соответствовать только требованиям к удель-
ному энергопотреблению по отдельным видам энер-
гетических нагрузок. В исключительных случаях при 
отсутствии технических и финансовых возможностей 
допускается выполнение нормативных требований 
к отдельным элементам дома и его систем (поэлемент-
ных требований).

 � Нужен инструментальный контроль достигнутых 
показателей энергоэффективности!!!

 � Решение о применении того или иного набора 
(пакета) энергоэффективных технических решений 
должно приниматься на основе рассмотрения (оцен-
ки) стоимости жизненного цикла рассматриваемого 

набора (пакета) технических решений на временном 
горизонте 30 лет с учетом прогнозируемого повыше-
ния тарифов на энергоресурсы. При этом в экономи-
ческом эффекте (чистом дисконтированном доходе) 
от применения рассматриваемого пакета решений 
должны учитываться как потребительская составля-
ющая (эффект у жильцов дома от экономии энергии), 
так и муниципальная составляющая – экономия бюд-
жетных инвестиций, субсидий и дотаций в сфере соз-
дания муниципальной инфраструктуры (создание, ре-
монт и содержание генерирующих мощностей, сетей, 
дотирование тарифов и пр.).

Приоритетные задачи по достижению 
повышения энергоэффективности зданий

 � Анализ практики применения закона № 261‑ФЗ 
«Об энергосбережении…» за период 2010–2015 годов 
и выявление причин систематического неисполнения 
«Плана мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности в Российской Феде-
рации… », утвержденного В. В. Путиным в Распоряжении 
Правительства РФ № 1830‑р.

Разработка предложений по перераспределению пол-
номочий и ответственности федеральных и региональных 
органов власти в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности экономики России.

 � Внесение изменений в п. 6 ст. 11 закона № 261‑ФЗ 
« Об энергосбережении…», направленных на смягчение 
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15000

140 га

тонн СО2

экологиЧеСкая эффективноСть энергоСбереЖения за ЖизненнЫй Цикл многоквартирного дома 

Снижение удельного энергопотребления до нормативов 2016 года 
для каждого многоквартирного дома площадью 10 тыс. м2 за 
30 лет эксплуатации (срок жизни инженерных систем до капи-
тального ремонта) предотвратит выброс в атмосферу города 
15 тыс. тонн Со2, что эквивалентно посадке 140 га нового леса.

Фактическое удельное энергопотребление 
многоквартирных домов в Москве, введен-
ных в эксплуатацию в 2000–2010 годах, пре-
вышает нормативное на 60–70 %.

Действовавший в  2000–2009  годах нор-
матив на расход энергии на отопление + 
вентиляцию – 95 кВт•ч/м2 в год.

http://energo-journal.ru/


категорического запрета на «ввод в эксплуатацию зда-
ний, строений, сооружений, построенных, реконструиро-
ванных, прошедших капитальный ремонт и не соответ-
ствующих требованиям энергетической эффективности».

Изменения переводят категорический запрет на ввод 
в эксплуатацию зданий, не соответствующих требовани-
ям энергетической эффективности, в жесткие финансо-
вые обязательства застройщика, вплоть до многолетней 
(до выполнения требований или до кап ремонта) финан-
совой ответственности перед жильцами за нарушение 
требований энергетической эффективности.

 � Проведение комплексных теоретических и натур-
ных исследований фактического энергопотребления 
зданий в регионах Российской Федерации, включая 
оценку затрат энергетических ресурсов на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение и электроснаб-
жение общедомовых помещений и оборудования, а 
также разработку предложений и обоснований темпов 
повышения энергетической эффективности зданий в но-
вом строительстве и капитальном ремонте на период 
до 2025 года.

Исследования необходимы для установления факти-
ческого положения дел с энергопотреблением и энерге-
тической эффективностью в стране. Без проведения ис-
следований и разработки соответствующих обоснований 
невозможно сформировать государственную политику 
в области повышения энергетической эффективности 
зданий.

Результаты исследований обеспечат обоснованность 
и реализуемость принимаемых законодательных и рас-
порядительных решений и позволят сформулировать 
региональные цели и задачи государственной политики 
энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности зданий.

 � Важно установить иерархический порядок испол-
нения обязательных требований к энергетической эф-
фективности зданий и обязательных технических тре-
бований, обеспечивающих достижение показателей, 
характеризующих выполнение требований энергетиче-
ской эффективности зданий.

К показателям, характеризующим выполнение тре-
бований энергетической эффективности, относятся по-
казатели, характеризующие годовые удельные величины 
расхода энергетических ресурсов в здании (постановле-
ние Правительства РФ № 18).

К обязательным техническим требованиям, обеспе-
чивающим достижение показателей, характеризующих 
выполнение требований энергетической эффективности, 
относятся следующие требования (постановление Пра-
вительства РФ № 18):

а) к архитектурным, функционально‑технологическим, 
конструктивным и инженерно‑техническим решениям;

б) к отдельным элементам и конструкциям;
в) к используемым устройствам и технологиям;
г) к технологиям и материалам. �
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Рост тарифов в Санкт-Петербурге за период 
2001–2015 годов:
–  на электроэнергию от 0,46 до 3,84 руб./кВт•ч, 

рост на 734 %
–  на тепловую энергию ОВ и ГВС от 122  

до 1 541 руб./ Гкал, рост на 1 163 %

Рост тарифов в Москве 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Проект дорожной карты  
Повышения энергетической 
эффективности зданий

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции внесло на рассмотрение в Правительство Российской Федерации проект распоряжения 
Правительства РФ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению 
энергоэффективности зданий и сооружений1.

Замечания к проекту распоряжения представили Минэкономразвития России, Минэнерго 
России, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
Минпромторг России, Федеральная служба по аккредитации, Минфин России. Замечания 
урегулированы на согласительных совещаниях.

Реализация дорожной карты позволит создать 
необходимые условия для устранения норматив-
но‑технических, законодательных, финансовых 

и информационных барьеров, ограничивающих повыше-
ние энергоэффективности зданий, и существенно увели-
чить долю энергоэффективных проектов в строительстве 
и капитальном ремонте.

В связи с этим глава Минстроя России М. А. Мень 
отметил, что сегодня перед строительным комплексом 
России стоят задачи не только по увеличению объемов 

и повышению качества и безопасности строительства, 
но и по снижению энергопотребления и повышению 
энергетической эффективности отрасли. Было подчеркну-
то, что значительная часть потенциала энергосбережения 
страны приходится именно на строительство, которое 
является одним из наиболее энергоемких секторов рос-
сийской экономики, и повышение энергоэффективно-
сти зданий и сооружений позволит строительной отрасли 
вый ти на качественно новый уровень, повысив свою 
конкурентоспособность на мировом рынке.

1  Документ подготовлен во исполнение пункта 6 Перечня поручений председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева от  
26 октября 2015 года № ДМ‑П13‑7296 и поручения заместителя председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 27 апреля 
2016 года № ДК‑П9‑2549.



Цели дорожной карты:

 � обеспечение рационального использования 
энергетических ресурсов при эксплуатации объ-
ектов капитального строительства за счет установ-
ления требований энергоэффективности зданий, 
строений, сооружений (далее – зданий);

 � снижение платежной нагрузки на население 
в сфере коммунальных услуг за счет повышения 
энергетической эффективности в жилищном фон-
де, в том числе путем проведения капитальных 
ремонтов многоквартирных домов и развития 
энергосервиса в жилищном фонде;

 � увеличение объема проектирования и стро-
ительства зданий высокой энергетической эф-
фективности;

 � обеспечение энергоэффективности при за-
купках строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта зданий;

 � привлечение частных инвестиций на повы-
шение энергоэффективности зданий, в том числе 
на условиях энергосервисных контрактов;

 � создание системы стимулирования к повы-
шению энергоэффективности зданий;

 � совершенствование системы контроля 
за соблюдением требований и показателей энер-
гоэффективности зданий;

 � развитие технического регулирования 
и стандартизации в области энергоэффективности 
зданий, включая развитие инфраструктуры под-
тверждения соответствия зданий установленным 
требованиям;

 � развитие методологии, информационного 
обеспечения, пропаганды и обучения в области 
повышения энергоэффективности зданий.

В число контрольных показателей успешной ре-
ализации дорожной карты на территории России 
входит снижение удельного годового расхода тепло-
вой и электрической энергии в многоквартирных 
домах, а также в административных и обществен-
ных зданиях по сравнению с базовым уровнем 
2015 года: на 5 % к 2018 году, на 15 % к 2020 году 
и на 25 % к 2025 году.

В настоящее время Минстроем России про-
водится работа по гармонизации требований 
энергетической эффективности зданий и соору-
жений на всех этапах жизненного цикла (про-
ектирование, строительство, эксплуатация и ре-
конструкция). �

http://energo‑journal.ru/
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Рекомендации предназначены для определения рас-
четных теплопотерь отапливаемых помещений, тепло-
отдачи отопительных приборов и расчета нагрузки на 
систему отопления при проектировании, реконструк-
ции, капитальном ремонте и модернизации жилых 
и общественных зданий.

Метод расчета, изложенный в рекомендациях, по-
зволяет определить:
• трансмиссионные теплопотери помещений;
•  потребность в теплоте на нагрев наружного воздуха;
•  внутренние теплопоступления в помещениях;
•  расчетные теплопотери помещений;
•  расчетную тепловую нагрузку на систему отопления;
•  расчетные параметры теплоносителя, циркулирую-

щего в системе отопления.

Рекомендации содержат уточненную методику рас-
чета теплопотерь зданий и осуществления мер по 
оптимизации авторегулирования подачи теплоты, что 
при надлежащей эксплуатации позволит предотвра-
тить перерасход теплоты на отопление.

http://energo-journal.ru/
http://www.abokbook.ru/
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энергоэффективное жилье как норма
результаты эксПлуатации дома в сургуте

Лучшее подтверждение необходимости внедрения энергосберегающих технологий в рос-
сийском жилищном строительстве – успех реализованных проектов. Таких примеров уже 
немало, однако зачастую речь идет об экспериментальных пилотных объектах, возводи-
мых в рамках специальных региональных программ и при поддержке органов местного 
самоуправления. Куда более показательны результаты, полученные в ходе плановой за-
стройки, ничем, на первый взгляд, не примечательной.

Ключевые слова: теплозащита здания, система теплоснабжения, индивидуальное регулирование

Проект многоквартирного жилого дома в Сургуте 
(ул. Иосифа Каролинского, д. 9), предполагав-
ший использование необходимого минимума 

энергосберегающих технологий, оправданных для таких 
зданий в регионах с суровым климатом, был реализо-
ван в 2014 году (см. справку).

О проекте

Согласно проекту планировалось построить дом, отвеча-
ющий современным требованиям по энергоэффектив-

ности. При действующем нормативе теплопотерь для 
жилых зданий в 52 Вт/м2 сумели добиться рабочего 
показателя в 32 Вт/м2. Это для Сургута, где средняя 
величина данного показателя по городу составляет 
100–160 Вт/м2, редкость. Такие результаты стали воз-
можными благодаря использованию при проектирова-
нии и строительстве ряда энергосберегающих решений. 
Прежде всего, это современный подход к проектирова-
нию систем отопления и горячего водоснабжения, в ос-
нове которого лежит принцип управляемого потребле-
ния тепловой энергии. Также активно использовалась 

Многоквартирный жилой дом 
(г. Сургут)



технология навесных вентилируемых фасадов (НВФ), 
применяемая и в строительстве панельных зданий.

Теплозащита здания

Для достижения высоких показателей по теплозащите, 
соответствующих климатическим особенностям региона, 
на 160‑миллиметровых панельных стенах здания в со-
ответствии с проектом был выполнен навесной фасад 
с воздушным зазором в 50 мм и слоем теплоизоляции 
из минеральной ваты ISoVer Kl‑34 толщиной 150 мм.

Поверх минеральной ваты смонтирована ветроза-
щитная пленка, поскольку, согласно международному 
опыту, ветрозащита позволяет до 50 % улучшить тепло-
изоляционные характеристики фасадной системы. Кроме 
того, использование ветрозащитной пленки снижает вес 
фасадной системы за счет уменьшения толщины слоя 
минеральной ваты, а значит, облегчает нагрузку на несу-
щие конструкции.

В результате, благодаря использованию эффективной 
фасадной конструкции, удалось снизить приведенное со-
противление теплопередаче наружных стен до величины 
4,18 м2•°C/Вт, что на 16,4 % лучше проектного значения, 
равного 5 м2•°C/Вт.

Окна и балконные двери в здании выполнены с ис-
пользованием светопрозрачных ПВХ‑конструкций с двух-
камерным стеклопакетом, имеющим теплоотражающее 
покрытие. Подъезды оборудованы двойными тамбурами 
с металлическими утепленными наружными дверями. 
Плоская кровля на железобетонном основании имеет два 
слоя теплоизоляции – из пенополистирола и керамзита.

В процессе строительства специалисты производили 
регулярную тепловизионную диагностику ограждающих 
конструкций, выявляя и устраняя при необходимости 
дефекты в тепловой защите: зоны инфильтрации и экс-
фильтрации, мостики холода, зоны образования конден-
сата на ограждающих конструкциях, а также брак при 
монтаже оконных и дверных блоков.

Система теплоснабжения

Сердцем системы является индивидуальный тепловой 
пункт (ИТП) с погодозависимым регулированием, реа-
лизованным на основе электронного контроллера eCl 
Comfort 310. Автоматика теплового пункта в режиме 
реального времени регулирует подачу теплоносителя 
из городской сети во внутренний контур здания в зави-
симости от колебаний температуры наружного воздуха 
и в соответствии с запрограммированным темпера-

турным графиком. Это позволяет поддерживать во вну-
тренних помещениях комфортную температуру воздуха, 
не допуская при этом перетопов, которые отрицатель-
но сказываются на состоянии не только микроклимата 
в доме, но и кошельков его жильцов.

В качестве теплоносителя в системе используется 
вода с параметрами 95/70 °C. Для стабилизации ее 
расхода по веткам однотрубной системы и обеспечения 
равномерной подачи теплоты во все помещения на сто-
яках установлены автоматические балансировочные 
клапаны aB‑QM. Гидравлическая балансировка системы 
обеспечивает предусмотренный проектом расход тепло-
носителя на каждом отопительном приборе в здании. 
Благодаря этому обеспечивается комфортная темпера-
тура во всех помещениях, вне зависимости от их распо-
ложения и удаленности от теплового пункта. В зданиях, 
лишенных балансировки, теплоноситель может распре-
деляться по стоякам неравномерно, и возникают ситуа-
ции, когда часть помещений прогревается нормально, 
а другие оказываются непротопленными. В результате 
приходится увеличивать расход теплоносителя, что ве-
дет к нарушению комфортного температурного режима 
и существенному увеличению теплопотребления.
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Многоквартирный жилой дом со  встроен‑
ными помещениями общественного назна‑
чения и  собственной автостоянкой имеет 
в плане Г‑образную форму и состоит из семи 
16‑ и 17‑этажных секций. Ограждающие 
конструкции  – несущие железобетонные 
панели с навесным вентилируемым фасадом, 
облицованным керамогранитной плиткой. 
Отапливаемая площадь здания – 43 605 м 2. 
Система отопления – однотрубная, с верхней 
разводкой и опрокинутой циркуляцией воды. 
В местах общего пользования установлены 
светодиодные светильники. Здание оснащено 
автоматизированной системой диспетчери‑
зации для передачи данных с домового узла 
учета тепловой энергии и приборов учета хо‑
лодной и горячей воды, а также для оповеще‑
ния о возникновении нештатных ситуаций. 
Все квартиры заселены.

СПРАВКА

http://energo-journal.ru/


Чтобы получать максимальный эффект от установки 
энергосберегающего оборудования, важны грамотная 
эксплуатация и систематический контроль его дальней-
шего функционирования. «Сибпромстрой–Югория» ве-
дет работы по обслуживанию жилых домов в течение 
5 лет после их сдачи в эксплуатацию, проводит тщатель-
ную настройку контроллеров под каждый МКД, балан-
сировку оборудования, осуществляет мониторинг для 
отслеживания эффективности работы.

Индивидуальное регулирование

Помимо описанных энергосберегающих решений 
для системы отопления, каждый отопительный прибор 
в комнатах квартир рассматриваемого дома осна-

щен автоматическим радиаторным терморегулятором 
«Данфосс». Устройство, позволяющее жильцам само-
стоятельно устанавливать для каждого помещения инди-
видуальный температурный режим в соответствии с соб-
ственными предпочтениями, обеспечивает не только 
повышенный комфорт, но и дополнительную экономию 
тепловой энергии за счет ликвидации локальных пере-
топов в размере 8–10 %.

Терморегулятор оснащен поворотной головкой, 
на которую нанесена температурная шкала. Пользо-
ватель устанавливает выбранное значение, после чего 
устройство автоматически контролирует температуру 
воздуха в комнате. Так, если температура поднимется 
на 1 °C выше заданного уровня, подача теплоносителя 
в радиатор прекратится, а если снизится – возобновит-
ся. Это исключает частое проветривание, приводящее 
к потерям теплоты.

Горячее водоснабжение

Рассматриваемое здание1 подключено только к маги-
страли холодного водоснабжения. Горячая вода произ-
водится непосредственно в ИТП, что значительно дешев-
ле, чем покупать ее у города. Кроме того, такая схема 
позволяет более чем в 2 раза сэкономить на прокладке 
магистральных трубопроводов.

Система ГВС в здании организована с использова-
нием функции приоритета: если заданная температура 
горячей воды не может быть достигнута, контур отопле-
ния в ИТП постепенно закрывается, передавая больше 
энергии на нагрев горячей воды. Управление системой 
ГВС, как и системой отопления, осуществляется с по-
мощью центрального контроллера eCl Comfort 310. 
Использование автоматики позволяет дополнительно 
экономить 15–20 % тепловой энергии в системе ГВС.

Кроме того, циркуляционный насос контура горячей 
воды оснащен частотным преобразователем, что сни-
жает расход воды и затраты электроэнергии, а также 
повышает ресурс оборудования.

Результаты

Осенью 2015 года данный дом был представлен на Все-
российском конкурсе реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности 
eneS и занял первое место в номинации «Лучший энерго‑
эффективный многоквартирный жилой дом». Высокая 
оценка обусловлена не только особенностями проекта, 
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но и результатами эксплуатации здания в течение первого 
отопительного периода после его заселения.

Суммарный расход тепловой энергии за отопитель-
ный период 2014–2015 годов по показаниям общедомо-
вого узла учета составил 3 167,53 Гкал при среднесезон-
ной температуре воздуха в Сургуте 5,2 °C. Как показали 
расчеты, фактический удельный расход теплоты на ото-
пление составил 99,7 кВт•ч/м2, что на 35,4 % меньше 
нормируемого удельного расхода (154,4 кВт•ч/м2)2. 
Срок окупаемости энергосберегающих решений при 
таких показателях составляет менее 10 лет.

Результаты энергосбережения становятся более 
очевидными при сравнении расходов на отопление, 
которые несут жильцы данного дома, со средними 
платежами по городу. В самый холодный месяц года 
собственник 2‑комнатной квартиры общей площадью 
66,4 м2, проживающий в данном здании, заплатил за те-
пловую энергию 1 467 руб., тогда как в среднем по Сур-

гуту на отопление аналогичной квартиры расходуется 
около 5 000 руб.

Общая стоимость дополнительных энергосберега-
ющих мероприятий в рамках строительства дома со-
ставила менее 3 млн руб.3

Опыт данного строительства показал, что использо-
вание энергосберегающих технологий при возведении 
жилья возможно в плановом режиме и не требует зна-
чительных инвестиций. Это значит, что в реальности 
российское ЖКХ от энергоэффективного будущего не от-
деляет ничего, кроме инерции. Преодолеть ее в кратчай-
шие сроки – вот главный вызов времени.

Материал предоставлен ООО «Данфосс» и подготов-
лен при участии С. В. Фомкина, главного теплоэнерге-
тика компании «Сибпромстрой–Югория», построившей 
здание, и В. А. Гуна, заместителя директора теплового 
отдела ООО «Данфосс». �

2 Согласно СНиП 23‑02–2003 «Тепловая защита зданий» (сейчас действует актуализированная редакция СП 50.13330.2012).
3 Инвестированы компанией «Сибпромстрой–Югория».
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 1  В России действует ГОСТ Р ИСО 50001–2012 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению», идентичный 
международному стандарту ИСО 50001:2011. ГОСТ Р ИСО 50001–2012 утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 26 октября 2012 года № 568‑ст.

Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности – это ключевые приоритеты рос-
сийской и зарубежной экономической поли-
тики. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности, реализуе-
мые системно, последовательно и масштабно, 
характеризуются значительным мультиплика-
тивным народно-хозяйственным эффектом. 
Они оказывают существенное влияние на по-
вышение конкурентоспособности предприятий 
как на национальном, так и на глобальном 
уровне, способствуют сохранению климата и 
повышению уровня и качества жизни людей.

Потенциал энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в России оценивает-
ся экспертами как высокий или очень вы-

сокий. Основной вопрос – как лучше реализовать 
экономически эффективный потенциал, выполнить 
в первую очередь быстроокупаемые малозатратные 
мероприятия и одновременно сформировать основу 
для дальнейшего повышения энергоэффективности 
за счет технологических инноваций. Лучшая россий-
ская и международная практика в сфере энергоэф-
фективности дает ответ на этот вопрос: надо внедрять 
систему энергетического менеджмента на основе 
международного стандарта ISo 50001:2011 energy 
management systems – requirements with guidance 
for use (для России – ГОСТ Р ИСО 50001–2012)1.



Снижение энергоемкости предприятий при 
внедрении стандарта ISO 50001

Международный стандарт ISo 50001:2011 «Требо-
вания и руководство по применению» (далее – стан-
дарт ISo 50001) вобрал в себя передовой мировой опыт 
управления энергосбережением и повышением энерго-
эффективности.

Система энергетического менеджмента формирует 
управленческую инфраструктуру и создает организаци-
онные инструменты для оценки существующего уровня 
энергетической эффективности, определения потенциа-
лов для его повышения, разработки, реализации и мо-
ниторинга мероприятий, направленных на улучшение 
энергетической эффективности.

По информации Организации Объединенных Наций 
по промышленному развитию (ЮНИДО) более половины 
потенциального повышения ресурсной эффективности 
и экономии издержек может быть получено путем улуч-
шения практики управления без существенных капита-
ловложений. Так, большинство предприятий, внедривших 
систему энергоменеджмента, ежегодно снижают энерго-
емкость на 2–3 %, а компании, только начавшие внедрять 
энергоменеджмент, в течение первых двух лет могут эко-
номить 10–20 %.

В анонсе 7‑й Межминистерской встречи по вопросам 
чистой энергии2 говорится, что исследования, проведен-
ные по всему миру в более чем 12 000 компаний, вне-
дривших систему энергетического менеджмента по стан-
дарту ISo 50001, продемонстрировали последовательное 
улучшение энергетических показателей на 10 % и более. 
7‑я Межминистерская встреча по вопросам чистой 
энергии объявила старт кампании по глобальному вне-
дрению системы энергетического менеджмента по стан-
дарту ISo 50001 (energy Management Campaign). Цель 
данной кампании – к 2020 году внедрить в 50 001 ор-
ганизации, которые работают по всему миру, систему 
энергетического менеджмента по стандарту ISo 50001.

В настоящее время закончили или продолжают реализа-
цию проектов по внедрению системы энергетического ме-
неджмента на основе требований стандарта ISo 50001 ряд 
крупных топливно‑энергетических компаний и промыш-
ленных предприятий России, среди которых ПАО «Газпром 
нефть», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «НК «Роснефть», ПАО 
«Сибур Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКОЙЛ», ПАО 
«Россети», ПАО «ИНТЕР РАО», ГК «Росатом», ОАО «РЖД», Груп-
па НЛМК, ОАО «ТВЭЛ», ФГУП «Гознак».

Эффект от внедрения системы энергетического 
менеджмента

Эффективность внедрения системы энергетического ме-
неджмента отмечена в Государственном докладе3 о со-
стоянии энергосбережения и повышении энергетической 
эффективности в Российской Федерации в 2014 году: «Ком-
пании, внедрившие систему энергетического менеджмен-
та, в целом демонстрируют лучшую динамику роста значе-
ний основных показателей в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности в сравнении с компа-
ниями, выполняющими только обязательные требования.
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 2  Встреча 7th Clean energy Ministerial (CeM7) состоялась в Сан‑Франциско (Калифорния, США) 1–2 июня 2016 года.
3  Подготовлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2014 года № 1412.

СПРАВКА

ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» Минэнерго России (РЭА) – 
ведущая организация России по внедре-
нию системы энергоменеджмента.

РЭА по  заданию Минэнерго России разра‑
ботало пакет типовых документов и методи‑
ческие рекомендации по внедрению систем 
энергетического менеджмента, проводит 
работу по  мониторингу результативности 
и эффективности внедрения систем энерге‑
тического менеджмента в промышленности 
и энергетике, реализует проекты по внедре‑
нию системы энергоменеджмента, организо‑
вывает обучение и аттестацию специалистов, 
разрабатывает профессиональные стандарты 
по энергоменеджменту, участвует в переводе 
на русский язык международных стандартов 
серии ISO 50000 по энергоменеджменту. 

http://energo-journal.ru/


Так, среди компаний, внедривших систему энергети-
ческого менеджмента в соответствии с требованиями 
стандарта ISo 50001, снижение доли затрат на энергети-
ческие ресурсы в себестоимости продукции наблюдает-
ся у 62 % компаний, причем у 18 % снижение составило 
более 5 %, а у 44 % – от 3 до 5 %».

Стандарт ISo 50001 универсален и может быть приме-
нен для управления энергосбережением и энергоэффек-
тивностью как на региональном, так и на федеральном 
уровнях.

Энергоменеджмент на объектах бюджетного 
сектора

В настоящее время в рамках проекта ПРООН/ГЭФ 
«Энергоэффективность зданий на Северо‑Западе Рос-
сии» совместно с представителями администрации 
Псковской области формируется система энергоме-
неджмента на объектах бюджетного сектора Псковской 
области.

Для решения поставленных задач на террито-
рии Псковской области сформирована команда вы-
сококвалифицированных специалистов («энергоко-
манда») и назначен региональный энергоменеджер 
Псковской области (http://energy.s‑kon.ru/regionalnyj‑
energomenedzher‑novaya‑professiya).

Актуальность применения стандарта ISo 50001 для 
мониторинга и повышения эффективности управления 
энергосбережением в ЖКХ подтверждается рекоменда-
циями круглого стола «Мониторинг и управление энер-
госбережением в жилищно‑коммунальном комплексе: 
инновационные подходы»4: «Министерству строительства 
и жилищно‑коммунального хозяйства России совместно 
с заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти рассмотреть целесообразность приме-
нения систем энергетического менеджмента на основе 
стандарта ISo 50001 как инновационного инструмента 
мониторинга и управления энергосбережением в жилищ-
но‑коммунальном хозяйстве».

Таким образом, система энергоменеджмента на осно-
ве стандарта ISo 50001 получает признание как эффек-
тивный инструмент мониторинга и управления энерго‑
сбережением не только в энергетике и промышленности, 
но и в ЖКХ, формируя основу для создания цельной си-
стемы мониторинга и управления энергоэффективностью 
на единой методической и информационной основе.

Энергоменеджмент и энергосервис

Можно существенно повысить эффективность проекта 
по построению системы энергоменеджмента, привлекая 
на ранних стадиях его реализации энергосервисные ком-
пании. Дело в том, что значительная часть этапов реали-
зации проекта по энергоменеджменту и энергосервису 
совпадают (обучение, энергоаудит, формирование базо-
вой линии, технико‑экономическое обоснование энерго  
сберегающих мероприятий, мониторинг и верификация 
достигнутой экономии).

При включении энергосервисных компаний в проект 
по внедрению системы энергоменеджмента заказчик 
получает не только обученный персонал и оптимизиро-
ванную систему управления, но и перечень эффективных 
энергосервисных проектов.

Таким образом, проект по внедрению системы энер-
гоменеджмента перетекает в практическую реализацию 
энергосервисных контрактов, а разработанная в рамках 
системы энергоменеджмента система мотивации персо-
нала стимулирует работников к достижению запланиро-
ванной экономии.

Чрезвычайно важно синхронизировать проведение 
обязательных энергетических обследований с внедрени-
ем системы энергоменеджмента.
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региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В соответствии с приказом Минэнерго Рос-
сии № 400 в отчете о проведении энергетиче-
ского обследования должна быть представлена 
оценка состояния системы энергетического ме-
неджмента. 

Целесообразно в качестве результата вы-
полнения данных требований приказа пред-
ставлять отчет о состоянии системы энерго-
менеджмента, а также техническое задание 
и технико-экономическое обоснование ее по-
следующего внедрения. А начиная с 2017 года 
обязательные энергетические обследования 
можно проводить в рамках проекта по внедре-
нию системы энергоменеджмента

http://energy.s/
http://kon.ru/regionalnyj-


В соответствии с приказом Минэнерго России 
№ 4005 в отчете о проведении энергетического обсле-
дования должна быть представлена оценка состояния 
системы энергетического менеджмента. Представля-
ется целесообразным в качестве результата выполне-
ния данных требований приказа подготавливать отчет 
о состоянии системы энергоменеджмента, а также 
техническое задание и технико‑экономическое обо-
снование ее последующего внедрения, а начиная 
с 2017 года обязательные энергетические обследо-
вания проводить в рамках проекта по внедрению 
системы энергоменеджмента.

Энергоменеджмент на вооружении 
Московской области

Высоко оценивает эффективность системы энергети-
ческого менеджмента на основе ISo 50001 и после-
довательно проводит политику, нацеленную на вне-
дрение системы энергоменеджмента, министерство 
энергетики Московской области. В первую очередь 
это практикуется в ресурсоснабжающих организациях 
и на промышленных предприятиях – крупных потре-
бителях энергоресурсов.

Система энергетического менеджмента не только 
повышает эффективность системы управления и во-
влекает работников в деятельность по повышению 
энергоэффективности, но и позволяет упорядочить 
систему показателей энергоэффективности и регла-
ментировать информационные потоки, что формиру-
ет основу для построения единой организационной 
и информационной системы управления энергоэф-
фективностью на уровне региона.

ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Мин‑
энерго России активно включилось в данную работу 
и весь свой потенциал направляет на содействие 
внедрению системы энергоменеджмента в ресур-
соснабжающих организациях и на промышленных 
предприятиях Московской области. Системная, по-
следовательная совместная работа, несомненно, даст 
результаты, подтверждающие лидирующие позиции 
Московской области в вопросах энергосбережения 
и повышения энергоэффективности. �

5  Приказ Минэнерго России от 30 июня 2014 года № 400 «Об ут-
верждении требований к проведению энергетического обследо-
вания и его результатам и правил направления копий энергети-
ческого паспорта, составленного по результатам обязательного 
энергетического обследования» (с изменениями и дополнениями).
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Что собой представляет инновационный центр 
«Сколково»?

В инновационном центре «Сколково» каждый день проис-
ходит много мероприятий: от сугубо технологических (про-
фильных конференций, круглых столов, выставок) до куль-
турных (в частности, в конце августа пройдет джазовый 
фестиваль). По сути, «Сколково» становится полноценным 
инновационным городом.

На текущий момент я бы выделил 3 ключевых направ-
ления деятельности «Сколково».

Во‑первых, поддержка инноваций. Это прежде всего раз-
витие стартапов, которые ведут свои исследования и раз-
работки, а также занимаются их коммерциализацией при 
поддержке «Сколково». Кроме того, крупный бизнес также 
вовлечен в создание инноваций в «Сколково». На сегод-
няшний день в число индустриальных партнеров «Сколко-
во» входит более 60 компаний крупного бизнеса, причем 
не только российских, но и международных.

Во‑вторых, это Сколковский институт науки и технологий 
(«Сколтех») – технологический институт мирового уровня, 
созданный в партнерстве с Массачусетским технологичес‑
ким институтом (MIt). Предполагается, что «Сколтех» станет 
ведущим техническим университетом России.

В‑третьих, это непосредственно строительство объектов 
инновационного центра. Сейчас уже построено здание са-
мого большого в Европе технопарка со всей необходимой 
для исследований лабораторной инфраструктурой, заканчи-
вается строительство социальной инфраструктуры (детский 
сад и школа), а также жилых кварталов. Совсем недавно 
началось строительство международного медицинского 
центра.
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Кластер энергоэффективных техноло-
гий инновационного центра «Сколково» 
(далее – «Сколково») охватывает все на-
правления, связанные с энергетикой, 
и не только. Здесь совершенствуются 
технологии возобновляемых и традици-
онных источников энергии, ведется поиск 
решений в области интеллектуальных се-
тей. Резиденты кластера ведут проекты для 
повышения энергоэффективности в строи-
тельной отрасли, промышленности и ЖКХ. 

О деятельности «Сколково» и об осо-
бенностях кластера энерго эффективных 
технологий редакция журнала «Энерго-
сбережение» беседует с кандидатом 
экономических наук, проектным менед-
жером кластера энергоэффективных 
технологий фонда «Сколково» Юрием 
Михайловичем Хахановым

Юрий 
михайлович 
 хаханов:

ИНТЕРВЬю

«Основная задача 
«Сколково» – поддержка 
российских инноваций...»
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Уточните, в чем разница между стартапами 
и партнерами «Сколково»?

Если совсем кратко, стартап – это малый и средний инно-
вационный бизнес, партнер – крупный бизнес, который 
локализует свои разработки в «Сколково». И те и другие 
рассматриваются нами в качестве основополагающих эле-
ментов, необходимых для формирования инновационной 
экосистемы «Сколково». У стартапов есть возможность 
воспользоваться уникальными инструментами грантовой 
поддержки исследовательской деятельности. Для партне-
ров предусмотрено бесплатное предоставление земли под 
строительство НИОКР‑центров, аренда под офисы и лабо-
ратории по привлекательным ценам, упрощенная про‑
цедура найма иностранных сотрудников, информационная  
и pr‑поддержка, а также значительные налоговые льготы 
для исследовательских центров партнеров после получения 
ими статуса участника проекта создания и обеспечения 
функционирования инновационного центра «Сколково».

Сотрудничество с международными компаниями 
на всех уровнях органично интегрирует «Сколково» в меж-
дународную инновационную среду, связывает с продук-
тами и услугами, создаваемыми глобальными игроками. 
Участвуя на всех или нескольких уровнях экосистемы, они 
обеспечивают концентрацию интеллектуального капитала, 
привносят свой научный и финансовый капитал, пере-
довую бизнес‑культуру, а также формируют критическую 
массу спроса и предложения в экосистеме.

В чем заключается поддержка инноваций? 
Какие направления она охватывает?

Что касается поддержки инноваций, то она осуществляет-
ся по пяти направлениям: It‑технологии, энергоэффектив-
ность, биомедицинские технологии, ядерные технологии 
и космические технологии. Сейчас в «Сколково» около 
полутора тысяч проектов. Это достаточно много. Самый 
большой кластер – это It‑технологии. В этом секторе, как 
правило, для создания стартапа требуется относительно 
небольшой объем инвестиций. Кластер энергоэффектив-
ности – второй после It. К настоящему времени в нашем 
кластере около 350 проектов. Эта цифра время от вре-
мени варьируется: часть проектов закрывается, и на‑
оборот, в «Сколково» постоянно приходят новые стартапы 
с ранее не известными разработками. Но в принципе рост 
количества проектов постоянен с момента образования 
«Сколково».

Что касается моей деятельности, то я непосредствен-
но отвечаю за инновационные проекты по повышению 
энергоэффективности в области строительства и жилищно‑
коммунального хозяйства. Сейчас в этой сфере «Сколково» 
поддерживает более 60 проектов. Только за прошлый год 
количество проектов по данной тематике увеличилось 
в два раза. В их число входит много разноплановых на-
правлений – от строительных материалов до светодиодов, 
от теплообменников до систем автоматизации.
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Как «Сколково» управляет проектами? Какие 
функции выполняет?

Каждому проекту в «Сколково» назначается персональный 
проектный менеджер, в функции которого входит «кура-
торство» проектов по определенной тематике, а также 
координирование предоставления им услуг и преферен-
ций «Сколково». Важно отметить, что «Сколково» напрямую 
не участвует в управлении проектами, не владеет доля-
ми в компаниях‑участниках, не претендует на созданную 
ими интеллектуальную собственность. Фонд «Сколково» – 
некоммерческая структура, деятельность которой направ-
лена на создание инновационной экосистемы.

Кроме того, «Сколково» оказывает информационную 
поддержку проектов: мы помогаем компаниям участво-
вать в специализированных выставках, конференциях, 
семинарах и других мероприятиях, где возможно обсуж-
дение проектов на уровне авторитетных отраслевых спе-
циалистов.

Какие темы в сфере энергоэффективных 
технологий в строительстве и ЖКХ, на ваш 
взгляд, наиболее интересны?

Наиболее актуальная тема для развития и внедрения 
инновационных технологий в отрасли – это эксперимен-
тальное строительство. В кластере энергоэффективных 
технологий накопилось уже достаточно много интерес-
ных технологических предложений (от новых материалов 
до технологий альтернативной энергетики), которые уже 
сейчас могут быть использованы для постройки энерго-
эффективных зданий нового поколения, в том числе пас-
сивных и умных домов. К сожалению, пока нет интегра-
тора, который смог бы объединить отдельные наработки 
в едином проекте: построить дом и оснастить его самым 
современным оборудованием, внедрить все созданные 
инновации. Вот такого проекта пока нет. Со стороны «Скол-
ково» мы готовы оказывать этому процессу поддержку.

Есть еще одно важное направление, развитие которого 
имеет большое значение для компаний‑резидентов. Это 
актуализация нормативной базы. Преград для внедрения 
инновационных технологий, материалов в традиционных 
отраслях, в том числе в строительстве, достаточно много. 
Именно из‑за нормативных запретов ряд уже доказавших 
свою эффективность технологий нельзя использовать для 
массового внедрения. Экспериментальное строительство 
как раз могло бы стать тем самым мостом, при помощи 
которого разработчики инновационных технологий и ма-
териалов смогли бы войти в сегмент массового строитель-
ства. Однако, конечно, необходимо работать в направле-
нии актуали зации нормативной базы, в том числе вводя 
обязательные классы энергоэффективности зданий, что 
открыло бы возможности применения новых технологий.

Кто в «Сколково» занимается экспертизой 
создаваемых технологий?

У нас есть широкий пул экспертов: где‑то около тысячи че-
ловек по всем кластерам. Это признанные профессионалы 
в науке, технологиях, инвестициях и бизнесе. Только в кла-
стере энергоэффективных технологий их около 250 чело-
век. Около трети экспертов – ведущие специалисты из зару-
бежных стран. Эксперты «Сколково» осуществляют входную 
экспертизу новых проектов, которые подают заявки на ста-
тус резидента «Сколково», а также оценивают проекты для 
получения грантового финансирования.

Имеющийся состав экспертов не является величиной 
постоянной, но в целом наблюдается увеличение числа 
экспертов по мере появления новых технологических на-
правлений в «Сколково». �
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Мощный инструмент для развития бизнеса, позволяющий 
буквально одним нажатием кнопки расширить список 
контактов и клиентов, донести информацию о продукте 
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Энергопотребление  
регионов россии 
о реальной динамике  
и о качестве статистики

И. А. Башмаков, генеральный директор Центра энергоэффективности – XXI век (ЦЭНЭФ‑XXI) 
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тивность

1  Начало статьи читайте в журнале «Энергосбережение», № 4, 2016.
2 Графическое подтверждение см. в интернет‑версии статьи http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid 6436.

Рассмотрев 1 различные подходы к форми-
рованию единых топливно-энергетических 
балансов (ЕТЭБ) и оценив динамику потре-
бления первичной энергии для России в це-
лом и по некоторым регионам в отдельности, 
перейдем к выявлению причин различной 
динамики энергоемкости в регионах и типо-
вых ошибок при определении ЕТЭБ.

Причины различной динамики энергоемкости 
в регионах

Для выявления причин настолько различной динамики 
энергоемкости необходимо проводить факторный анализ, 
по схеме близкий анализу, проведенному для России [1].

Первой важной причиной являются характеристики 
динамики региональной экономики2. В регионах, где 
ВРП динамично рос, энергоемкость снижалась быстрее, 

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6436.


и наоборот. Происходило это в результате  ускоренных 
структурных сдвигов в пользу менее энергоемких видов 
деятельности, повышения загрузки производственных 
мощностей, динамичной модернизации оборудования 
и зданий за счет более интенсивной реализации по‑
литики и программ повышения энергоэффективности. 
Но не только.

Важную роль в динамике потребления первичных энер‑
горесурсов играет рост их использования на неэнергетиче‑
ские нужды, который тем не менее учитывается в составе 
ЕТЭБ. Например, в 2013 году по данным формы № 4‑ТЭР3 
резко возросло потребление попутного газа в качестве 
сырья в ЯНАО – на 4 млн т у. т., тогда как в 2012 году пер‑
вичное потребление природного газа в регионе составило 
всего 10 млн т у. т. Возможно, при сравнении регионов 
по уровню энергоемкости ВРП эта составляющая потребле‑
ния энергии не должна учитываться. Для этого необходимо 
более четко, чем это ныне делает Росстат, определить, что 
входит в понятие «использование энергии на неэнергети‑
ческие нужды» и как это определяется.

Другая причина заключается в том, что потребление 
энергии на межрегиональных транспортных системах 
(трубопроводы, железные дороги, аэропорты) отнесено 
на потребление отдельных регионов, что внесло изме-
нения в статистику учета этих объемов. Формы статисти‑
ческой отчетности в 2000–2012 годах относили потре‑
бление газа на газопроводной системе, расположенной 
в границах ЯНАО, к потреблению энергии в ХМАО – по ме‑
сту расположения оператора газотранспортной системы. 
В 2013 году часть потребления газа отнесена уже к ЯНАО, 
что вызвало резкий рост первичного потребления энергии 
и соответственно энергоемкости этого региона.

Третья причина – низкое качество данных по потре-
блению топлива на автомобильном транспорте. Альтер‑
нативные данные (форма № 4‑ТЭР) оценки с расчетом 
потребления жидкого топлива на основе информации 
о парке автомобилей дают существенно отличающиеся 
как по объему, так и по характеристикам динамики зна‑
чения. Данные формы № 4‑ТЭР по Белгородской области 
только за один 2009 год показывают рост потребления 
автомобильного топлива в 2 раза, чего быть не может. 
В республике Татарстан в 2012 году потребление жидкого 
топлива автомобильным транспортом по форме № 4‑ТЭР 
резко выросло на 38 %, а в 2013 году так же резко снизи‑

лось – на 33 %. Альтернативный метод расчета на основе 
автопарка приводит, как правило, к более высоким зна‑
чениям и более надежной динамике.

Наконец, низкое качество статистики. Задание по сни‑
жению энергоемкости ВВП России на 40 % установлено 
от уровня 2007 года. Многие регионы установили анало‑
гичные цели. Только беда в том, что именно в 2007 году 
произошли значительные изменения в статистическом 
учете, как экономической деятельности, так и энергопо‑
требления. Поэтому данные за 2007 год по энергопотребле‑
нию недостаточно надежны. Для получения достоверной 
информации нужно избрать более поздний базовый год 
для получения большей сопоставимости последних данных 
по энергопотреблению с уровнем базового года.

О совершенствовании статистической базы

Низкое качество статистики проявляется в существенном 
расхождении данных по одноименным показателям в раз‑
ных формах отчетности. Так, в 2013 году показан рост по‑
требления электроэнергии городским населением Волго‑
градской области на 56 %, что на практике невозможно. Это 
явная ошибка, о чем говорят и данные формы № 22‑ЖКХ4, 
где такой рост не отражен. Данные электробаланса Мо‑
сквы по потреблению электроэнергии населением за от‑
дельные годы существенно5 отличаются от данных формы 
№ 22‑ЖКХ, что означает недопустимо низкое их качество.

Еще одним проявлением недостаточного качества явля‑
ется низкая динамическая устойчивость данных статистики 
по показателям, которые по своей природе малоизменчивы. 
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3  Форма № 4‑ТЭР «Сведения об остатках, поступлении и расходе топливно‑энергетических ресурсов, сборе и использовании отработанных нефте‑
продуктов».

4 Форма № 22‑ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно‑коммунальных организаций в условиях реформы».
5  В 2004–2008 годах на 22–27 %.

http://energo-journal.ru/
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Так, в Москве в 2007 году резко снизились потери в сетях, 
а в 2012 году по неизвестным причинам в 2 раза снизил‑
ся расход электроэнергии на собственные нужды электро‑
станций.

Необходимо совершенствовать практику формирова‑
ния региональных ЕТЭБ. Для этого важно актуализировать 
как методическую основу расчетов ЕТЭБ (в том числе 
за счет более полного отражения в них децентрализован‑
но производимых НВИЭ), так и статистическую базу, на 
основе которой они создаются. Имеющиеся данные и по‑
лученные на их основании оценки пока еще недостаточно 
надежны и могут быть использованы как для качествен‑
ных межрегиональных сопоставлений, так и для оценки 
динамики энергоемкости ВРП с большой осторожностью.

Государственный доклад об энергосбережении

В 2015 году Минэнерго России впервые был выпущен 
«Государственный доклад о состоянии энергосбережения 
и повышении энергетической эффективности в России 
в 2014 году» (далее – Доклад). По ряду регионов (например, 
Краснодарский край, Волгоградская область, Владимир‑

ская область, Республика Бурятия) оценки, представленные 
в Докладе, показывают снижение или рост энергоемко‑
сти только за один год на 50 %, что просто невозможно. 
Оценки потребления первичной энергии, полученные как 
произведение показателя энергоемкости (приведенного 
в Докладе) и ВРП региона для Владимирской области, со‑
ставили 10,4 млн т у. т. в 2012 году и только 6,3 млн т у. т. 
в 2013 году. Такое снижение также невероятно. Для Крас‑
нодарского края, наоборот, при такой оценке потребление 
первичной энергии за один год выросло с 18,3 до 25,5 млн 
т у. т. Оценки потребления первичной энергии, полученные 
таким же образом на основе энергоемкости ВРП по дан‑
ным Росстата, для некоторых регионов совершенно другие: 
в Краснодарском крае вместо резкого роста получается 
снижение с 35 до 30 млн т у. т. в 2013 году. А вот неверо‑
ятное снижение потребления первичной энергии во Вла‑
димирской области оценки Росстата подтверждают.

Росстат дает оценки энергоемкости ВРП за каждый год, 
используя ВРП в текущих ценах. Эти показатели в динамике 
сравнивать нельзя. Оценки динамики энергоемкости ВРП 
из Доклада и оценки Росстата были разложены на три со‑
ставляющие: корректная оценка снижения энергоемкости 
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Рис. Сопоставление оценок снижения энергоемкости ВРП в 2013 году: а) оценки Доклада  б) оценки Росстата

Источники: расчеты авторов, данные Государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской 
Федерации в 2014 году (Минэнерго России, 2015 год), данные Росстата (ЦБСД)
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(ЦЭНЭФ), ее снижение за счет инфляции и за счет необъяс‑
ненных факторов (рис.). Инфляционная составляющая по‑
лучается значимой практически для всех регионов, то есть 
представленный показатель отличается от корректного рас‑
считанного как минимум на темп инфляции. Но этим дело 
не ограничивается. Для многих регионов довольно значи‑
мым получается необъясненный остаток, который отра‑
жает ошибки при формировании региональных ЕТЭБ. Эти 
ошибки очень велики, что существенно искажает картину 
реальной динамики показателя энергоемкости.

Типовые ошибки при формировании 
энергобалансов

Для выявления типовых ошибок формирования энерго‑
балансов были собраны составленные за последние 5 лет 
ЕТЭБ по ряду регионов России, которые находились в от‑
крытом доступе. Эти ЕТЭБ составлены органами власти 
субъектов РФ или по их поручению экспертными органи‑
зациями. Ни один из проанализированных нами балан‑
сов не соответствует требованиям по их формированию, 
установленным в приказе Минэнерго России № 6006. 
Даже если не говорить об элементарных арифметических 
ошибках (суммы по строкам часто не сходятся с показа‑
телями «Всего», а суммируемые объемы подчас указаны 
в разных единицах измерения), практически все балансы 
составлены с типичными нарушениями:

 � неверно формируется раздел преобразования то‑
плива и энергии:

– показатели выработки электрической и тепловой 
энергии на ТЭС и котельных отражаются не в этой части 
баланса, а по строкам «Производство первичной энер‑
гии» и «Потребление первичной энергии», и тем самым 
производится двойной счет (топливо, которое идет на эти 
источники, суммируется с энергоресурсами, которые про‑
изводятся за счет его использования);

– подобная ошибка допущена и при отражении в ба‑
лансе переработки сырой нефти;

– не отражается расход на собственные нужды объ‑
ектов ТЭК и потери в сетях;

 � производится двойной счет потребления угля для 
коксования и произведенного на его основе кокса, потре‑
бленного на предприятиях черной металлургии региона;

 � конечное потребление энергии по секторам и под‑
секторам представлено как очень агрегированный по‑
казатель;

 � не выделяется потребление топлива на неэнерге‑
тические нужды.

Все это приводит к неадекватным (часто завышенным 
из‑за двойного счета) оценкам потребления первичной 
энергии. Для отдельных регионов значения потребления 
первичной энергии в сформированных ими ЕТЭБ вдвое 
превышают значения, которые можно получить на основе 
данных Росстата (как произведение энергоемкости ВРП 
и объема ВРП в соответствующем году). Часто значения 
потребления первичной энергии в сформированных ре‑
гионами ЕТЭБ не совпадают со значениями, указанными 
в других официальных документах этих же регионов. Даже 
в рамках одного документа могут быть найдены разные 
оценки энергоемкости и энергопотребления региона 
за один год.

Оценка энергоэффективности в регионах – 
движение в автомобиле с поднятым капотом

Резюмируя, следует отметить, что требования законов 
№ 190‑ФЗ и № 261‑ФЗ о формировании региональных 
ЕТЭБ если и выполняются, то предельно формально. Ка‑
чество составляемых в регионах ЕТЭБ (за редким исклю‑
чением) крайне низкое. Ни данные регионов, ни данные 
Росстата не могут служить надежным источником инфор‑
мации для оценки динамики энергоемкости ВРП регио‑
нов7. В любом случае региональные оценки как ЕТЭБ, 
так и энергоемкости должны подвергаться верификации 
независимыми экспертными организациями и только 
после этого оценки могут использоваться в Докладе. По‑
мимо этого, как уже указывалось, требуется существенное 
совершенствование качества и оптимизация числа по‑
казателей статистики по энергопотреблению.

Пока же картина похожа на движение в автомобиле 
с поднятым капотом. В регионах видят, что происходит 
по сторонам – в других странах, а подчас и в других ре‑
гионах, но не знают, ни где они сами находятся, ни куда 
движутся в сфере повышения энергоэффективности, 
не могут верно оценить успехи в этом движении и понять, 
насколько они отстали от других.

Литература
1. Башмаков И. А., Мышак А. Д. Факторный анализ 

эволюции российской энергоэффективности: методология 
и результаты // Вопросы экономики. 2012. № 10. �

6  Приказ Министерства энергетики РФ № 600 от 14 декабря 2011 года «Об утверждении Порядка составления топливно‑энергетических балансов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

7  Росстат не дает данных по потреблению первичной энергии для регионов; кроме того, он по какой‑то причине до сих не дал оценок ни ВРП регионов 
за 2014 год, ни дефляторов их ВРП, что не позволяет регионам даже самостоятельно оценить динамику энергоемкости.
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реконструкция  
системы теПлоснабжения  
в городском округе мытищи
Ю. Н. Казанов, генеральный директор ОАО «Мытищинская теплосеть»

Ключевые слова: система теплоснабжения, программа реконструкции, индивидуальный тепловой пункт, 
теплоноситель, тарифы

На протяжении последних 15 лет ОАО «Мытищинская теплосеть» проводит планомерную 
и последовательную модернизацию системы теплоснабжения городского округа Мытищи 
(далее – Мытищи). До 2000 года существующая система теплоснабжения Мытищ не позво-
ляла обеспечить требуемое качество теплоснабжения: система была значительно изношена, 
что проводило к 20–30 инцидентам на тепловых сетях в день и к длительным отключениям 
горячего водоснабжения и отопления. Количество жалоб от жителей района постоянно росло. 
Чтобы изменить ситуацию, был составлен и реализован план реконструкции сетей системы 
теплоснабжения.

Необходимость проведения модернизации системы 
теплоснабжения городского округа Мытищи была вы-

звана следующими обстоятельствами:
 � перебоями в работе системы теплоснабжения;
 � высокими потерями в изношенных тепловых сетях 

и в целом по энергетической системе;
 � низкими значениями КПД теплогенерирующего обо-

рудования;
 � нестабильными параметрами теплоносителя;
 � отсутствием данных учета потребления тепловой 

энергии потребителями;

СПРАВКА

Городской округ Мытищи: население  – 
200 тыс. чел., обеспечивается тепловой энер‑
гией от  50  тепловых станций. Протяжен‑
ность тепловых сетей составляет 300 км. 90 % 
установленных устройств тепловых пунктов 
и приборов учета объединены единой систе‑
мой диспетчеризации, информация выводит‑
ся в общий центр.

ВНЕДРЕНИЕ

http://energo-journal.ru/


 � морально и физически устаревшим оборудованием 
на центральных тепловых пунктах;

 � задолженностью перед поставщиками ресурсов;
 � отсутствием единого диспетчерского пункта управ-

ления тепловым хозяйством;
 � отсутствием возможности индивидуального регули-

рования комфорта и потребления тепловой энергии для 
каждого здания.

Уже в начале 2000‑х годов в Мытищах рассматрива-
лись вопросы о возможности индивидуального регулиро-
вания каждого дома, установки общедомовых приборов 
учета, а также готовились программы энергосбережения.

В настоящее время основные крупные теплоисточники 
в городе закольцованы, около 85 % всех тепловых сетей – 
трубопроводы в ППУ‑изоляции со встроенной системой 
оперативно‑диспетчерского контроля, потери тепла суще-
ственно сокращены. Продолжается модернизация котель-
ных, все новые теплоисточники снабжены автоматической 
системой управления горелками, частотным управлением 
электродвигателями.

Выбор системы теплоснабжения с ИТП

В первые годы XXI века были проанализированы две систе-
мы: с индивидуальными (ИТП) и центральными тепловыми 
пунктами (ЦТП) (рис. 1). В результате расчетов выбрана 
система с ИТП, с единой двухтрубной системой теплоснаб-
жения и, соответственно, с приборами учета и регулиро-
вания в каждом здании и обязательная диспетчеризация 
всех объектов.

Концепция включала: источник тепловой энергии, 
минимальный температурный график теплоносителя 
95/70 °C (перешли с 150 на 115 °C, а теперь пере-
ходим на 95 °C). Переход на низкотемпературный гра-
фик влечет за собой гигантский экономический эффект 
от снижения теплопотерь в сетях и, естественно, повы-
шение безопасности.

В выборе системы теплоснабжения немаловажную 
роль сыграла существовавшая на тот момент ситуация 
с детскими садами. Система централизованного отопления 
отключается в мае. Но если приходит похолодание, админи-
страция просит включить отопление в детских садах. А как 
это сделать без подключения к отоплению жилых зданий? 
Приходилось отапливать все здания. В результате удельный 
расход тепловой энергии постоянно превышал норматив-
ные значения. Это натолкнуло на мысль, что каждое жилое 
или общественное здание может просить собственного ре-
жима теплоснабжения. Через ЦТП сделать это невозможно.

Была поставлена задача, которую можно сформули-
ровать так: теплоноситель у каждого потребителя должен 
быть круглый год. Сколько брать тепловой энергии, должен 
решать сам потребитель: жилой дом, больница, школа, про-
мышленное предприятие и т. д. Кроме того, рассчитывая 
новую систему теплоснабжения, мы предполагали и пред-
полагаем, что от нормативного потребления 2000 года все 
потребители могут сэкономить в среднем 20 %.

К настоящему времени практически все жилые и обще-
ственные здания в Мытищах оснащены системами автома-
тизированного учета и регулирования теплопотребления, 
системами передачи данных в центральную диспетчерскую 
службу. Диспетчерская служба предприятия производит 
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Рис. 1. Схема системы теплоснабжения городского округа 
Мытищи а) с ЦТП (до реконструкции), б) с ИТП 

а)

б)

Трубы теплоносителя Трубы отопления Трубы ГВС



круглосуточный мониторинг комплекса физических (давле-
ние, температура теплоносителя) и коммерческих параме-
тров (количество потребленного тепла) оборудования ИТП 
в режиме реального времени.

Программа реконструкции системы 
теплоснабжения1

В 2000 году программа реконструкции существующей 
системы теплоснабжения предусматривала следующие 
пункты:

 � повышение надежности и эффективности;
 � улучшение экологической ситуации в районе: сокра-

тились удельные расходы топлива, электроэнергии, под-
питочной воды;

 � снижение потерь в тепловых сетях до 8 %;
 � сокращение удельных затрат на 20 %;
 � снижение расходов потребителей на 20 %.
На сегодня реконструировано 90 % сетевого хозяйства 

и модернизировано 50 % генерирующих мощностей. При 
реконструкции сетей теплоснабжения сразу закладывались 
схемные решения кольцевых трубопроводов, поэтому ре-
монт части станций можно проводить, не дожидаясь окон-
чания отопительного периода.

Программа рассчитана на поэтапное выполнение. 
Первый этап включал реконструкцию тепловых сетей – 
275,3 км (в двухтрубном исчислении). Удалялись горячевод-
ные сети, строились устройства теплоносителя. Увеличивать 
диаметры трубопроводов не требовалось – только умень-
шать. У каждого потребителя устанавливался погодозависи-
мый узел регулирования системы отопления и ГВС (ИТП) – 
всего в Мытищах их установлено 1 400 шт. Осуществлен 
перевод открытой системы теплоснабжения на закрытую.

На втором этапе паровые котельные переводились 
в водогрейный режим, реконструировались изношенные 
и удаленные источники тепла, котельные переводились 
в автоматический режим.

Третий этап включал автоматизацию технологических 
процессов системы теплоснабжения городского округа 
Мытищи; диспетчеризацию источников тепла, тепловых 
сетей и узлов регулирования; реконструкцию и объедине-
ние источников теплоснабжения в единую сеть. Автомати-
зированная система управления позволила нам перейти 
на прямые взаимоотношения: получаем информацию 
с прибора учета потребителя и выставляем каждому жи-
телю платежку по реальному потреблению энергоресурса. 
Все открыто, все на сайте, но проблемы, с которыми мы 
столкнулись, очень большие – расчеты с жителями.
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Плата за тепловую энергию на отопление жилого дома по адресу: ул. Юбилейная д. 3, корп. 1 за 2015 год

1 Программа рассчитана до 2020 года.
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Источники финансирования

Источники финансирования были определены 
в 2000 году. Во‑первых, это средства областного 
и местного бюджетов по планам капитального ре-
монта и реконструкции. Каждый год выделяются 
средства на подготовку к отопительному периоду. 
Мы их тратили не на латание дыр, а на выполнение 
части запланированной модернизации, и так шаг 
за шагом… Это трудно и медленно, но возможно. 
Во‑вторых, использовались средства от аренды те-
плового хозяйства, направленные муниципалитетом 
на модернизацию. Также привлекались кредитные 
банковские средства. Кроме того, инвестиционная 
программа ОАО «Мытищинская теплосеть» позволяет 
направить всю полученную прибыль на модерни-
зацию.

Достигнутые результаты

На сегодняшний день построена принципиально 
новая система центрального теплоснабжения. Ко-
личество жалоб от жителей значительно уменьши-
лось (см. табл. 1), и суть их качественно изменилась: 
несмотря на то, что температурный график соответ-
ствует температуре наружного воздуха, в основном 
жалуются на неравномерность выставляемой в сче-
тах платы за тепловую энергию по месяцам (сум-
ма выставляется по фактическому потреблению). 
В октябре при незначительных холодах потребляется 
немного тепловой энергии – в счете, соответственно, 
будет небольшая сумма, в январе усилились моро-
зы – и расходы на тепло возрастут, что и зафиксирует 
платежный документ.
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Тарифы на тепловую энергию в некоторых городах  
Московской области 2015–2016 года

Структура расходов в тарифе на тепловую энергию

Таблица 1     Результаты внедрения энергоэффективных мероприятий

Показатель 2000 год 2015 год Снижение показателя 
за 15 лет, %

Количество обращений граждан в год 703 134 81

Количество инцидентов на 100 км сетей в год 194 61 69

Удельный расход:
– условного топлива (на отпуск), кг у. т./Гкал
– электроэнергии, кВт•ч/Гкал
– теплофикационной воды, м3/Гкал

192,89
41,6
1,5

161,90
26,8
0,3

16
36
80

Потери в тепловых сетях, % 31,0 8,7 72
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Количество инцидентов сократилось, и по сути своей 
они стали несерьезными. Снизились удельные расходы 
топлива, электроэнергии и теплофикационной воды. Рас-
ход электроэнергии снизился в большей степени за счет 
применения частотного регулирования в насосах.

В 2000 году была поставлена задача установления 
тарифа на тепловую энергию, не превышающего средне-
го значения по Московской области. А после 2015 года 
он стал даже меньше.

Удельная стоимость отопления для населения в Мыти-
щах в домах, оборудованных автоматической системой 
учета и регулирования, составляет 39,75 руб. на 1 м2. 
Это самый низкий показатель по Московской области 
(см. табл. 2).

Для ускорения процесса модернизации необходимо 
принять следующие меры:

 � разрешить установку ИТП и автоматизированного 
ОДПУ за счет средств ресурсоснабжающих организаций 
с включением затрат на их установку и содержание в та-
риф на тепловую энергию;

 � корректировать Жилищный кодекс в части возмож-
ности учитывать ИТП и ОДПУ на балансе предприятия как 
окончание ввода тепловой сети в здание;

 � изменить расчеты платы за коммунальные услуги, 
сохранив действующий порядок учета и начислений фак-
тического потребления тепловой энергии на основании 
показаний ОДПУ. Однако при этом нужно позволить соб-
ственникам квартир осуществлять оплату равными частя-
ми в течение отопительного периода (ОП): по 1/7 в виде 
фиксированного авансового платежа2. Такой принцип 
оплаты позволяет исключить неравномерность платежей 
по месяцам (теплые и холодные) и планировать семей-
ный бюджет. Поскольку собственник заранее знает сум-
му авансового платежа, исключается психологический 
барьер от возможности получения счетов с большими 
суммами, связанными с низкими температурами наруж-
ного воздуха в зимний период. Корректировка в сторону 
уменьшения или увеличения платежа на следующий ОП 
происходит по окончании текущего ОП; 

 � внедрить двухставочный тариф на тепловую энер-
гию;

 � внести изменения в постановления Правительства 
РФ № 124 и № 8083 о получении депозита при заклю-
чении договора теплоснабжения или предоставлении 
страхового полиса на случай неоплаты потребленной 
тепловой энергии. �

2  Фиксированный авансовый платеж для текущего отопительного периода высчитывается 1 раз в год индивидуально для каждого МКД, строго исходя из 
фактического потребления тепловой энергии этим домом на основании показаний приборов учета за предыдущий год. 

3  Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2012 года № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными 
ресурсами для целей оказания коммунальных услуг» (с изменениями и дополнениями); Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 года № 808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе 
с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»).

Таблица 2   Сравнительный анализ стоимости тепловой энергии на отопление 1 м2 площади (по Московской области) 

Район  
Московской области

Тариф,  
руб./Гкал

Норматив,  
Гкал/м2 (1/7 ОП)

Стоимость тепловой энергии, руб./м2

средняя по району через ИТП

Щелково – мкр Гагарина 2 552,10 0,02571 65,62

Дмитров* 2 417,35 0,02657 64,23

Пушкино* 2 250,97 0,02708 60,96

Мытищи** 2 034,32 0,02742 55,79 39,75

Талдомский район ‑ Запрудня 1 671,47 0,03600 60,17

Воскресенский р‑н Цюрупа* 2 034,32 0,03087 62,77

Новая Москва Щербинка п. Барыши 2 034,32 0,32570 66,26

Одинцовский район 1 735,31 0,03430 59,52

Красноармейск** 1 783,36 0,03430 61,16

Орехово‑Зуево** 1 816,61 0.02790 50.68

Королев** 1 886,23 0.03000 56.58

Люберцы** 2 141,46
теплосеть 0.0249 53,32

*Городское поселение    **Городской округ
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ОБСУЖДЕНИЕ

При реконструкции тепловой сети, помимо 
прочего, возникает вопрос, что предпочтитель-
ней: модернизировать имеющиеся централь-
ные тепловые пункты (ЦТП) или предусмотреть 
установку индивидуальных тепловых пунктов 
(ИТП)? Как сделать выбор между ИТП и ЦТП? 
Существует ли альтернативный путь регулиро-
вания режимов теплопотребления зданий?

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №5–2016

что эффективнее: модернизация 
действуЮщих цтП или установка 
новых итП?

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В. Г. Семенов, президент НП «Российское теплоснабжение»

Сегодня теплоснабжающие организации 
(ТСО) не могут закладывать в инвестицион-
ные программы расходы на энергосбереже-
ние у потребителей, даже если это выгодно 
им самим. Наибольшие проблемы возника-
ют при реализации проекта перехода от ЦТП 
к ИТП, в том числе в многоквартирных 
жилых домах (МКД). Проблема в том, что 
ИТП не окупаются за счет снижения уровня 
платежей от уменьшения объемов потребле-
ния. В соответствии с Жилищным кодексом 
ИТП является общедомовой собственностью, 
расходы на его эксплуатацию и ремонт 
должны оплачиваться жителями по отдель-
ной статье расходов. Это воспринимается 
резко негативно и не ассоциируется даже 
с некоторым возможным снижением тари-
фов на тепловую энергию или горячую воду. 
Проект не приветствуется и большинством 
управляющих компаний из‑за отсутствия 
предсказуемых расценок на эксплуатацию 
ИТП, ответственности за сохранность слож-
ной техники, большей точности определения 

объемов слива теплоносителя внутри здания. 
В результате случаи реализации проекта 
со стороны потребителей без бюджетного 
финансирования чрезвычайно редки.

Положительных эффектов от реализации 
проекта со стороны ТСО существенно боль-
ше, и их комплексный учет позволяет сделать 
проекты установки ИТП окупаемыми. Одним 
из вариантов договорной модели является 
заключение энергосервисных договоров 
между теплоснабжающей организацией 
и управляющей компанией МКД. Контракт 
для ТСО будет глубоко убыточным, но общий 
экономический эффект для предприятия – 
положительным. Возможно также повыше-
ние тарифов на тепловую энергию с сохра-
нением предельного индекса роста платежей 
граждан за счет снижения потребления.

Необходимо разработать экономическую 
модель и тип контракта, обеспечивающие 
учет всех эффектов при реализации проекта 
потребителем, теплоснабжающей организа-
цией или третьими лицами.
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История теплоснабжения отдельных 
зданий от централизованного источника 
тепла начиналась с индивидуальных тепло-
вых пунктов (ИТП) в каждом здании. И толь-
ко в 1950‑х годах, с началом массового 
жилищного строительства, в СССР начали 
появляться ЦТП, обслуживающие группу 
зданий. Это было ответом на требования 
повышения качества горячего водоснабже-
ния – перехода от квартирных водогреющих 
газовых колонок к центральным домовым 
системам с принудительной циркуляцией. 
Появившиеся циркуляционные насосы кон-
сольного типа шумели и вибрировали, и их 
сначала перенесли из подвала в подземную 
пристройку к дому, а затем – в отдельно 
стоящий центральный тепловой пункт, где 
разместили и подкачивающие, а потом 
и пожарные водопроводные насосы.

Расчеты еще 40‑летней давности под-
твердили, что системы теплоснабжения 
с ИТП эффективней системы с ЦТП, как 
по капиталовложениям, так и по эксплу-
атационным затратам. Лишь отсутствие 
в то время компактных теплообменников, 

малошумных циркуляционных насосов, 
приборов авторегулирования и учета тепла 
оставило решение с ИТП нереализован-
ным, за исключением нескольких демон-
страционных объектов.

Сегодня с ростом стоимости энерго-
носителей переход от групповых тепловых 
пунктов к индивидуальным является акту-
альным. Помимо повышения эффектив-
ности авторегулирования отопления, это 
позволяет отказаться от распределительных 
сетей ГВС, а также снизить потери тепла при 
транспортировке и расход электроэнергии 
на перекачку бытовой горячей воды. При-
чем переход на систему теплоснабжения 
с ИТП целесообразен не только в новом 
строительстве, но и в существующих микро-
районах, где требуется замена внутриквар-
тальных сетей и оборудования ЦТП. Эконо-
мия тепловой энергии за счет автоматиза-
ции ЦТП составляет около 10 % от годового 
потребления на отопление, а ИТП – как 
минимум 25 %. Вывод: если пора модерни-
зировать ЦТП – рекомендован только пере-
ход на ИТП.

В. И. Ливчак, канд. техн. наук, член президиума НП «АВОК»

Вопрос эффективности ЦТП и ИТП под-
нимался неоднократно и, на мой взгляд, 
проработан достаточно полно. В частности, 
несколько лет назад группой специалистов 
была проделана большая работа по опреде-
лению технико‑экономических показателей 
перехода от ЦТП к ИТП. В качестве модели 
был взят типовой квартал современной 
жилой застройки, состоящий из 4‑ и 5‑этаж-
ных жилых домов и отдельно стоящего адми-
нистративного здания школы или детского 
сада. В ходе расчета однозначно установле-
но, что на данном этапе ИТП ставить выгод-
нее, чем ЦТП! Оборудование ИТП легче экс-
плуатируется и ремонтируется, оно позволя-
ет установить необходимые температурные 
режимы для каждого здания в отдельности, 
а не для всего куста ЦТП. Соответственно, 
достигается бóльшая эффективность исполь-
зования тепловой энергии. Кроме этого, при 

устройстве ИТП существенно сокращается 
стоимость прокладки квартальных тепло-
вых сетей из‑за того, что коллекторы стано-
вятся меньше. Также в ходе расчета была 
выявлена одна очень интересная деталь. 
Не удалось найти ни одного документа, объ-
ясняющего, почему принят тепловой график 
150/70 °C. Почему именно 70 °C является 
максимальной температурой теплоноси-
теля в обратном трубопроводе (обратки), 
а не 60, 50 или 40 °C? Были проведены 
проверочные расчеты применения графи-
ков с пониженной температурой обратки, 
что привело к еще большему сокращению 
диаметров квартальных трубопроводов и, 
соответственно, к еще большей экономии 
финансовых ресурсов при строительстве. 
В связи с вышесказанным для меня лично 
вопрос эффективности однозначно решен 
в пользу ИТП.

А. Л. Белов, заместитель директора теплового отдела ООО «Данфосс»
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Четверть века назад при проектиро-
вании систем теплоснабжения в России 
доминировала схема распределения тепло-
вой энергии потребителям при помощи ЦТП 
с применением водоструйных элеваторов 
на вводе в здание. Это давало максималь-
ное упрощение оборудования тепловых 
вводов большинства потребителей и, как 
следствие, небольшую себестоимость дан-
ных систем. Но опыт эксплуатации показал, 
что все средства, сэкономленные за счет 
небольшой себестоимости, теряются вслед-
ствие невозможности эффективного регу-
лирования потребления тепловой энергии 
и значительных потерь тепла при подаче ото-
пления и горячей воды потребителю. Решить 
эти задачи позволяет применение ИТП. 
Во‑первых, снимается проблема вынуж-
денных перетопов в переходные и межсе-

зонные периоды, так как каждое здание 
получает, по сути, индивидуальную систему. 
Во‑вторых, нивелируется влияние инерции 
тепловой сети. Так как в настоящее время 
взят курс на применение все более энер-
гоэффективных технологий, уход от систе-
мы теплоснабжения с применением ЦТП 
и переход на ИТП очевиден. ИТП наиболее 
энергоэффективен и, несмотря на большую 
себестоимость, экономический эффект, полу-
ченный в результате его эксплуатации, пре-
вышает эффект от схемы с использованием 
ЦТП. Идя в ногу со временем, наша компа-
ния разрабатывает, производит и постав-
ляет все модули, входящие в состав ИТП 
полностью заводской готовности, а также 
предлагает полностью автоматизированные 
БИТП, обеспечивающие энергоэффективное 
расходование тепловой энергии. �

Д. В. Сильников, инженер департамента трубопроводной арматуры 
ООО «Торговый Дом АДЛ»

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации совместно с профессиональным сообществом подготовлен 
и внесен на рассмотрение в Правительство России проект Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению энергетической эффективности зданий. Что 
вы ожидаете от «дорожной карты»? Позволит ли реализация плана увеличить долю 
энергоэффективных проектов при строительстве и капитальном ремонте зданий?

Ждем вашего мнения до 15 августа 2016 года (е-mail: energo@abok.ru).

Обсуждая дилемму – ЦТП или ИТП, 
целесообразно в каждом случае подходить 
к решению вопроса индивидуально, взве-
шивая за и против и принимая решение 
с учетом технических, энергетических и эко-
номических особенностей. Но, как мне пред-
ставляется, наиболее предпочтительным 
является вариант отказа от ЦТП в пользу 
ИТП, в т. ч. с ликвидацией, где это возможно, 
существующих ЦТП и передачей их функций 
ИТП. Правильная организация процесса 
перехода с ЦТП на ИТП может позволить 
получить целый ряд существенных преиму-
ществ экономического, организационного, 
социального и ресурсосберегающего харак-

тера. При этом зачастую может быть получен 
немаловажный дополнительный эффект, 
состоящий в возможности реновации тепло-
сетей без привлечения бюджетных средств. 
Такие возможности уже описывались пре-
жде, например в статье В. Ф. Гершковича 
«Пора избавляться от ЦТП», опубликованной 
в 2006 году в журнале «С. О.К.». Этому дается 
обоснование и в моей статье «Возможность 
проведения реновации теплосетей, не тре-
бующая поиска денежных средств, или еще 
раз о "планшетных" теплопунктах», опублико-
ванной в 2012 году в специализированных 
журналах «Теплоэнергоэффективные техноло-
гии» и «Новости теплоснабжения».

В. Г. Барон, канд. техн. наук, профессор, директор ООО «Теплообмен» (Севастополь)
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РЕКОНСТРУКЦИЯ

модернизация системы 
теПлоснабжения коломны

Н. Б. Герлинский, президент ассоциации «Мособлтеплоэнерго», директор МУП «Тепло Коломны»
И. А. Когтиков, инженер ПТО, МУП «Тепло Коломны»

Ключевые слова: централизованный тепловой пункт, система теплоснабжения, реконструкция тепловой 
сети, экономическая оценка

К началу 2000-х годов на основании данных по физическому износу системы теплоснабже-
ния городского округа Коломна (далее – Коломна), приводящему к возникновению техноло-
гических проблем различного уровня сложности, было принято решение по модернизации 
данной системы теплоснабжения.

Система теплоснабжения 
Коломны

Строительство системы теплоснабже-
ния Коломны началось в 1964 году. 
Данная система является типичной 
и характерной для большого количе-
ства небольших городов России. Со-
стоит она из систем теплоснабжения:

 � созданных в советское время 
промышленными предприятиями 
для обеспечения тепловой энергией 
жилых домов, построенных для соб-
ственных сотрудников;

 � предназначенных для массовой 
застройки 1970–80‑х годов;

 � оставшихся от воинских частей 
и различных мелких предприятий.

Система теплоснабжения Ко-
ломны строилась по принципу 
«сегодня нужно решить срочный 
вопрос, а насколько эффективно 
будет эксплуатироваться система 
в целом – проблема будущих по-
колений». Необходимость модер -
низации стала очевидной в нача-
ле XXI века.

http://energo-journal.ru/
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Центральный (ЦТП) или 
индивидуальный (ИТП) 
тепловой пункт?

При обновлении системы теплоснаб-
жения Коломны задачи по модерни-
зации котельных были понятны:

 � котельные малой и средней 
мощности реконструированы в авто-
номные источники теплоснабжения 
и объединены единой диспетчерской 
службой;

 � большие котельные реконстру-
ированы с полной заменой устарев-
шего оборудования на современное,  
произведена перекладка трубопрово-
дов. Работающий в них персонал со-
хранен в полном составе.

Когда дело дошло до рассмотре-
ния узлов (точек) присоединения 
объектов (потребителей тепловой 
энергии) к тепловым сетям, у специ-
алистов возник вопрос, в каком на-
правлении двигаться.

Конечно, в первую очередь рас-
сматривался современный тренд 
на установку индивидуальных те-
пловых пунктов. Экономика была 
просчитана неоднократно, и каж-
дый раз расчеты приводили к выво-
ду, что установка ИТП для Коломны 
является затратным вариантом, 
как  в плане первоначальных вло-
жений, так и в процессе дальней-
шей эксплуатации. Поэтому был 
выбран путь реконструкции ЦТП 
с установкой современного обо-
рудования, например заменой те-
плообменников на медно‑пластин-
чатые, использованием насосов 
с частотным приводом (и на ГВС, 
и на отопление), систем автоматики 
и регулирования. Новый ЦТП – это 
совершенно другая с точки зрения 
наполнения система.

Реконструкция ЦТП 
в микрорайоне № 5

Решая вопрос, что оптимальнее, ЦТП 
или ИТП, специалисты выполнили 
расчеты на базе одного из конкрет-
ных микрорайонов Коломны – ми-
крорайона № 5 (района Колычево). 
Объекты микрорайона обеспечива-
ются теплом через ЦТП № 2, который 
планировалось реконструировать. 
Район Колычево построен по еди-
ному плану в 1970–80‑е годы, и се-
годня в нем проживает около 50 тыс. 
человек. В составе данного микро-
района 11 многоквартирных жилых 
домов, а также 10 социальных объ-
ектов, подключенных к ЦТП по за-
висимой схеме через элеваторные 
узлы. Тепловые сети, идущие от ЦТП, 
выполнены в четырехтрубном ис-
полнении. Теплоноситель в ЦТП по-
дается по двухтрубной магистрали 
диаметром 250 мм. Общая длина 
сетей в трубном исчислении 2,6 км. 
Схема тепловой застройки микро-
района  № 5 и тепловых сетей при-
ведена на рис.

Рис. Схема системы теплоснабжения микрорайона № 5: а) с действующим ЦТП, 
б) с предполагаемыми АИТП

ул. Девичье Поле

на
б.

 Д
м

ит
ри

я 
Д

он
ск

ог
о

ЦТП

ул. Девичье Поле

на
б.

 Д
м

ит
ри

я 
Д

он
ск

ог
о

АИТП

Здания: жилые общественные в планах строительства

а)

б)



http://energo‑journal.ru/ 39

Экономическая оценка 
вариантов

Были просчитаны затраты при вы-
боре различных вариантов модер-
низации тепловой сети в точках при-
соединения.

Вариант 1 – полная реконструкция 
существующего ЦТП.

Затраты1 на замену тепловых 
сетей ГВС составляют 10,9 млн руб. 
Затраты на полную реконструкцию 
ЦТП, о чем было сказано выше, рав-
няются 11,9 млн руб. Общая величи-
на затрат – 22,8 млн руб.

Вариант 2 – установка ИТП в до-
мах данного микрорайона с учетом 
фактической разводки (от подвода 
тепловых сетей к дому с учетом воз-
можностей установки).

Для обеспечения микрорайо-
на № 5 необходимо оборудовать 
27 ИТП средней установленной 
мощностью около 0,25–0,45 Гкал/ч 
каждый. Как правило, это один ИТП 
на 2–3 блока‑секции дома. В со-
ответствии с имеющейся сметой 
средняя стоимость ИТП составила 
1 149 тыс. руб. без НДС. В резуль-
тате затраты на установку 27 ИТП 
достигнут 32,5 млн руб. При этом 
необходимо выполнить реконструк-
цию двухтрубной тепловой сети 
с увеличением диаметра для обе-
спечения подачи теплоносителя, 
что будет стоить 5,8 млн руб. Общие 
затраты2 составили 38,3 млн руб.

Получается, что реконструкция 
ЦТП обойдется на 68 % дешевле ва-
рианта с переходом на схему с ИТП.

На этом расчеты не закончились. 
Была поставлена задача сравнить за-
траты при условии решения пробле-
мы с нуля: предполагается, что рас-

сматриваемый микрорайон строится 
заново и его нужно обеспечить тепло-
вой энергией для ГВС и отопления.

 � От ЦТП (т. е. ЦТП еще нет). 
Тогда к затратам на обеспечение 
ЦТП современным оборудованием 
добавляются затраты на строитель-
ство здания для ЦТП. В результате 
стоимость проекта с ЦТП возросла 
до 48,9 млн руб.: затраты на стро-
ительство и установку оборудова-
ния ЦТП – 19,2 млн руб., прокладка 
четырехтрубных тепловых сетей – 
29,7 млн руб.

 � От ИТП. Стоимость установ-
ки в новом микрорайоне тех же 
27 ИТП останется прежней – 
32,5 млн руб., а вот прокладка за-
ново двухтрубной тепловой сети 
составит 13,3 млн руб. В сумме 
получим 45,8 млн руб.

Получается, что в случае строи-
тельства нового микрорайона с нуля 
вариант с ЦТП становится дороже 
на 6,3 % по сравнению с ИТП. Зна-
чит, при новом строительстве эффек-
тивнее подключать дома через ИТП.

Эксплуатационные затраты

При сравнении затрат на эксплуата-
цию ЦТП и ИТП получилось, что без 
учета потерь в сетях средние за-
траты на эксплуатацию всех 27 ИТП 

достигнут 1 477 тыс. руб. в год, 
а на ЦТП – 587 тыс. руб., т. е. мень-
ше на 890 тыс. руб.

Также определены годовые по-
тери в сетях ГВС микрорайона № 5: 
в случае с  ИТП они составляют 
3,078 млн руб., а с ЦТП потери уве-
личиваются на 472 тыс. руб. (до 3,55 
млн руб.). В итоге общая экономия 
при эксплуатации ЦТП по сравнению 
с ИТП составит 418 тыс. руб. в год.

Подводя итог, мы можем резю-
мировать, что при выборе между 
ИТП и ЦТП не нужно ориентировать-
ся на «модные» или традиционные 
решения. Необходимо в каждом 
конкретном случае выполнять про-
фессиональные расчеты и учитывать 
реальные условия.

Однако, даже решив вопрос вы-
бора между ИТП и ЦТП и модерни-
зировав систему теплоснабжения, 
можно столкнуться с проблемами 
при эксплуатации систем теплоснаб-
жения в самом здании. Например, 
неотрегулированная система горяче-
го водоснабжения в доме приводит 
к тому, что циркуляция воды может 
в несколько раз превысить норма-
тивное значение. В результате допол-
нительная потребляемая тепловая 
энергия на отопление санузлов от 
системы ГВС также превышает рас-
четные нормативы. �

1 Приведенные данные соответствуют уровню цен на конец 2015 года.
2 Ни в первом, ни во втором вариантах не учитывались затраты на узлы учета.
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АГРЕГАТЫ

мировой оПыт 
на службе 
теПлоэнергетики 
россии

Теплоэнергетика, являясь основой энергетики, 
вносит значительный вклад в стабильность и про-
грессивное развитие мировой экономики. Для 
России – государства, в котором, в силу особен-
ностей географического и климатического поло-
жения, средняя продолжительность отопительно-
го сезона составляет около 200 дней, а в Сибири 
и на Севере приближается к 300, теплоэнерге-
тика и теплоснабжение приобретают ключевую 
роль в обеспечении нормального функциониро-
вания экономики, а также создания и поддер-
жания комфортных условий жизни населения.

Большинство действующих сетей теплоснабжения, 
общая протяженность которых в двухтрубном исчис-
лении оценивается в 170 тыс. км, проектировались 

в советский период и представляют собой системы центра-
лизованного тепло‑ и водоснабжения с необходимостью 
технологического подсоединения к ТЭЦ, ТЭС или районным 
котельным. Спроектированы эти сети были в соответствии 
с требованиями, стандартами и экономическими реалиями 
того времени.

Современные изменившиеся условия: рост стоимости 
топлива, квалифицированной рабочей силы и обслуживаю-
щего персонала, переход к инвестиционной схеме развития 
теплоснабжения, увеличение количества аварий в сфере 
теплоэнергетики в период 1990–2000 годов, обновленные 
экономические реалии стали – стимулами смены подхода 
к сфере теплоэнергетики и перехода на энерго‑ и ресурсос-
берегающие технологии.

Регулярные серьезные аварии на тепловых сетях в кон-
це 1990‑х и начале 2000‑х годов стали дополнительным 
стимулом для массового строительства небольших газовых 
котельных.

Российский рынок промышленных водогрейных котлов, 
в том числе жаротрубных, в настоящее время изобилует пред-
ложениями, как от отечественных производителей, так и ино-
странных. Причем доля последних в общей структуре рынка 
неуклонно снижается. Этому способствует, среди прочих фак-
торов, и рост курсов валют, и качественное развитие отече-
ственного котлостроения, и программа импортозамещения.

Не все котлы, вопреки распространенному мнению, 
одинаковы. Сама технология производства жаротрубных 
котлов предполагает наличие жаровой трубы и дымо-
гарных труб второго или, в случае трехходовых котлов, 
третьего хода. У каждого производителя имеется своя 
уникальная, запатентованная технология изготовления, 

Промышленный водогрейный 
котел Bosch unIMat ut‑l 
(производство – Россия)

Т. В. Морзева, инженер по продукту (промышленные котлы и когенерационные установки), 
компания BoSCh



нюансы и ноу‑хау, копирование которых может обернуть-
ся претензиями со стороны законного правообладателя.

Отличительные особенности водогрейных 
котельных установок Bosch
Bosch – это трехходовые жаротрубные котлы с возмож-
ностью дополнительного оборудования, встроенным или 
отдельно стоящим экономайзером, а также конденсацион-
ным теплообменником.

Особенностями котлов Bosch являются:
 � небольшие габариты котлов (по сравнению с котлами 

других производителей): они способствуют существенному 
сокращению капитальных затрат на строительство здания 
котельной;

 � меньшее по сравнению с котлами других произ-
водителей водонаполнение, которое способствует более 
быстрому выходу на номинальный режим. При холодном 
пуске котлы Bosch быстрее выходят из конденсационного 
режима, что исключает коррозию в дымогарных трубах 
и повышает долговечность котлов;

 � высокая степень модулируемости нагрузки на котел: 
допустимый минимальный уровень составляет 10 % от но-
минальной мощности котла, минимальная температура об-
ратного потока составляет 50 °C, максимально допустимая 
разница между температурой обратного и прямого потока 
на входе и выходе котла – 50 °C;

 � отсутствие турбулизаторов в дымогарных трубах: с од-
ной стороны, наличие турбулизаторов способствует допол-
нительной передаче тепла дымовых газов теплоносителю, 
а с другой, существенно усложняет процесс регламентных 
технических работ и снижает срок службы оборудования: 
частички сажи оседают в местах соприкосновения турбу-
лизатора и дымогарной трубы, что со временем приводит 
к сужению ее диаметра, затрудняет проток теплоносителя 
и замедляет теплопередачу;

 � уменьшение выбросов вредных веществ за счет при-
менения современных горелочных устройств и тщательно-
го подбора сочетания котла и горелки;

 � котлы дополнительно оснащены смотровыми люка-
ми, отверстиями контроля пламени, ответными фланцами, 
площадками обслуживания котла и взрывным клапаном.

С 2014 года Bosch – российский производитель котлов: 
на заводе, расположенном в г. Энгельс Саратовской обла-
сти, выпускаются водогрейные жаротрубные котлы серии 
unimat ut‑l. Производство оснащено новейшим техноло-
гическим оборудованием сварки и средствами автомати-
зации: изготовление котла начинается с процесса подачи 
листового металла со склада на плазменную резку. Плаз-
менная резка имеет автоматизированную систему управле-

ния, которая по координатам определяет местоположение 
листа металла на столе. Детали после плазменной резки 
направляются на вальцовку, а затем – на автомат сварки 
под флюсом. Работы по сборке котлов выполняются с помо-
щью различных кантовательных механизмов, позволяющих 
оптимально расположить изделие для выполнения сварки.

Квалификация сварщиков, прошедших стажировку на за-
водах Bosch в Германии, подтверждена сертификатами между-
народного сертификационного концерна tÜV (немецкого Объ-
единения технического надзора) и аттестатами Национального 
агентства контроля сварки (НАКС). Ежегодно сварщики про-
ходят переаттестацию как в России, так и в Германии.

Все специалисты завода прошли многомесячную ста-
жировку на заводах Bosch Industriekessel в Австрии и Гер-
мании, в том числе сотрудники, отвечающие за проверку 
качества выпускаемой продукции.

Контроль качества на заводе организован в соответ-
ствии с едиными стандартами группы Bosch, а также нор-
мами законодательства РФ на всех этапах производства: 
от входного контроля до 100 %‑ного контроля качества 
готовой продукции. Контроль качества сварных швов вы-
полняется сначала визуально, а затем рентгеновским и уль-
тразвуковым методами в соответствии с директивой Dgrl 
(97/23eg), а также нормами российских ГОСТ, РД и ПБ.

Гидравлические испытания 100 % котлов осуществля-
ются на заводе‑изготовителе в соответствии с европейской 
директивой Dgrl (97/23eg), касающейся установок под 
давлением, а также нормативными документами РФ.

Менеджмент качества завода построен на требованиях 
стандарта ISo 9001 и tÜV.

Выпускаемая продукция сертифицирована в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов Таможен-
ного союза и поставляется в комплекте со всеми необходи-
мыми сопроводительными документами. Гарантия на котлы 
российского производства – 3 года.

Собственный сервис промышленного котельного обору-
дования Bosch – еще одно преимущество при выборе про-
дукции Bosch: авторский надзор, технические консультации 
при пусконаладке и настройке оборудования, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание.

В заключение хотелось бы отметить, что теплоэнергетика яв-
ляется одной из самых значимых отраслей, она обеспечивает 
нормальную жизнедеятельность населения и прогрессивную 
экономическую деятельность промышленных предприятий. 
Ориентированность на инновационные, энерго сберегающие 
технологии способствует повышению эффективности тепло-
энергетики в целом и использования первичных ресурсов 
в частности. Выбирая надежные технологии, мы делаем га-
рантированную инвестицию в будущее. �
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коммерческий учет 
энергоносителей:  
на Передовой развития отрасли
Отрасль коммерческого учета энергоносителей начала свое развитие в далекие 90-е годы. До тех пор 
никто не задумывался о стоимости энергоресурсов, а главной задачей ресурсников было просто обе-
спечить отапливание зданий. В 1992 году наметился серьезный рост тарифов и цен, что подтолкнуло 
правительство наконец задуматься об учете ресурсов. В крупных городах приступили к установке пер-
вых узлов учета тепловой энергии (еще одно доказательство того, что главные стимулы для энергосбере-
жения экономические). С годами на первый план стали выходить вопросы регулирования и управления 
потреблением тепловой энергии. За прошедшие 25 лет отрасль коммерческого учета окончательно 
сформировалась, чему во многом способствовали сами участники рынка. Наиболее активную работу 
в этом направлении все эти годы ведет Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ. Эксперты пред-
приятия разрабатывают отраслевые стандарты и типовые решения, выступают на профессиональных 
мероприятиях, участвуют в решении спорных вопросов поставки и потребления тепловой энергии. 
За прошедшие несколько лет специалистам Консорциума совместно с партнерами удалось добиться 
определенных результатов, которые заслуживают высокой оценки. 

ОПЫТ

От хаоса к порядку

Стандарты определяют правильность, законность и эффек-
тивность функционирования предприятий той или иной 
отрасли. Для компаний сферы коммерческого учета, чья 
работа – обеспечивать точность и достоверность показа-
ний, наличие стандартов работы и системы оценки каче-
ства имеет первостепенное значение. В последние годы  
Консорциум ЛОГИКА‑ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ активно уча-
ствует в разработке единых стандартов коммерческого 
учета и создании системы качества и добровольной сер-
тификации. Эта работа ведется совместно с партнерами 
предприятия: СРО Ассоциация «Метрология энергосбере-
жения», НП «АВОК Северо‑Запад» и НП «Российское тепло-
снабжение».

6 октября 2014 года была зарегистрирована система 
добровольной сертификации приборного учета тепловой 
энергии, теплоносителя и воды «СертМЭ» на базе Ассоци-
ации «Метрология Энергосбережения». Ее цель – помочь 
потребителям в выборе надежного поставщика услуг и ка-
чественной продукции в сфере коммерческого учета энер-
гоносителей. Консорциум ЛОГИКА‑ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ 
оказывал экспертную поддержку при разработке системы 
добровольной сертификации. В разработанной докумен-
тации указано, что сертификации подлежат автоматизиро-
ванные системы и узлы учета тепловой энергии и воды, от-
дельные технические устройства, а также следующие виды 
работ: проектирование, монтаж, пусконаладка, техническое 
обслуживание, ремонт и поверка систем коммерческого 
учета. В рамках системы «СертМЭ» по поступившим в Ассо-
циацию заявкам проводятся анализ документов, различные 
испытания оборудования, проверка производства, про-
верка на соответствие требованиям систем менеджмента 
качества и так далее.

Следующий шаг в развитии отрасли – создание СРО 
операторов учета энергоресурсов. 23 июля 2015 года 
Ассоциация ОППУ «Метрология энергосбережения» 
была внесена в реестр саморегулируемых организа-
ций (СРО), выступив первым независимым оператором 
коммерческого учета и взяв на себя ответственность 
за разработку и внедрение единых стандартов и правил 



в отрасли. Компании, входящие в состав Консорциума 
ЛОГИКА‑ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, в числе первых прошли 
проверку СРО и подтвердили отличное качество и пол-
ное соответствие своих продуктов, работ и услуг ожида-
ниям потребителей и всем законодательным нормам.

На этом работа по разработке единых стандартов ком-
мерческого учета не была закончена. Логичным продолже-
нием деятельности в этом направлении стала разработка 
РМД – региональных методических документов по эксплуа-
тации и техническому обслуживанию узлов учета тепловой 
энергии, теплоносителя. Консорциум вышел с предложени-
ем к Комитету по энергетике и инженерному обеспечению 
Санкт‑Петербурга прописать единые правила для всех опе-
раторов учета. Повсеместное применение РМД обеспечит 
получение достоверных данных о потребленной тепловой 
энергии, теплоносителях, пригодных для осуществления вза-
имных финансовых расчетов между теплоснабжающими 
организациями и потребителями. Этот вопрос сегодня стоит 
особенно остро, так как главной причиной роста задолжен-
ности потребителей перед РСО за потребляемую тепловую 
энергию все чаще становится недостоверность показаний.

В борьбе за достоверность учета

Вопрос достоверности коммерческого учета давно и актив-
но обсуждается на страницах различных журналов и на про-
фильных мероприятиях; наконец, достоверность показаний 
становится причиной открытия судебных процессов, коли-
чество которых по мере роста задолженностей за тепло 
потребителей перед ресурсоснабжающими организациями 
возросло в десятки раз в 2015–2016 годах.

Очевидно, что контролем и проверкой достоверности 
показаний приборов учета должны заниматься независи-
мые профессиональные организации, обладающие необ-
ходимым опытом и знаниями и соответствующие всем 
установленным на законодательном и отраслевом уровнях 
правилам и стандартам. Консорциум относится к числу 
таких организаций и активно принимает участие в рас-
смотрении различных спорных вопросов.

Так, осенью 2015 года предприятие выступило экспер-
том в судебном разбирательстве по иску акционерного 
общества «Чукотэнерго» к муниципальному предприятию 
городского округа Анадырь «Городское коммунальное хо-
зяйство» о взыскании задолженности за поставленную 
тепловую энергию. Ответчик отказывался от уплаты за-
долженности в размере более 130 млн руб. и начислен-
ных процентов, ссылаясь на недостоверность показаний 
приборов учета, установленных у абонентов «Городского 
коммунального хозяйства». По результатам проведенной 
специалистами Консорциума проверки признаков вме-

шательства в работу приборов учета и искажения данных 
не было выявлено. Суд вынес решение о взыскании долга 
с муниципального предприятия в пользу АО «Чукотэнерго».

В 2016 году с подобным запросом к специалистам Кон-
сорциума обратился Комитет государственного жилищно-
го надзора и контроля Ленинградской области. Причиной 
проведения комплексных проверок в городе стало повы-
шение уровня оплаты коммунальных услуг в жилых домах, 
находящихся на обслуживании выборгской «Управляющей 
компании по ЖКХ». Экспертам необходимо было произвести 
обследование узла учета тепловой энергии индивидуального 
теплового пункта жилого дома, чтобы выявить отклонения 
и нарушения в его работе. По результатам технической экс-
пертизы отклонений и нарушений в работе узла учета тепло-
вой энергии выявлено не было. Также было установлено, 
что данный узел полностью соответствует «Правилам учета 
тепловой энергии, теплоносителя».
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«Шаг за шагом мы делаем коммерческий 
учет безоговорочно надежным, достовер-
ным и беспристрастным».

 П. Б. Никитин, генеральный директор 
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Важно понимать, что сегодня ведущие производители 
приборов учета ответственно подходят к вопросу защиты 
своего оборудования и делают все возможное для обе-
спечения достоверности показаний. Проведение подобных 
экспертиз позволяет выявлять любые нарушения в работе 
приборов. Ресурсоснабжающие организации могут рассчи-
тывать на всестороннюю помощь и поддержку со стороны 
специалистов отрасли в решении возникающих спорных 
вопросов в рамках организации коммерческого учета 
энергоресурсов.

 Типовые решения – будущее российского 
строительного инжиниринга

Еще одним шагом на пути к развитию отрасли коммер-
ческого учета является разработка и внедрение типовых 
решений. Сегодня это является приоритетной задачей Мин-
строя РФ, что обусловлено необходимостью и важностью 
создания единых стандартов проектирования, экономии 
времени и средств, исключения возможных ошибок при 
разработке проектной документации и отказа от использо-
вания лишнего, зачастую дорогостоящего, оборудования.

В 2016 году эксперты Консорциума по заказу Минстроя 
совместно с НП «АВОК Северо‑Запад» разрабатывают аль-
бом типовых проектных решений автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов и автоматизированных 
узлов учета тепловой энергии, которые будут рекомендова-
ны к применению на всей территории страны. В альбоме 

представлены типовые проектные решения АИТП моду-
лей отопления, модулей ГВС, узлы учета тепловой энергии 
и шкафы управления УУТЭ. В разработанных модулях от-
ражены схемы с зависимым и независимым присоеди-
нением.

Первый этап разработки альбома завершен. В Санкт‑
Петербурге и Москве прошло общественное обсуждение 
созданных разделов альбома с целью внесения дополне-
ний и возможных корректировок. Второй этап, который 
предполагает проведение экспертизы и разработку оконча-
тельной редакции альбома, планируется завершить к концу 
июня 2016 года.

Дорогу знаниям!

Большое значение для развития отрасли коммерческого 
учета имеют и те отраслевые мероприятия, которые про-
водятся при организационной и финансовой поддержке 
Консорциума ЛОГИКА‑ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.

В апреле 2016 года в Санкт‑Петербурге состоялась 
36‑я Международная научно‑практическая конференция 
«Коммерческий учет энергоносителей». Большинство до-
кладов на мероприятии принадлежало специалистам 
предприятия, которым всегда есть чем поделиться с кол-
легами по отрасли. Осенью в Северной столице пройдет 
конгресс «Энергоэффективность. XXI век», на котором Кон-
сорциум также выступит генеральным партнером и орга-
низует собственную секцию по теме коммерческого учета 
энергоносителей.

Вопросы повышения энергоэффективности, инициации 
и реализации комплексных проектов энергосбережения, 
внедрения современных технологий активно обсуждаются 
на различных площадках по всей России. Эксперты Консор-
циума принимают участие в ключевых выставках и конфе-
ренциях, организуют собственные обучающие семинары 
и круглые столы. �
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Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ выступает экспертом в сфере коммерческого учета на про-
тяжении более 25 лет. Основной принцип работы предприятия «Ex professo» в переводе с латинского 
означает «Со знанием дела». Основываясь на многолетнем опыте инноваций в энергосбережении, имея 
портфель типовых решений, базируясь на поставках оборудования собственного производства, предпри-
ятие успешно реализует комплексные проекты в регионах и проводит мероприятия по пропаганде идей 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в России.

Материал предоставлен  Консорциумом ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
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ОБОРУДОВАНИЕ

газовое лучистое отоПление 
Повышает энергоэффективность 
и конкурентосПособность 
Промышленных ПредПриятий

В последнее время стали особенно актуальными 
автономные промышленные отопительные систе-
мы (ПОС). Автономное отопление имеет целый ряд 

существенных преимуществ, среди которых:
 � полная независимость от работы городских комму-

нальных организаций;
 � самостоятельный выбор температурного режима 

в зависимости от потребностей;
 � простота и удобство эксплуатации оборудования.
По типу отдачи тепловой энергии ПОС могут быть раз-

делены на лучистые (инфракрасные), конвективные и лу-
чисто‑конвективные.

Применение традиционных систем конвективного ото-
пления в высоких производственных помещениях (цехах, 
складах, спортивных сооружениях, объектах агропромыш-
ленного комплекса с высотой 6 м и более) крайне неэф-
фективно, т. к. в результате конвективного теплообмена 

(рис. 1а) теплый воздух будет сосредотачиваться в верхней 
части указанных помещений, а в нижней будет холодно.

Системы лучистого (инфракрасного) отопления (рис. 1б) 
обеспечивают нагрев предметов (пола, оборудования) 
и обогрев людей (тепло ощущается кожей и на одежде) 
именно в необходимых зонах. По сути, результат функци-
онирования такой системы является полным аналогом 
согревающего действия солнечного света с той лишь раз-
ницей, что спектр излучения систем лучистого отопления 
(газового, электрического или водяного) находится в диа-
пазоне инфракрасного излучения, т. е. в нем полностью 
отсутствует вредный ультрафиолет.

Экономические затраты на топливо, необходимое для 
обогрева соответствующих помещений и поддержания 
в них необходимых температур, также делают наиболее 
выгодными системы газового лучистого отопления. Это 
определяется следующими факторами:

С. А. Золотаревский, канд. техн. наук, генеральный директор ООО «НПФ «РАСКО» (Москва)

Рис. 1. Пример работы системы отопления: а) конвективной, б) лучистой (инфракрасной)

Значительным резервом повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой пред-
приятиями продукции и оказываемых услуг является сокращение затрат на отопление произ-
водственных помещений при одновременном повышении комфортности пребывания в них 
производственного персонала.
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 � во‑первых, для выработки единицы тепловой (в дан-
ном случае – лучистой) энергии необходим природный газ, 
стоимость которого существенно ниже стоимости электро-
энергии, обеспечивающей аналогичный нагрев;

 � во‑вторых, по сравнению с системами водяного лу-
чистого отопления отпадает необходимость в строитель-
стве котельной (пусть даже газовой) для нагрева воды, 
а также трубопроводов и насосного оборудования для ее 
циркуляции от котельной к соответствующим излучателям 
лучистой энергии и обратно.

Современные системы газового  
лучистого отопления

Данные системы не только экономически самые эффектив-
ные среди всех ПОС, но и успешно разрушают устоявший-
ся стереотип о том, что газ – это опасно. Оборудованные 
встроенной системой защиты от погасания пламени в газо-
вых инфракрасных излучателях (ГИИ) и оснащенные систе-
мой контроля загазованности, они уже многие десятилетия 
успешно применяются во многих странах мира, включая 
наиболее развитые [1]. Газовое лучистое отопление при-
меняется для всех типов производственных помещений: 
цехов, логистических складов, авиационных ангаров, же-
лезнодорожных депо, крупных гаражей, а также сельско-
хозяйственных объектов (теплиц, ферм и др.), стадионов, 
спортивных залов, выставочных комплексов, зрелищных 
и культурно‑просветительских учреждений. В России систе-
мы отопления с ГИИ1 допускается применять в помещениях 
с категорией взрывопожароопасности В2, В3, В4, Г и Д 
и степенью огнестойкости зданий I, II, III, IVСО2.

Экономический эффект от оснащения системами газо-
вого лучистого отопления указанных промышленных объек-
тов более чем очевиден: затраты на отопление снижаются 
в 3–5 и более раз, а срок окупаемости проектов в пода-
вляющем большинстве случаев не превышает 0,5–2,0 лет.

На российском рынке системы газового лучистого ото-
пления представлены продукцией целого ряда извест-
ных производителей: АО «Сибшванк», gogas goch gmbh, 
Carlieuklima Spa, Fraccaro s. r.l., adrian group s. r.o. и др. 
Наиболее предпочтительной по совокупности характери-
стик «цена – качество», срокам поставки, уровню сер-
висного обслуживания и технической поддержки на всех 
этапах от проектирования ПОС до ее последующей экс-
плуатации является продукция АО «Сибшванк» (Тюмень, 
дочернее предприятие немецкой фирмы Schwank gmbh). 

Производство АО «Сибшванк» имеет высокую степень 
локализации в России. Соответственно, применение этой 
продукции в полной мере соответствует взятому курсу 
на импортозамещение. АО «Сибшванк» производит «свет-
лые» и «темные» ГИИ, а также приборы контроля и регули-
рования для управления ПОС указанного типа.

Газовые инфракрасные излучатели  
«светлого» типа

Сердцем ГИИ «светлого» типа (рис. 2) является уникальная 
керамическая плитка Schwank. При сгорании смеси газа 
и воздуха температура на поверхности плитки достигает 
950 °C, и она начинает испускать инфракрасное излу-
чение, которое, достигая обогреваемых поверхностей, 
преобразуется в тепловую энергию. Нагретая поверхность 
плитки светится оранжевым цветом, поэтому инфракрас-
ные обогреватели подобного типа принято называть «свет-
лыми». Рефлекторы излучателя направляют лучистое тепло 
на поверхность, подлежащую обогреву.

ГИИ «светлого» типа от АО «Сибшванк» применяются 
для отопления производственных цехов, ангаров, складов, 
спортивных залов и церквей (высотой от 5–6 м и более). 
Кроме того, компания предлагает специальные (ветроза-
щищенные) модели «светлых» ГИИ для отопления трибун 
футбольных стадионов, террас, открытых площадок ресто-
ранов, кафе и других заведений. Потребителям предлага-
ются 3 вида инфракрасных обогревателей «светлого» типа: 
supraSchwank – модель премиум‑класса, termoSchwank 
(серия 2100) – промышленный стандарт, ecoSchwank 
(серия 2000) – базовая модель.
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Рис. 2 Конструкция ГИИ Schwank «светлого» типа.

1  Согласно СП 60.13330.2012 «СНиП 41‑01–2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (утв. Приказом Минрегиона России 
от 30 июня 2012 года № 279).

2  Согласно требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(ред. от 13 июля 2015 года).
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Отличительной особенностью ГИИ supraSchwank явля-
ется уникально высокий лучистый КПД (до 81 %) и, следо-
вательно, исключительная экономичность, а также двух-
ступенчатое или плавное управление тепловой мощностью.

Газовые инфракрасные излучатели  
«темного» типа

Областью применения ГИИ «темного» типа (ГИИ‑ТМ) явля-
ются помещения высотой не более 6–10 м с незначитель-
ным воздухообменом: выставочные залы, склады, станции 
технического обслуживания, мастерские, стоянки автомо-
бильного транспорта. Удаление продуктов сгорания от каж-
дого излучателя осуществляется с помощью дымоходов. 
Использование керамической плитки позволяет увеличить 
длину пламени, что обеспечивает равномерный прогрев 
излучающей поверхности. Применение нагнетающего вен-
тилятора исключает взаимодействие продуктов сгорания 
с окружающей средой (рис. 3).

Для удобства монтажа газопровода и дымоходов 
ГИИ Schwank «темного» типа выпускаются в линейном 
и u‑образном исполнениях.

Управление системами газового лучистого 
отопления

Для управления системами газового лучистого отопления 
используются специализированные контроллеры, получаю-
щие информацию от датчиков температуры, размещенных 
в зонах обогрева отапливаемых помещений. В системах 
с использованием излучателей фирмы «Сибшванк» контроль 
температуры в помещении, включение и выключение ГИИ 
производятся автоматически, регулятором температуры «Тер-

моконтроль». При снижении температуры в помещении регу-
лятор температуры включает ГИИ. Тепло, образующееся при 
сжигании газа в ГИИ, в виде потока инфракрасного излуче-
ния направляется в рабочую зону помещения, нагревая пол 
и оборудование. В результате температура воздуха в поме-
щении повышается. При достижении заданной температуры 
воздуха в помещении регулятор температуры выключает ГИИ.

Модификация «Термоконтроль Плюс М» имеет до 8 конту-
ров регулирования, т. е. может обеспечить управление 8 тем-
пературными зонами (на каждую зону свой датчик темпера-
туры). Режимы отопления могут быть запрограммированы 
на длительный период с учетом режима работы в помещении, 
где установлена данная ПОС. Специальная функция «Трубо-
чист» позволяет проводить предварительную продувку систе-
мы удаления продуктов сгорания от «темных» излучателей.

Эффективность применения газового  
лучистого отопления

Как уже отмечалось, эксплуатационные затраты при пере-
ходе на систему лучистого отопления с ГИИ в разы ниже, 
чем при отоплении с использованием традиционных кон-
вективных систем. В качестве примера приведено сравне-
ние указанных затрат для завода в Челябинской обл. (табл.). 
Из представленных данных следует, что эксплуатационные 
затраты только на потребляемые энергоресурсы при пе-
реходе на систему газового лучистого отопления уменьшат-
ся в 3,3 раза по сравнению с вариантом теплоснабжения 
от ТЭЦ и более чем в 2,9 раза по сравнению с отоплением 
от собственной газовой котельной.

Реальная экономия на практике еще больше. Она до-
полнительно увеличивается за счет:

 � малой инерционности систем газового лучистого ото-
пления, позволяющих снижать температуру в помещениях 
не только в нерабочее время, но даже во время обеден-
ного перерыва;

 � возможности поддержания необходимых температур 
только в рабочих зонах, а не во всем помещении в целом;

 � отсутствия тепловых потерь и исключения утечек те-
плоносителя в теплотрассах от котельной до отапливаемого 
помещения;

 � резкого сокращения трудозатрат на запуск системы 
отопления, что даже позволяет полностью отключать отопле-
ние в дни резкого потепления, а затем так же оперативно 
его включать;

 � исключения затрат на ремонт теплотрасс;
 � резкого сокращения затрат на техническое обслужива-

ние отопительного оборудования (полностью исключаются 
затраты на химводоочистку, замену циркуляционных насо-
сов и многие другие) и т. д.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №5–201648

Устройство для 
отвода продуктов
сгорания

л минированная
и луча ая труба

Свеча а игания
и датчик контроля пламени

Горелка
Выход продуктов

сгорания

оля ия

тра атель

Рис. 3. Конструкция ГИИ Schwank «темного» типа



В итоге срок окупаемости проектов перевода промыш-
ленных помещений с традиционного конвективного на га-
золучистое отопление не превышает 0,5–2,0 лет.

Что препятствует применению газового 
лучистого отопления?

Естественно, возникает вопрос: почему же до настоящего 
времени столь высокоэффективные системы отопления 
не нашли повсеместного применения в России? Почему, 
в отличие от большинства стран Европы и Северной Амери-
ки, где таким образом отапливается большинство промыш-
ленных объектов, а также торговые центры, выставочные 
комплексы и спортивные сооружения, в России количество 
таких объектов не превышает нескольких процентов от по-
тенциально возможного?

Причин здесь несколько. Вот основные из них:
 � недостаточная забота о повышении энергоэффектив-

ности еще в советские годы. Соответственно, имеет место 
серьезное отставание – как техническое, так и в образе 
мышления ответственных за решение данных вопросов 
(государственных чиновников, руководителей предприятий, 
контролирующих органов);

 � несовершенство и противоречивость существующей 
нормативной базы. Даже по вопросу, в каких помещениях 
и какие ГИИ («светлые» или «темные») можно применять, нет 
единства мнений. Это не только затрудняет процесс согла-
сования применения ПОС с ГИИ, но и заставляет руководи-
телей предприятий опасаться, что в случае возникновения 
каких‑либо форс‑мажорных ситуаций (например, пожара 
или взрыва) им в вину потенциально может быть вменено 
то, что установка ГИИ была произведена с нарушением 
какого‑то регламента. Хотя, естественно, любой подобный 
проект до его реализации в обязательном порядке прохо-
дит экспертизу Ростехнадзора на соблюдение требований 
промышленной безопасности;

 � финансовые проблемы большинства промышлен-
ных предприятий. При высочайшей энергоэффективности 
и крайне небольших сроках окупаемости, которые никто 
не оспаривает, для реализации проекта перехода на газо-
вое лучистое отопление предприятию нужны значительные 
средства, которых, как правило, нет. Кредиты очень дороги. 
Но главное – у многих предприятий нет уверенности в успеш-
ном развитии в ближайшей перспективе. В такой ситуации 
инвестирование в энергоэффективность большинству руко-
водителей и собственников представляется рискованным. 
Вот и продолжают они латать существующую конвективную 
систему отопления, высасывающую из предприятия послед-
ние соки и ухудшающую его и без того сложное положение;

 � в силу незначительного количества установленных 
систем газового лучистого отопления в России пока не за-
работал принцип «не хуже, чем у соседа». Как только их 
количество возрастет, «соседи» обязательно засуетятся, 
найдут необходимые средства. Но для такого перехода 
количественных изменений в качественные требуется до-
стижение определенного критического уровня!

Кто преодолеет указанные сложности и стереотипы 
первым, кто раньше других повысит энергоэффективность 
своего производства, а значит, снизит производственные 
издержки и себестоимость продукции (т. е. фактически по-
высит свою конкурентоспособность), тот, при прочих рав-
ных условиях, не только упрочит свои позиции на рынке, 
но и получит новый, мощный импульс развития!

Литература:
1. Молька В. Три «Э» в отоплении промышленных по-

мещений. Киев, 2005. �

ООО «НПФ «РАСКО»
125464, Москва, ул. Митинская, 12
www.packo.ru   E-mail: info@packo.ru
Тел./факс +7 (495) 970–16–83 (многоканальный)
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Таблица     Пример расчета эффективности применения системы газового лучистого отопления

Показатель ТЭЦ Собственная 
котельная ГИИ

1. Расход тепловой энергии для достижения заданных параметров, Гкал/год 8 277,02 – –

Стоимость тепловой энергии, руб./год (при цене 900 руб. за 1 Гкал)* 7 449 318 – –

2. Максимальный расход природного газа, м3/год – 1 347 381 680 660

Стоимость природного газа, руб./год (при цене 4 500 руб. за 1 000 м3)* – 6 063 214,5 3 062 970

3. Максимальный расход электроэнергии, кВт•ч/год 481 222 481 222 9 529

Стоимость электроэнергии, руб./год (при цене 6 руб. за 1 кВт•ч)* 2 887 332 2 887 332 57 174

Всего затрат за год, руб. 10 336 650 8 950 546,5 3 120 144

Экономия при использовании инфракрасного отопления, руб. 7 216 506 5 830 402,5
* Включая НДС

mailto:info@packo.ru
http://www.packo.ru/
http://energo-journal.ru/
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ИННОВАЦИИ

Характерные черты, присущие многофункциональ-
ным приборам ЛОГИКА, СПТ962 унаследовал от 
самого известного и массового тепловычислителя 

в данном классе – СПТ961.2, который на сегодняшний 
день заслуженно занимает лидирующие позиции на рынке 
приборов энергоучета.

По сравнению с предшественником спектр функцио-
нальных возможностей нового тепловычислителя суще-
ственно расширен.

Тепловычислитель построен на самой современной, 
высокопроизводительной микропроцессорной платфор-
ме. При многократном увеличении скорости обработки 
информации и реакции на внешние события в несколько 
раз снижена мощность, потребляемая тепловычислителем 
по цепям электропитания.

Как прибор, созданный в период активного внедрения 
правил учета тепловой энергии и теплоносителя, утверж-
денных постановлением Правительства РФ № 1034 от 
18.11.2013, СПТ962 полностью соответствует требова-
ниям этого нормативного документа.

Поддержка современных протоколов обмена позво-
ляет встраивать тепловычислитель в информационные 
системы любого масштаба и назначения: от локальных 
систем мониторинга и автоматизации до глобальных си-
стем сбора и обработки данных.

СПТ962 оснащен новым, ярким и контрастным oleD‑
дисплеем, который обеспечивает отличную читаемость 
информации в широком диапазоне углов зрения практи-
чески при любой освещенности. 

Говоря о тепловычислителях СПТ962 как о приборах 
многофункциональной серии, отметим их универсаль-
ность: тепловычислители рассчитаны на применение 
в составе теплосчетчиков для систем теплоснабжения, 
где в качестве теплоносителя используется конденсат, 
перегретый и насыщенный пар, вода или другие жидкости 
с известными теплофизическими свойствами. 

Тепловычислители могут применяться в составе из-
мерительных комплексов систем водоснабжения и водо-
отведения.

Один тепловычислитель позволяет обслуживать до 6 не-
зависимых систем с общим количеством трубопроводов 
до 12. Для каждой системы могут применяться свои ал-
горитмы вычисления тепловой энергии и массы тепло-
носителя.

К тепловычислителю могут быть подключены преоб-
разователи объемного и массового расхода с импульс-
ными выходными сигналами, платиновые и медные 
термопреобразователи сопротивления, преобразова-
тели объемного и массового расхода, преобразователи 
давления, преобразователи разности давлений на су-
жающих устройствах и осредняющих трубках, а также 
преобразователи температуры с унифицированными 
выходными сигналами тока. 

Для увеличения количества подключаемых датчиков 
совместно с тепловычислителем может применяться один 
или два адаптера АДС97.

Набор сервисных функций СПТ962 содержит ряд 
готовых решений, помогающих пользователям найти 

С 1 июля текущего года НПФ ЛОГИКА начинает серийный выпуск тепловычислителя СПТ962, 
который стал первым тепловычислителем нового, VI поколения, в многофункциональной 
серии выпускаемых фирмой приборов. 

А. В. Жесан, канд. техн. наук, главный инженер проекта, АО НПФ ЛОГИКА

СПТ962 – новый лидер
Первый Прибор VI Поколения многофункциональной Серии фирмы логика

логика® – ТеХнология ПрофеССионалов®
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оптимальный выход из большинства типичных ситу-
аций, нередко вызывающих затруднения при экс-
плуатации и обслуживании узлов учета. 

Одной из таких ситуаций является, например, повтор-
ный ввод узла учета в эксплуатацию после очередной 
поверки тепловычислителя. Для проведения поверки 
в тепловычислитель загружается специально предусмо-
тренный набор настроечных параметров – «поверочная 
база данных». Последняя, как правило, существенно от-
личается от «рабочей базы данных» – набора настроек, 
используемых при эксплуатации.

Возврат рабочих настроек тепловычислителя после 
поверки может перерасти в почти неразрешимую зада-
чу, если на предприятии отсутствует квалифицированный 
обслуживающий персонал, а копия рабочей базы дан-
ных в виде распечатки или файла по каким‑либо при-
чинам утеряна. 

Для решения данной проблемы в СПТ962 предус-
мотрены раздельные области памяти для хранения на-
строек и результатов вычислений при эксплуатации и при 
поверке. Такая структура данных обеспечивает сохран-
ность не только настроек, но и архивов, накопленных 
при работе тепловычислителя на объекте. 

К другим сервисным возможностям СПТ962 отно-
сятся: 

 � автоматический контроль полноты настроечных 
параметров перед вводом тепловычислителя в эксплу-
атацию;

 � возможность пуска/останова счета с использова-
нием двухпозиционных сигналов от внешних источников, 
например при изменении направления потока тепло-
носителя;

 � наличие режимов контроля нуля и крутизны пре-
образователей; 

 � возможность подключения дополнительных датчи-
ков для контроля качества работы узла учета.

В энергонезависимой памяти тепловычислителя 
ведутся архивы по всем измеряемым и вычисляе-
мым параметрам с привязкой к часовым, суточным 
и месячным интервалам, а также архивы сообщений: 
о нештатных ситуациях, о перерывах питания, об из-
менении настроечных параметров. Глубина часовых 
архивов составляет 1 488 записей, суточных – 366 за-
писей, месячных – 36 записей. Количество записей 
в каждом из архивов сообщений – не менее 1 000. 
Сброс архивов, как случайный, так и преднамеренный, 
невозможен.

•  КомплеКсное  решение  задач  энергосбережения,  
автоматизации и диспетчеризации КоммерчесКого учета

•  полный паКет от разработКи и производства приборов 
и систем до монтажа, сервиса и КомплеКтных поставоК 
со  сКлада  в  санКт-петербурге  во  все  регионы  россии 
и сопредельные государства:

  – учет всех видов энергоносителей
  –  автономная  и  многофункциональная  серии  приборов   

V и VI поколений с оптимальным соотношением «цена – 
качество – сервис»

  – 5 и 7 лет гарантии на продукцию
  –  корпоративные программные средства и комплексы

• глобальная сеть лицензионных центров:
  –  более  120  центров  корпоративной  сервисной  сети 

в  россии  и  снг  обеспечивают  поставку  фирменной 
продукции  и  полный  комплекс  сопутствующих  работ 
и услуг

•  региональные  производства  приборов  по  лицензиям 
фирмы:

  – в сибири, на урале, в республике беларусь

•  Консорциум логиКа-теплоэнергомонтаж
   мощное объединение, обеспечивающее комплексное реше-

ние задач коммерческого учета энергоносителей и энерго-
сбережения в целом в промышленности и коммунальном 
хозяйстве.  Консолидация  бизнеса  и  ресурсов  успешных 
профессиональных  компаний  с  более  чем  25-летним 
опытом  и  огромным  потенциалом  позволяет  выполнять 
полный комплекс работ по единым корпоративным стан-
дартам и с фирменным качеством.

http://energo-journal.ru/


При работе в системах автоматизации тепловы-
числитель обеспечивает обмен данными по протоколу 
Modbus rtu и по фирменному магистральному про-
токолу СПСеть.

Тепловычислитель имеет встроенный стек протоко-
лов ppp‑tCp/Ip и при подключении стандартного комму-
никационного оборудования, например gSM‑модема, 
обеспечивает передачу данных в сети Интернет.

Следует отметить, что многолетний опыт выпуска 
тепловычислителей СПТ961.2 (первые из них появи-
лись в 2007 году) свидетельствует о том, что при со-
блюдении требований к монтажу и эксплуатации эти 
приборы демонстрируют безотказную работу в тече-
ние всего срока службы. Напомним, что для СПТ961.2 
установлен пятилетний гарантийный срок, средний 

срок службы 12 лет и среднее время наработки на 
отказ 75 000 часов. 

Вместе с тем, на основании обширных статистиче-
ских данных о надежности, собираемых в процессе про-
изводства, при проведении поверок, тестирования и сер-
висного обслуживания десятков тысяч приборов учета, 
НПФ ЛОГИКА ведет постоянный поиск путей дальнейшего 
совершенствования выпускаемой ей продукции.

В сочетании с положительными результатами испыта-
ний на безотказность, отлаженным производством и при-
менением современной элементной базы это позволило 
увеличить для СПТ962 показатели среднего времени 
наработки на отказ до 85 000 часов, среднего срока 
службы до 15 лет и гарантийного срока до 7 лет. �

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №5–201652

190020, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 150, а/я 215

Тел. (812) 252–57–57 
Факс: (812) 252–29–40, 445–27–45

E-mail: adm@logika.spb.ru   
www.logika.spb.ru

Конфигурация измерительных входов
8I+4F+4r – без подключения адаптеров АДС97;
12I+8F+8r – при подключении одного адаптера АДС97;
16I+12F+12r – при подключении двух адаптеров 
АДС97.

Диапазоны измерений и показаний
–  0...5, 0...20, 4...20 мА – измерение сигналов тока, 

соответствующих давлению, разности давлений, рас-
ходу и температуре;

–  39...235 Ом – измерение сигналов сопротивления, 
соответствующих температуре;

–  3•10–4 – 5•103 Гц – измерение частоты импульсных 
сигналов, соответствующих расходу;

–  0...30 МПа – показания давления;
–  0...1 000 кПа – показания разности давлений;
–  минус 50...600 °С – показания температуры;
–  0...106 – показания объемного [м3/ч], массового [т/ч] 

расходов и тепловой мощности [ГДж/ч];
–  0...9•108 – показания объема [м3], массы [т] рас-

ходов и тепловой энергии [ГДж].

Пределы допускаемой погрешности
± 0,05 % – измерение сигналов частоты (относитель-
ная);
± 0,05 % – измерение токовых сигналов 4 – 20 мА и 
0 – 20 мА (приведенная);

± 0,1 %  – измерение токовых сигналов 0 – 5 мА (при-
веденная);
± 0,1 °С – измерение сигналов сопротивления (абсо-
лютная; характеристика преобразования pt100, 100П, 
100M);
± 0,15 °С – измерение сигналов сопротивления (аб-
солютная; характеристика преобразования pt50, 50П, 
50M);
± 0,03 °С – измерение сигналов разности сопротив-
ления (абсолютная; характеристика преобразования 
pt100, 100П);
± 0,01 % – ход часов (относительная);
± 0,02 % – вычисление параметров (относитель-
ная);
±(0,5 + 3/ΔТ) % – измерительный канал тепловой энер-
гии (относительная).

Эксплуатационные показатели
–  электропитание от внешнего источника напряжения 

постоянного тока 12 В;
–  потребляемый ток не более 150 мА; 
–  температура окружающего воздуха от –10 до 50 °С;
–  степень защиты от воды и пыли – Ip54.

Средняя наработка на отказ: 85 000 часов
Межповерочный интервал: 4 года
Гарантия: 7 лет

АО НПФ ЛОГИКА

Метрологические характеристики тепловычислителей СПТ962

mailto:adm@logika.spb.ru
http://www.logika.spb.ru/


Поздравляем с юбилеем!

Коллективы НП «АВОК» и журнала «Энергосбережение» сердечно поздравляют юбиляра 
и желают долгих, плодотворных лет жизни, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и интересных новых задач!

Виктору 
ГерманоВичу 

СеменоВу, 
президенту НП «Российское 

теплоснабжение»,  
члену Президиума НП «АВОК», 

главному редактору 
журнала «Новости 
теплоснабжения» 

исполнилось 60 лет.

Виктор Германович родился 26 июня 1956 года. 
В 1979 году окончил Московский энергетический ин-
ститут. Имеет степень кандидата экономических наук. 
Свою трудовую деятельность он начал в 1980 году 
в должности инженера‑теплоэнергетика и прошел 
путь от заместителя начальника района тепловых 
сетей до директора «Предприятия № 6 тепловых стан-
ций и сетей», создав его в 1988 году практически 
с «нуля».

С 2003 по 2015 год В.  Г. Семенов работал в ОАО 
«ВНИПИэнергопром» в должности генерального ди-
ректора, принимал активное участие в разработке 
нормативно‑правовых актов федерального и регио-
нального уровня в сфере энергоснабжения. Является 
автором проекта закона «О теплоснабжении». По по-
ручению Департамента топливно‑энергетического 
хозяйства Москвы, под руководством В. Г. Семено-
ва разработаны «Программа комплексного энер -
госбережения в г. Москве на 2009–2013 годы и на 
перспективу до 2020 года» и закон «Об энергосбе-
режении г. Москвы» № 35 от 05.07.06.

В январе 2004 года В. Г. Семенов избран прези-
дентом некоммерческого партнерства «Российское 
теплоснабжение», созданного по инициативе ряда 
ведущих Ассоциаций.

В.  Г. Семенов – автор первой книги Националь-
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АНАЛИЗ

Программа энергосбережения в Московском регионе

На данный момент уровень энергоемкости валового регионального 
продукта (ВРП) столичного региона превышает показатели других 
мегаполисов примерно в 2 раза. Если сравнивать Москву с дру-
гими крупными городами мира по потреблению электроэнергии 
в расчете на душу населения, то столица идет после таких мегапо-
лисов, как Токио и Нью‑Йорк. Такое положение можно объяснить 
рядом объективных факторов: холодным климатом, большой про-
тяженностью, значительными потерями в магистральных комму-
никациях, организационными и технологическими недостатками 
функционирования энергетического сектора Московского региона.

энергосбережение 
в условиях 
мегаПолиса

По данным проекта «Энергетическая стратегия – 
2035» [1], объемы потребления первичных источ-
ников энергии в России будут увеличиваться. В не-
малой степени это произойдет благодаря росту 
энергоемкости больших городов, где сосредоточена 
значительная доля производства и населения. На 
примере столицы проанализируем, в какой обла-
сти находится максимальный потенциал энергосбе-
режения для мегаполисов и как его использовать.

Т. С. Мещерякова, старший преподаватель кафедры 
«Менеджмент и инновации», ФГБОУ ВПО «МГСУ»

Ключевые слова: энергосервисный контракт, энергосбе-
режение



В контексте развития столицы особое внимание 
с 2001 года уделяется городской программе энерго‑
сбережения1. Уже в первые годы реализация данной 
программы позволила получить значимые результаты: 
в 2004 году достигнута экономия почти в 1 млн т у. т.; 
за период с 2004 по 2010 годы экономия топливно‑энер-
гетических ресурсов (ТЭР) составила 16 млн т у. т.

Начальные стадии реализации программы энерго‑
сбережения в Москве были ориентированы на развитие 
систем учета потребляемых энергоресурсов, а также со-
кращение потерь у потребителя и в подводящих сетях. 
Согласно официальным данным требование федерально-
го закона № 261‑ФЗ «Об энергосбережении…» провести 
до 31 декабря 2012 года энергетические обследования 
(энергоаудит) выполнили в Московском регионе более 
500 предприятий, а на 2 000 объектах произведена ин-
вентаризация парка приборов учета и установка новых. 
Кроме того, создана единая интегрированная автома-
тизированная информационная система мониторинга 
и управления энергоэффективностью мегаполиса (ЕИАИС 
ЭЭ) [2]. Мероприятия, связанные с созданием, внедрени-
ем и эксплуатацией городской ЕИАИС ЭЭ включают в себя 
процесс интеграции ЕИАИС ЭЭ с системами классифика-
ции и кодирования объектов с ГИС‑системами. Проект 
ЕИАИС ЭЭ определил создание единого информационного 
пространства для всех пользователей – экспертного пор-
тала по вопросам энергосбережения (ГИС «Энергоэффек-
тивность», http://gisee.ru/regionsupport/).

Следует отметить, что статистические данные по-
зволяют сделать вывод о высокой эффективности про-
граммных мер по энергосбережению. Например, 
за 2011–2014 годы финансирование программы энерго‑
сбережения в Москве составило 156 млрд руб., а эффект 
от ее реализации превысил затраты практически в 2 раза. 
Помимо сокращения энергоресурсов, на 1,3 млн т умень-
шился выброс вредных веществ в атмосферу. Необхо-
димо учитывать такой фактор, как расширение границ 
территории Москвы, который привел к росту ВРП Цен-
трального региона.

Определение энергосберегающего потенциала

Актуальность энергосбережения в условиях развития ме-
гаполиса обусловлена прогнозными показателями роста 
объема потребления энергоресурсов для производства 

электроэнергии и теплоты, для целей увеличения электро-
вооруженности в промышленности и на транспорте и для 
повышения качества жизни населения. При реализации 
программы энергосбережения основной акцент должен 
быть сделан на технических и технологических инноваци-
ях во всех видах экономической деятельности при произ-
водстве, распределении и потреблении конечных энерго-
носителей, с учетом высокого качества предоставляемых 
энергетических услуг.

Методическим инструментом анализа потенциала 
экономии энергии, а также информационной основой 
разработки долгосрочных программ в области энерго‑
сбережения и повышения энергоэффективности является 
использование единого топливно‑энергетического балан-
са, который представляет собой баланс производства, 
преобразования и потребления всех видов энергии.

Нередко возникают проблемы, требующие концепту-
альных подходов при определении целевых индикаторов 
и показателей энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности для секторов экономики. Создание 
условий и использование механизмов стимулирования их 
достижения также бывает затруднено.

Энергосервис – механизм энергосбережения 
в жилищном секторе

В столице основным потребителем энергоресурсов явля-
ется население (рис.). Однако именно в жилом секторе 
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1  Впервые «Городская программа по энергосбережению на 2001‑2003 годы в г. Москве» утверждена 9 октября 2001 года Постановлением  
Правительства Москвы № 912‑ПП. Сейчас действует программа «Энергосбережение в городе Москве» на 2011, 2012–2016 годы и на перспективу 
до 2020 года (http://www.dez‑hm.ru/sites/default/files/documents/429‑pp.doc).
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находится наибольшее количество проблем, возникаю-
щих при решении вопросов экономии энергии. Это об-
условлено отсутствием квалифицированного потребителя, 
который способен предъявить требования, гарантирую-
щие высокий уровень качества предоставляемых ком-
мунальных услуг. 

Большинство многоквартирных домов не отвечают со-
временным требованиям энерго‑ и ресурсо сбережения, так 
как здания возведены в соответствии с требованиями ста-
рых строительных норм. На снабжение горячей водой и ото-
пление в жилищном секторе приходится от 2/3 до 3/4 обще-
го количества потребляемой энергии. Основные факторы, 
которые влияют на потребность в теплоте, – это климат, раз-
меры отапливаемых площадей, качество оболочки здания, 
система отопления и т. д. Энергосбережение в многоквар-
тирном доме приводит к уменьшению потерь теплоты за счет 
утепления стен, полов, потолков; модернизации системы 
отопления и к управлению теплопотреблением.

Проведенные исследования2 показывают, что глав-
ным механизмом энергосбережения для жилых объектов 
недвижимости может стать энергосервисный контракт, 
описанный в законе № 261‑ФЗ.

Согласно данным «Аналитического центра при Прави-
тельстве Российской Федерации» (далее – Аналитический 
центр) основной рынок энергосервиса в Москве пред-
ставлен двумя категориями:

 � учреждения бюджетного сектора (к концу 2016 года 
планируется реализовать энергосервисный контракт для 
1 400 учреждений из 5 700);

 � многоквартирные жилые дома (где из 34 742 МКД 
к концу 2016 года планируется реализовать энергосер-
висный контракт для 8 290 зданий).

Департаментом топливно‑энергетического хозяйства 
города Москвы совместно с Аналитическим центром 
в настоящее время запущена программа энергоэффек-
тивной модернизации многоквартирных домов. Опреде-
лены дома, где наиболее эффективно и целесообразно 
заключение энергосервисных договоров для проведения 
энергосберегающих мероприятий. В целях методической 
поддержки всех участников отношений в сфере энерго-
сервиса разработаны следующие материалы (http://
ac.gov.ru/2661/):

 � Рекомендуемая форма энергосервисного договорa 
(версия 1.3).

 � Методические рекомендации по расчету размера 
платы по энергосервисному договору в многоквартирном 
доме (версия 1.2).

 � Методические рекомендации по энергосервису для 
региональных органов власти и органов местного само-
управления (версия 1.2).

 � Методические рекомендации по энергосервису для 
собственников помещений в многоквартирных домах 
(версия 1.2).

 � Методические рекомендации по энергосервису для 
организаций, осуществляющих управление многоквартир-
ными домами (версия 1.2).

 � Типовые вопросы и ответы (версия 1.2).
 � Методика камерального анализа в многоквартир-

ных домах.
 � Величина экономии по энергосервисному дого-

вору.
 � Энергосервис в многоквартирном доме. Энерго-

сервисный договор: существенные условия и общее со-
держание; порядок заключения.

 � Порядок проведения общих собраний собственни-
ков помещений в многоквартирных домах с целью за-
ключения энергосервисного договора и пр.

В 2016 году проведение энергосервисных работ 
должно быть выполнено на 704 и 4 150 объектах со-
ответствующих категорий [3]. Для формирования про-
зрачной системы расчетов оплаты по энергосервисно-
го контракту для многоквартирных домов разработаны 
специальные методические рекомендации [4]. Данные 
по существующему опыту использования этих рекомен-
даций отсутствуют.
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2  Исследования проведены автором статьи. Прим. ред.
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Анализ показал, что, несмотря на высокую степень 
актуальности данной проблемы, аспекты разработки пер-
спективных подходов и механизмов для внедрения энерго‑
эффективных технологий на объектах недвижимости, а также 
совершенствование методик анализа влияния энергосбе-
регающих технологий на показатели экономической и энер-
гетической эффективности объектов недвижимости остают-
ся не до конца изученными. В вопросе экономии энергии 
следует учитывать многолетний опыт проработки инвести-
ционной составляющей, которая еще не приведена в за-
конченный вид. С точки зрения подхода к оценке экономии 
энергоресурсов Ассоциация энергосервисных компаний 
(РАЭСКО) совместно с Российским энергетическим агент-
ством (РЭА) разработали ГОСТ Р 56743–2015 «Измерение 
и верификация энергетической эффективности». Однако от-
сутствует комплексное рассмотрение задач энергосервиса, 
инвестиционного анализа энергоэффективных технологий 
и риск‑менеджмента в условиях экономической нестабиль-
ности. Решением проблемы может стать современная ме-
тодика оценки энергосберегающих мероприятий с учетом 
применения теории реальных опционов, что позволит учесть 
неопределенности различного рода, свойственные высоко-
затратным энергосервисным контрактам [5].
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ОПЫТ

естественное освещение – 
эффективный инструмент 
энергосбережения

Те или иные светопрозрачные наружные 
конструкции – неотъемлемые элементы 
любого здания, позволяющие обеспечить 
естественное освещение и вентиляцию по-
мещений, пассивное использование теплоты 
солнечной радиации и т. д. В этом ряду имен-
но естественное освещение, пожалуй, имеет 
наибольший энергосберегающий потенциал, 
благодаря снижению электропотребления за 
счет сокращения времени использования ис-
кусственных источников света.

Использование естественного освещения эко-
номит энергию, конечно, не само по себе: 
снижение энергозатрат обеспечивается 

сокращением времени использования осветитель-
ных приборов. По оценке западных специалистов, 
в отдельных случаях снижение электропотребления 
за счет обеспечения естественного освещения мо-
жет достигать 70 %. В систему естественного освеще-
ния могут входить элементы (см. справку), например 
автоматические шторы‑жалюзи, требующие некото-
рых энергозатрат для своей работы, однако их вели-
чина незначительна по сравнению с потенциальной 
экономией электрической энергии.

Ключевые слова: источники света, экономия энергии, световой поток, стеклянные здания, светопроз-
рачные наружные конструкции

Н. В. Шилкин, профессор Московского архитектурного института



Помимо вопросов энергосбережения важно положитель-
ное влияние солнечного света на здоровье человека и его 
работоспособность, что подтверждено исследованиями спе-
циалистов в разных странах. Люди, находящиеся в здании, 
обычно предпочитают естественное освещение, если оно 
обеспечивает достаточный уровень освещенности, при этом 
не ослепляя ярким светом и не перегревая помещение.

Особенности использования естественного 
освещения

Проектировать систему естественного освещения реаль-
нее во вновь возводимых зданиях, поскольку при рекон-
струкции это обычно приводит к большим затратам. В зда-
ниях старой постройки гораздо больший экономический 
эффект могут дать мероприятия, направленные на орга-
низацию энергоэффективного искусственного освещения, 
например замена ламп на энергосберегающие, автомати-
ческие включение/отключение освещения и регулировка 
освещенности и т. д.

Решив максимально использовать естественное ос-
вещение, следует учесть и некоторые его особенности. 
Самая неприятная состоит в том, что интенсивность 
естественного освещения может значительно меняться 
в зависимости от времени года, времени суток и погод-
ных условий. Причем изменения интенсивности свето-
вого потока носят случайный характер. Поэтому даже 
при наличии высокоэффективной продуманной системы 
естественного освещения нельзя полностью отказаться 
от электрических источников света.

При определении оптимального соотношения между 
естественным и искусственным освещением важны 
и другие факторы: климатические особенности района 
строительства, ориентация помещений относительно сто-
рон света, глубина помещений, размеры светопроемов, 
внешние препятствия и т. д.

Кроме того, повышение доли естественного осве-
щения за счет увеличения площади светопрозрачных 
ограждающих конструкций приводит к росту теплопо-
терь через них в зимний период и к риску перегрева 
помещений под действием теплоты солнечной радиа-
ции в летнее время. Однако в настоящее время уже 
разработаны окна с теплозащитными характеристи-
ками, аналогичными характеристикам наружных стен, 
и специальные покрытия для стекол, снижающие риск 
перегрева, но пропускающие свет видимого диапазона 
(рис. 1). Это открывает новые возможности исполь-
зования в зданиях преимущественно естественного 
освещения [1].

Организовать естественное освещение возможно 
различными способами. Рассмотрим некоторые из ва-
риантов.

Вертикальные окна

Традиционные вертикальные окна получили наибольшее 
распространение, поскольку это наиболее простой способ 
обеспечения естественного освещения. Такие окна более 
эффективны для естественного освещения вертикальных 
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Рис. 1. Стекло с улучшенными теплозащитными характеристиками: а) зимой, б) летом

Специальное покрытие уменьшает теплопотери зимой и защищает от перегрева летом
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поверхностей, противостоящих окнам. В большинстве слу-
чаев окна размером примерно 20 % от площади помеще-
ния обеспечивают достаточное освещение на расстоянии 
от окон, в 1,5–2,5 раза превышающем высоту данного 
помещения. Области, расположенные глубже, требуют 
дополнительного искусственного освещения.

Естественное освещение посредством вертикальных 
окон больше зависит от геометрической формы и раз-
меров помещения, чем, например, в случае применения 
светопрозрачных участков кровли. Комнаты малой пло-
щади, в которых бóльшая часть пространства расположе-
на близко к окнам, будут освещены естественным обра-
зом лучше всего, в то время как освещенность в глубине 
узкого длинного помещения с окном на короткой стороне 
будет недостаточна.

Увеличение площади окон позволяет повысить общую 
освещенность помещения, однако при этом возрастает 
неравномерность ее распределения. Для выравнивания 
яркости необходимо предусмотреть искусственные ис-
точники света, что, однако, снизит энергоэффективность 
проекта.

Увеличение площади остекления, как правило, повы-
шает нагрузку на систему климатизации здания. Избежать 
этого возможно, например, применением в конструкции 
окон специальных стекол, снижающих теплопотери или 
теплопоступления на 60–80 %. В коммерческих зданиях 
широко используются стекла с зеркальным отражающим 
покрытием, задерживающим инфракрасное излучение 
солнечной радиации и не мешающим поступлению види-
мого светового потока. Специальные покрытия, цветные 
стекла, заполнение стеклопакетов инертным газом – все 
эти методы позволяют снизить теплопроводность, конвек-
цию и излучение через заполнения светопроемов.

Солнцезащитные устройства

Солнцезащитные устройства позволяют использовать пре-
имущества естественного освещения без существенной 
нагрузки на систему климатизации здания в летнее время. 
Наиболее эффективную защиту от перегрева обеспечива-
ют солнцезащитные элементы, расположенные снаружи. 
Одним из недостатков таких солнцезащитных элементов 
является необходимость их регулярной очистки. Один 
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В высотном здании Commerzbank использова‑
ние естественного освещения значительно сни‑
жает эксплуатационные затраты и, кроме этого, 
улучшает психологический комфорт находящих‑
ся в здании людей.

Прозрачность здания и стеклянные перегород‑
ки между офисными помещениями и коридорами 
позволяют достичь высокого уровня освещен‑
ности дневным светом на всех рабочих местах.

На каждом уровне одна из треугольных секций 
здания является открытой и  составляет часть 

зимнего сада. Зимние сады позволяют свету про‑
никать к внутренним стенам каждого крыла. Эти 
сады обеспечивают «природный вид» для со‑
трудников офисов и вместе с атриумом участвуют 
в организации естественной системы вентиляции 
для всего здания.

Снижение затрат энергии на  отопление зда‑
ния достигается использованием теплозащит‑
ного остекления с коэффициентом теплопере‑
дачи приблизительно 1,4–1,6 Вт/(м2•°C). Этому 
также способствуют и зимние сады, являющиеся 
дополнительным источником теплопоступлений 
за счет аккумулирования теплоты солнечной ра‑
диации.
Снижение затрат энергии на охлаждение здания 
достигается путем использования герметичных 
двойных стеклопакетов, заполненных инертным 
газом и отражающих инфракрасное излучение. 
Такие стеклопакеты используются в зимних са‑
дах, а  также в  ненесущих стенах по  периметру 
офисных помещений. При этом солнцезащитные 
устройства устанавливаются между стеклопакетом 
и внешней светопрозрачной оболочкой здания.

Здание Commerzbank во Франкфурте-на-Майне (Германия)



из наиболее часто применяемых способов решения этой 
проблемы – использование штор‑жалюзи, интегрирован-
ных в окна.

Внутренние солнцезащитные элементы ограждают 
людей, находящихся в помещении, от прямых солнеч-
ных лучей и яркого света. Поскольку теплопоступления 
с солнечной радиацией в этом случае могут приводить 
к перегреву, необходимо обеспечить ассимиляцию тепло-
избытков посредством вентиляции или системы кондици-
онирования воздуха.

При нанесении на вогнутую сторону отдельных элемен-
тов горизонтальных штор‑жалюзи зеркального светоотра-
жающего покрытия (рис. 2) и установке их вогнутой сторо-
ной вверх солнечный свет может направляться в верхнюю 
часть помещения и служить как источник света.

Атриумы и застекленные переходы

Атриум представляет собой внутренний дворик со сте-
клянной кровлей. Пространство внутри атриума обычно 
используется как вестибюль или место отдыха. Стеклянная 
кровля обеспечивает естественное освещение самого 
атриума, а также непосредственно примыкающих к нему 
помещений. Такое решение часто применяют для орга-
низации естественного освещения в зданиях торговых 
центров, музеев, гостиниц.

Застекленные переходы подобны атриумам, но более 
протяженны. Они могут соединять части здания или группу 
зданий.

Зенитные фонари

Зенитные фонари обеспечивают естественное освеще-
ние помещений через остекленные проемы в кровле 
здания. Посредством горизонтального зенитного фона-
ря в помещение поступает примерно в три раза больше 
дневного света, чем через вертикальное окно такого же 
размера. Поскольку зенитные фонари могут быть распо-
ложены в плане ближе к центральной части помещения, 
они создают равномерное освещение по всей площади. 
Комплексное использование естественного освещения 
через зенитные фонари, искусственных источников све-
та и автоматических приборов управления значительно 
снижает электропотребление здания. Однако зенитные 
фонари очень сильно повышают риск перегрева, поэто-
му вместе с ними необходимо использование различных 
солнцезащитных устройств.

Призматические (рис. 3а), или угловые, зенитные фо-
нари, в отличие от плоских, способны не только пропу-
скать, но и перенаправлять световой поток. Конструкция 

таких фонарей позволяет в летнее время, когда солнце 
находится в зените, частично отражать его лучи, а в зим-
нее, когда потребность в освещении возрастает, направ-
лять лучи солнца, расположенного низко над горизонтом, 
в помещение. Этот принцип работает и для различного 
времени суток: в утренние и вечерние часы солнечные 
лучи перенаправляются в здание, а ближе к полудню от-
ражаются, снижая риск перегрева.
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Рис. 3. Зенитный фонарь: а) призматический, б) верти-
кальный

Рис. 2. Горизонтальные зеркальные шторы-жалюзи

 Солнечные лучи в конструкциях призматического фонаря 
могут перенаправляться

а)

б)
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В регионах, где длительный летний период, а значит 
много света и теплоты, предпочтительнее вертикальные 
(рис. 3б) или полувертикальных фонари (так называе-
мые ленточные окна, расположенные выше уровня го-
ловы, и светоаэрационные фонари). При разработке этих 
устройств учтен зенитный угол Солнца. С их помощью 
можно регулировать количество дневного света и зимой, 
и летом. В теплое время года окна создают препятствие 
прямым солнечным лучам, а в холодное пропускают сол-
нечный свет и отражают его внутрь помещения.

Световая полка

Световая полка представляет собой горизонтальный от-
ражатель, который изменяет направление солнечных лу-
чей (рис. 4). Свет проникает в помещение не напрямую, 
а зигзагообразно, сначала отражаясь от полки и затем 
от потолка. Это приводит к более равномерному освеще-
нию помещения.

Основным преимуществом данного решения является 
наибольший тепловой комфорт, который особенно ощуща-
ется в летнее время. Конструкция световой полки не долж-
на исключать теплопоступления и в зимний период.

Световой колодец

Световой колодец (световая шахта, канал) может пере-
давать дневной свет в самые отдаленные уголки здания, 
исключая при этом ненужные теплопоступления. Это одно 
из главных его преимуществ.

Световой колодец отличается более сложной конструк-
цией по сравнению с другими системами естественного 
освещения. Дневной свет поступает в помещение бла-
годаря гелиостатам, позволяющим собирать солнечный 
свет на зеркалах или линзах, расположенных в трубе, и на-
правлять в нужном направлении. Как правило, внутрен-
няя сторона трубы облицована металлом, проводящим 
свет без значительных потерь.

Системы управления освещением

Ни одна система естественного освещения не обеспечит 
необходимую экономию энергии, если она не сопряжена 
с системой управления, регулирующей и снижающей по-
требность в искусственном освещении. Когда возникает 
необходимость, система управления подключает к рабо-
те систему искусственного освещения, тем самым под-
держивая комфортный для людей уровень освещенности 
помещения. Желательно, чтобы датчики дневного света 
располагались в различных точках помещения и автома-
тически регулировали степень искусственного освещения. 
В офисных зданиях такой комбинированный способ ос-
вещения позволяет снизить потребность в электроэнер-
гии на 30–70 %. Как показали испытания, затемнение 
не оказывает существенного влияния на срок службы 
и световой поток люминесцентных ламп.

Отражающие потолки

Применение в помещениях отражающих поверхностей, 
главным образом потолков, может существенно повы-
сить проникновение дневного света во внутреннее 
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СПРАВКА

     Элементы системы естественного освещения
•   Элементы, обеспечивающие поступление света во все части обслуживаемого помещения, напри‑

мер светопроемы, световые каналы или отражающие потолки.
•   Элементы, позволяющие свету поступать из одного помещения или секции здания в другие по‑

мещения.
•   Управляющие элементы, например солнцезащитные устройства.
•   Системы управления, регулирующие уровень искусственного освещения (при необходимости).



пространство, тем самым уменьшив нагрузку на си-
стему искусственного освещения. В некоторых случаях 
площадь освещения дневным светом в два раза пре-
вышает стандартные показатели. Для усиления эффек-
та отражающие потолки рекомендуется использовать 
в комбинации с другими системами естественного ос-
вещения, например световыми полками.

Стеклянные здания

Особый интерес с точки зрения возможностей есте-
ственного освещения представляют здания с большой 
площадью светопрозрачных ограждающих конструкций 
или полностью стеклянные. Главной проблемой при 
строительстве таких зданий является риск неприемле-
мо высоких температур в помещениях в летнее время. 
В последние годы в связи с появлением новых свето-
прозрачных ограждающих конструкций с повышенными 
теплозащитными характеристиками число таких зданий 
непрерывно растет.

Много внимания стеклянным зданиям уделяется, 
например, в Финляндии. Примером такого подхода яв-
ляется информационный центр Korona в пос. Виикки 
(университетский район Хельсинки), где располагаются 
научная библиотека, администрация факультетов и по-
мещения для преподавания и другие вспомогательные 
университетские службы. Здание информационного 
центра имеет двойную стену, причем внешний слой вы-
полнен из светопрозрачных элементов. В пространстве 
между стенами располагаются сады. Воздух для систе-
мы кондиционирования воздуха забирается из разных 
зон этого пространства в зависимости от требований 
параметров приточного воздуха в разное время суток 
и время года.

Строительство полностью стеклянных зданий, без-
условно, требует индивидуального подхода, однако этот 
опыт может оказаться полезным при проектировании 
и эксплуатации энергоэффективных зданий в регионах 
с холодным климатом.

Рассмотренные варианты использования естествен-
ного освещения позволяют не только опосредованно сни-
зить потребность здания в электроэнергии, но и создать 
в нем комфортную среду обитания. Например, согласно 
исследованиям, проведенным в ряде школ Калифорнии, 
Вашингтона и Колорадо, успеваемость учеников в клас-
сах, где поддерживался высокий уровень естественного 
освещения, стала выше.

Система естественного освещения должна быть хо-
рошо продумана, чтобы максимально выполнять возла-
гаемые на нее функции и избежать таких проблем, как 

перегрев помещений. Проектировать систему следует 
на начальных стадиях проекта, чтобы в дальнейшем из-
бежать больших затрат на ее переустройство.

Еще раз подчеркнем, что система естественного ос-
вещения не означает полного отказа от использования 
искусственных источников света. А значит, повысить 
энергосберегающий эффект позволяет установка авто-
матизированных систем управления, регулирующих ис-
пользование естественного и искусственного освещения 
в соответствии с реальными потребностями и возмож-
ностями.
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Рис. 4. Световая полка

Рис. 5. Световой колодец
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Оргкомитет выставки возглавил В. Кононов, первый 
заместитель председателя Комитета Государствен-
ной Думы по науке и наукоемким технологиям. Он 

отметил, что «Электро‑2016» стала символом новейших 
разработок и достижений в сфере электротехнической 
индустрии, дала путевку в жизнь тысячам перспективных 
идей, технологий, проектов и сегодня, в новых экономиче-
ских условиях, по праву носит звание лучшей отраслевой 
выставки.

Выставка удостоена знаков Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (uFI) и Российского союза выста-
вок и ярмарок (РСВЯ), что является подтверждением ее 
высокого авторитета в профессиональной среде. Неоспо-
римым преимуществом «Электро‑2016» стал прямой диалог 
органов власти и бизнеса.

Экспозиция

На площади 15 000 м2 были представлены все сегменты 
и тенденции развития отрасли; мероприятие объединило 
на одной площадке производителей, дистрибьюторов и по-
требителей электротехнической продукции в соответствии 
с тематическими разделами: «Электротехника», «Электро-
энергетика», «Кабель. Провода. Арматура», «Энергосбе-
режение и инновации», «Промышленная светотехника» 
и «Системы автоматизации зданий и сооружений».

300 участников электротехнического рынка из 19 стран 
продемонстрировали последние достижения отрасли. На-
циональными экспозициями были представлены компа-

нии из Германии, Испании и Китая. В итоге с экспозицией 
«Электро‑2016» ознакомились 11 327 специалистов.

Для поддержки национального производителя и продви-
жения на рынок российской продукции была организована 
экспозиция «Сделано в России» Мероприятие проводилось 
во второй раз. Также продолжил работу проект «"Экспо-
центр" – за выставки без контрафакта», направленный 
на уменьшение количества случаев демонстрации контра-
фактных товаров на выставках.

Деловая программа

 � Центральным событием деловой программы «Элек-
тро‑2016» стал первый отраслевой чемпионат по электро-
монтажу. Он прошел в рамках международного движения 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». В чем-
пионате приняли участие 11 компаний. В течение 4 дней 
участники собирали схемы управления двигателем и осве-
щением, демонстрировали навыки в области программи-
рования электротехнического оборудования. Мероприятие 
стало отборочным чемпионатом, позволяющим участвовать 
в Национальном чемпионате сквозных рабочих профес-
сий WorldSkills hi‑tech, который пройдет в Екатеринбурге 
с 30 октября по 3 ноября 2016 года. В рамках церемо-
нии закрытия чемпионата генеральный директор союза 
WorldSkills russia Р. Уразов вручил победителям награды 
и памятные призы.

 � Двухдневный всероссийский конгресс ««Электромон-
таж-2016»: от высоких стандартов к профессиональным 
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компетенциям» открылся пленарным заседанием, в котором при-
няли участие более 100 специалистов. В рамках конгресса прошла 
стратегическая сессия «Рынок электротехники: проблемы и пер-
спективы развития», затронувшая вопросы импортозамещения 
в электротехнической отрасли, формирование инновационных 
территориальных электротехнических кластеров в российских 
регионах, успешные практики локализации электротехнической 
продукции, вывод отечественной электротехнической продукции 
на международные рынки, а также принципы добросовестной 
конкуренции на рынке электротехнической продукции и борьбу 
с контрафактом. На четырех секционных заседаниях конгресса 
были рассмотрены наиболее актуальные вопросы монтажа и экс-
плуатации электрооборудования промышленных предприятий, 
электрических станций и подстанций.

 � В рамках научно‑практической конференции «Электротехни-
ка для нужд ОПК: специфика работы в условиях задач модерни-
зации» с участием представителей Министерства промышленно-
сти и торговли РФ были освещены наиболее актуальные вопросы 
и даны практические рекомендации производителям электротех-
ники по специфике закупочной деятельности предприятий ОПК 
и военно‑строительного комплекса, а также представлена возмож-
ность для презентации решений российской электротехнической 
промышленности для объектов ОПК и специального строительства.

�� В�ходе XIV международной ежегодной конференции «Воз-
обновляемая и малая энергетика – 2016» было отмечено, что 
возобновляемая энергетика крайне важна для России, особенно 
для территорий, удаленных от центральных линий электропередач.

 � На IV всероссийском деловом форуме «Электротехника. 
Бизнес-стратегии 2016–2017» обсуждались современные тен-
денции и инструменты в сфере продвижения промышленной 
продукции. В ходе дискуссии более 100 генеральных директоров 
и руководителей предприятий из 25 городов России и зарубежья 
обменялись мнениями о том, как действовать в трудный для от-
расли период.

 � Форум для разработчиков и изготовителей «Безопасность 
и контроль качества светотехнической продукции» стал платфор-
мой для обмена научными идеями и трансфера технологий в об-
ласти энергоэффективной светотехники.

 � На выставке состоялась торжественная церемония награж-
дения победителей специализированного отраслевого конкурса 
«Электрореклама-2016». По итогам конкурса были названы лучшие 
образцы рекламной продукции компаний электротехнической от-
расли, лучшие творческие рекламные решения.

В программу деловых мероприятий выставки «Электро‑2016» 
вошли и другие семинары, круглые столы, презентации, мастер‑
классы, на которых обсуждались важные темы для развития от-
расли. В следующем году выставка «Электро» пройдет одновре-
менно с международной выставкой «Нефтегаз» с 17 по 20 апреля 
2017 года. �

 Пресс-служба АО «Экспоцентр»
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Изменения по условиям 
заключения 
энергосервисного 
контракта

Вступило в действие Постановление 
Правительства РФ от 1 июня 2016 
№ 486 «О внесении изменений 
в Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 августа 
2010 года № 636 "О требованиях 
к условиям энергосервисного кон-
тракта и об особенностях определе-
ния начальной (максимальной) цены 
энергосервисного контракта (цены 
лота)"». Документ подготовлен Минэ-
кономразвития России в соответствии 
с пунктом 4 плана мероприятий 
по совершенствованию государ-
ственного регулирования в области 
оказания энергосервисных услуг 
(№ 7803 п‑П9 от 20 ноября 2014 года).
Постановлением Правительства 
РФ № 636 утверждены требования 
к условиям энергосервисного дого-
вора (контракта). Постановлением 
№ 486 в данные требования внесены 
изменения, направленные на упро-
щение реализации проектов и мер 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в бюд-
жетной сфере за счет внебюджетных 
источников.
Внесенными изменениями уточняют-
ся, во‑первых, порядок распределения 
дополнительной экономии и обе-
спечения возможности направления 
на оплату энергосервисного догово-

ра (контракта) средств, полученных 
в результате экономии, совокупный 
объем которой превышает установ-
ленный контрактом объем в натураль-
ном выражении; во‑вторых, порядок 
оплаты энергосервисного договора 
(контракта) при достижении эконо-
мии за счет перехода с одного вида 
топлива на другой; в‑третьих, порядок 
оплаты энергосервисного договора 
(контракта) в случае частичного недо-
стижения исполнителем минимального 
уровня экономии.
Кроме того, устанавливается воз-
можность уступки прав требований 
оплаты по энергосервисному договору 
(контракту) в случаях, не противоре-
чащих законодательству Российской 
Федерации.

В России запускается 
производство первых 
зарядных станций для 
электромобилей

Государственный Рязанский прибор-
ный завод (ГРПЗ) запускает первое 
в России серийное производство 
электрозарядных станций (ЭЗС). 
В течение года предприятие произ-
ведет 60 станций переменного тока 
медленной зарядки «Фора» ЭЗС‑АС 
для электромобилей, первые два 
образца поставят сочинской компа-
нии «Кубаньэнерго».
В дальнейшем план производства 
будет формироваться в зависимости 

от развития в России рынка электро-
мобилей и создания для них соответ-
ствующей инфраструктуры зарядных 
станций.
Рязанский завод станет единственным 
изготовителем электрозарядных стан-
ций на территории России. Стоимость 
одного изделия не превысит 300 тыс. 
руб., тогда как импортные аналоги 
стоят более 500 тыс. руб.
Отечественное устройство приспосо-
блено к работе в российских клима-
тических условиях; кроме того, разра-
ботчики готовы вносить программные 
и конструктивные изменения для его 
адаптации под требования потребите-
лей. Тестирование первой отечествен-
ной зарядной станции «Фора» про-
водила «Московская объединенная 
электросетевая компания», установив 
его в конце 2015 года на территории 
филиала МОЭСК на Садовнической 
улице в столице.
В рамках проекта по разработке 
и производству ЭЗС на базе ГРПЗ 
также создаются зарядные станции 
«Фора» ЭЗС‑DС постоянного тока 
для аккумуляторов электромобилей 
всех типов. Они позволяют зарядить 
автомобиль в 10 раз быстрее, чем 
станции переменного тока. Данные 
станции экспресс‑зарядки будут иметь 
выходные кабели под стандарты CCS 
(европейский) и ChadeMo (японский), 
поэтому заряжать от них можно будет 
любые модели электромобилей, под-
держивающие данные стандарты.
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Основным рынком сбыта инновацион-
ной продукции станут энергосбытовые 
организации России, автозапра-
вочные станции, автотранспортные 
предприятия, региональные филиалы 
«Россетей». Не исключено, что ЭЗС 
будут поставляться и на экспорт 
в Белоруссию.
Рынок электрозарядных станций 
имеет большие перспективы. Так, 
только в Москве в рамках программы 
столичного правительства «МОЭСК‑ЕV» 
в 2016 году планируется установить 
около 200 ЭЗС.

Предложения 
от профессионального 
сообщества по вопросам 
энергетических 
обследований

В конце мая в Москве под руковод-
ством заместителя председателя пра-
вительства А. Дворковича проведено 
совещание по вопросам реализации 
государственной политики в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 
Заслушаны отчеты представителей 
федеральных органов исполнительной 
власти, ответственных за реализа-
цию политики энергоэффективности: 
Минэкономразвития, Минэнерго, 
Минстроя, Минпромторга, Минфина 
России и ряда других. Отмечено, что 
результата не будет, пока деятель-

ность по энергосбережению не станет 
массовым квалифицированным биз-
несом.
От профессионального сообщества 
с пятью конкретными предложениями 
выступил директор СРО «Союз «Энер-
гоэффективность» Д. Серебряков. 
Во‑первых, предложено передать 
полномочия по обеспечению повы-
шения энергоэффективности объектов 
народного хозяйства от Минэнерго 
в Минстрой или Ростехнадзор, 
поскольку именно они защищают 
конечного потребителя, а не пред-
приятия ТЭК. Во‑вторых, сохранить 
обязательные энергетические 
обследования для организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды 
деятельности, поскольку их сверх-
нормативные потери оплачиваются 
из тарифа, то есть за счет конечных 
потребителей, и энергоаудит здесь 
является объективным методом регу-
лирования, не говоря уже об энерго-
обследованиях, необходимых с точки 
зрения безопасности эксплуатации 
оборудования. В‑третьих, ввести обя-
зательность энергообследований зда-
ний при новом строительстве и после 
капитального ремонта. Это обеспечит 
безопасность эксплуатации зданий 
и разумность трат средств платель-
щиков при капиталоемких работах, 
а также гарантирует реальное улучше-
ние характеристик зданий и дальней-
шую экономию при их эксплуатации. 
В‑четвертых, для энергоэффективной 
модернизации жилого фонда за счет 

средств сторонних инвесторов (энер-
госервисных компаний) четко регла-
ментировать процедуру начисления 
платежей за коммунальные услуги. 
В частности, предоставить возмож-
ность ежемесячной корректировки 
платы за отопление на величину 
достигнутой экономии по энергосер-
висному контракту и производить 
перерасчет по фактическому потре-
блению ежемесячно (изменения 
в ст. 157 Жилищного кодекса и поста-
новление правительства № 354). 
В‑пятых, в части организации учета 
потребления коммунальных ресурсов 
закрепить в качестве отраслевого 
стандарта технологию обслуживания 
приборов учета специализированны-
ми метрологическими сервисными 
центрами.
Все озвученные предложения в уста-
новленной форме направлены в Пра-
вительство Российской Федерации.

Солнечные 
электростанции 
на крышах торговых 
центров

На Филиппинах введена в эксплуата-
цию крупнейшая в мире коммерче-
ская солнечная электростанция (СЭС) 
мощностью 2,9 МВт, установленная 
на крыше торгового центра robinsons 
Starmills (Сан‑Фернандо, провинция 
Пампанга). Данная СЭС является 
одним из шести объектов в серии 
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солнечных проектов, поддержанных 
филиппинской компанией‑девелопе-
ром robinsons land. Компания уже 
ввела в эксплуатацию две солнечных 
электростанции на крышах торговых 
центров в 2015 году, и каждый следу-
ющий проект становится масштабнее 
предыдущего. На сегодняшний день 
проект мощностью 2,9 МВт стал круп-
нейшей частной системой получения 
солнечной энергии, предназначен-
ной для собственного потребления 
в стране.
К концу текущего года солнечные 
батареи планируется разместить 
и на крышах других торговых цен-
тров компании. Общая мощность 
запланированных 10 солнечных 
электростанций, обеспечивающих 
энергией торговые центры, должна 
достигнуть 12,5 МВт. В совокупности 
они будут генерировать около 16 млн 
кВт•ч экологически чистой энергии, 
что позволит сократить выбросы 
СО2 на 8 760 тонн в год. Это эквива-
лентно посадке чуть менее 224 тыс. 
деревьев.
Ожидается, что построенные к началу 
2017 года солнечные электростанции 
смогут генерировать около 30 % энер-
гии, необходимой для функциониро-
вания торговых центров, на крышах 
которых они расположены. В планы 
компании входит установка солнечных 
батарей на крышах всех принадлежа-
щих ей 41 торгового центра, но сроки 
реализации инициативы пока не огла-
шаются.

Глобальное 
внедрение системы 
энергоменеджмента  
ISO 50001

Россия поддержала инициативу про-
ведения глобальной кампании по вне-
дрению системы энергетического 
менеджмента по стандарту ISo 50001 
(далее – Кампания), которая старто-
вала в рамках 7‑й встречи на уровне 
министров по вопросам чистой энер-
гии (Clean energy Ministerial), прошед-
шей в Сан‑Франциско.
На сегодняшний день в мире насчи-
тывается более 15 000 организаций, 
сертифицированных по стандар-
ту ISo 50001. Целью Кампании явля-
ется внедрение системы энергетиче-
ского менеджмента в 50 001 орга-
низации.
Специалисты ведущей организации 
России по продвижению системы 
энергетического менеджмента – 
ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» Минэнерго России 
(РЭА) – отмечают, что реализация 
государственной политики в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности является 
одним из важнейших приоритетов 
российской экономики, поэтому 
инициатива проведения Кампании 
отвечает российским стратегическим 
интересам. Российские лидеры биз-
неса, внедрившие систему энергети-
ческого менеджмента, демонстриру-

ют лучшую динамику роста значений 
основных показателей в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в сравнении 
с компаниями, выполняющими толь-
ко обязательные требования.

Способ хранить 
и экономить энергию 
в быту

Создан новый бытовой энергетиче-
ский модуль xStorage, который позво-
ляет потребителям контролировать 
время и количество расходуемой 
электроэнергии у себя дома. Модуль 
от компаний nissan и eaton может 
подключаться как к бытовому источ-
нику питания, так и к возобновляе-
мому источнику энергии. Решение 
позволяет потребителям в дневные 
часы снижать расходы на электро-
энергию за счет использования нако-
пленной модулем дешевой энергии 
(в ночные часы при низком тарифе). 
Если жилые дома оборудованы сол-
нечными батареями, потребители 
могут использовать зеленую энергию, 
накопленную в xStorage, сокращая 
потребление дорогостоящей электро-
энергии из центральных сетей.
В случае недостатка сетевой электро-
энергии или при ее отключении модуль 
служит источником бесперебойного 
питания. Потребители также могут 
получать дополнительный доход, про-
давая энергию обратно в сеть.
Модуль обладает широкими функ-
циональными возможностями 
и сочетает в себе элегантный 
дизайн и удобство использования, 
что позволяет легко применять его 
в домашних условиях.
Модуль питается от двенадцати бата-
рей электромобилей nissan, обеспе-
чивая им «вторую жизнь», и способен 
изменить сам принцип управления 
электроэнергией, обеспечивая 
дополнительную гибкость и эконом-
ность сбережений. В ближайшие 
пять лет планируется продать более 
100 000 модулей xStorage. �
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Перечень организаций, осуществляющих изготовление, 
поставку и монтаж приборов учета энергоресурсов

ВЕГА-ПРИБОР

ООО «ВЕГА-прибор»
111396, Москва, ул. Фрязевская, д. 10, эт. 3
Тел.: (495) 303-39-37, 303-82-41
Факс (495) 303-82-41
E-mail: vega-pribor@mail.ru
www.vega-pribor.ru 

Производство, поставка, монтаж и сервисное обслуживание электромагнитных теплосчетчиков 
SA-94, расходомеров VA 2301–2305М, поверочных расходомерных установок. Приборы 
предназначены для работы в теплоснабжающих организациях, ЖКХ и промышленности. 
Проектирование, монтаж и сдача в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии и воды.
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ТЕПЛОВИЗОР

ООО «НПО “Тепловизор”»
109428, Москва, Рязанский пр-т, д. 8а,
корп. 1, стр. 9
Тел./факс: (495) 231-45-84, 730-47-44
Е-mail: mail@teplovizor.ru
www.teplovizor.ru

Разработка, производство, установка, обслуживание модификаций теплосчетчиков- 
расходомеров ВИС.Т, в том числе двунаправленных и двухдиапазонных, и многоканальных 
расходомеров ВИС.МИР на диаметры до 4 000 мм для различных жидких сред, в том числе 
агрессивных, сточных вод, хладагентов и др.
Приборы сертифицированы Госстандартом, включены в Государственный реестр. Имеется 
заключение Госэнергонадзора. Межповерочный интервал – 4 года.

ЛОГИКА

АО НПФ ЛОГИКА
190020, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 150, а/я 215
Тел.: (812) 252-1728 
Факс: (812) 252-2940
E-mail: adm@logika.spb.ru      
www.logika.spb.ru

Теплосчетчики и газовые измерительные комплексы серии ЛОГИКА.
Автономные и многофункциональные тепловычислители СПТ и корректоры расхода 
природ ного и технических газов СПГ пятого поколения. 
Сумматоры электроэнергии и мощности СПЕ.
Свободное ПО: ОРС-сервер «ЛОГИКА», программы ПРОЛОГ, ТЕХНОЛОГ, СПСеть.
Гарантия на всю продукцию – 5 лет.
Региональные производства в РФ и СНГ.
Более 120 лицензионных центров корпоративной сервисной сети.

ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
190020, Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 150
Тел./факс: 
(812) 495-95-91, 495-95-98   logika@tem.spb.ru
(812) 325-36-37, 325-36-38  komplekt@tem.spb.ru
(812) 320-98-28, 320-98-38  energo@tem.spb.ru
(812) 324-4-324, 324-6-324  metrolog@tem.spb.ru
www.logika-consortium.ru

Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ – мощное объединение, которое более 25 лет обе-
спечивает комплексное решение задач коммерческого учета энергоносителей и энергосбережения 
в целом в промышленности и коммунальном хозяйстве.
Основные направления деятельности предприятия: производство приборов и систем коммерческо-
го учета энергии и энергоносителей; комплектные поставки оборудования во все регионы России 
и страны СНГ; проектирование и монтаж систем учета тепла, воды, пара, газа; АТП, ЦТП, котельных; 
систем диспетчеризации; сервисное обслуживание узлов учета тепла и индивидуальных тепловых 
пунктов, энергоаудит; ремонт и поверка средств измерений.
За годы работы Консорциум реализовал большое число крупных и сложных региональных проектов 
по всей России. Сегодня предприятие стабильно производит высококачественную продукцию, реали-
зует комплексные проекты в регионах и проводит мероприятия по пропаганде идей энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности в России.

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ 3Э

ЗАО «Энергосервисная компания 3Э»
125362, Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 14
Тел.: (499) 929-82-35, 929-82-36, 929-82-37
E-mail: info@esco3e.ru
www.esco3e.ru 

Производство, поставка, монтаж и сервисное обслуживание автоматизированных систем 
коммерческого учета, регулирования и диспетчеризации (АСКУРДЭ) «НИ ИИТ – ЭСКО», 
электромагнитных теплосчетчиков «ЭСКО», расходомеров «ЭСКО РВ.08», регуляторов потребления 
тепловой энергии «ЭСКО-РТ» и запорно-регулирующих клапанов КСР, поверочных расходомерных 
установок «Компакт-ЭСКО» и «Оптима-ЭСКО» для поверки и испытаний теплосчетчиков и 
водосчетчиков всех типов. Все приборы и система сертифицированы Ростехрегулированием. 
Поставка оборудования для ЖКХ и промышленности: счетчиков воды, индивидуальных тепловых 
пунктов, пластинчатых теплообменников. Проектирование, монтаж и сдача в эксплуатацию узлов 
учета тепловой энергии и воды, оказание услуг по энергетическому обследованию объектов.
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Energy Efficiency Improvement in Apartment 
Buildings. Problems and Priority Tasks, p. 4

G.P. Vasilyev, Head of the Center for Energy Conserva-
tion and Efficient Use of Nontraditional Energy Sources in 
SUE NIIMosstroy Construction Complex, Research Advisor 
at GIK INSOLAR

Keywords: energy efficiency, apartment buildings, capital 
repairs, life cycle

the need for energy efficiency improvement in apartment 
buildings is obvious. however there is a number of barriers 
hindering implementation of energy saving measures at the 
building design and construction stage, and during energy 
characteristics improvement measures in existing buildings 
as part of the capital repairs. 

problems of the residential and utility facilities in reso-
lution of the energy conservation problems and the priority 
tasks facilitating building energy efficiency improvement 
were stated by g.p. Vasilyev, member of aVoK presidium, 
in the speech made at II “energy efficient Moscow region” 
Forum in april of 2016. the main points of the speech are 
presented in the article. 

Energy Efficient Living Premises as a Standard. 
Results of building operation in Surgut, p. 12

Keywords: building thermal protection, heat supply sys-
tem, individual regulation 

the best confirmation of the need to implement energy 
saving technologies in russian residential construction is 
the success of executed projects. there are quite a few of 
such examples today, however often they are experimental 
pilot projects implemented in the framework of special re-
gional programs supported by the local authorities. Much 
more representative are the results obtained in the course 
of planned development, which does not stand out on the 
first sight. 

Energy Management – Instrument for Energy Ef-
ficiency Improvement and Cost Reduction in Power 
Secor, Industry and Residential and Utilities Com-
plex, p. 16

A.V. Konev, Director for Innovations at FGBU “Russian 
Energy Agency” of the Ministry of Energy of Russia

Keywords: reduction of energy intensity of companies, 
energy management, energy service, standard

energy conservation and energy efficiency improvement 
are the key priorities of russian and foreign economic policy. 
energy conservation and energy efficiency enhancement 
measures implemented in a systematic, consecutive and 
wide‑scale manner are characterized by a significant multi-

plicative socioeconomic effect. they significantly influence 
enhancement of competitive ability of enterprises on the 
national and global levels, contribute to preservation of the 
climate and improvement of the people’s living standards 
and quality. 

Energy Use by Russian Regions. On the Actual 
Dynamics and the Quality of Statistical Data, p. 24

I.A. Bashmakov, General Director at XXI Century Energy 
Efficiency Center (CENEF-XXI)

A.D. Myshak, Researcher at XXI Century Energy Effi-
ciency Center (CENEF-XXI)

Keywords: fuel and energy balance, energy intensity, 
statistical data, energy efficiency

having considered (first part of the article is available 
in “energy Conservation” magazine, no. 4, 2016) different 
approaches to creation of unified fuel and energy balances 
(uFeB) and evaluated the primary energy use dynamics for 
russia in general and for some regions separately, we will 
go on to identification of the reasons for different energy 
intensity dynamics in the regions and typical mistakes in 
uFeB determination. 
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Reconstruction of Heat Supply System in 
Mytischi town district, p. 29

Yu.N. Kazanov, General Director at OJSC “Mytischens-
kaya teploset”

Keywords: heat supply system, reconstruction pro-
gram, individual heating substation, heat transfer media, 
tariffs. 

over the past 15 years ojSC “Mytischenskaya teploset” 
has been going through systematic and consecutive mod-
ernization of the heat supply system in Mytischi town district 
(hereinafter ‑ Mytischi). 

Before 2000 the existing Mytischi heat supply system 
was not able to provide the required quality of heat supply: 
the system was extensively worn out, which resulted in 20‑
30 accidents in heating networks every day and to extensive 
disruptions of hot water and heat supply. the number of 
complaints from the district residents was constantly grow-
ing. heat supply networks reconstruction plan was prepared 
and executed to break the situation. 

Kolomna Heat Supply System Modernization, p. 37
N.B. Gerlinskiy, President of Mosoblteplo Association, 

Director of MUE “Teplo Kolomny” 
I.A. Kogtikov, PTD Engineer, MUE “Teplo Kolomny” 

Keywords: district heating substation, heat supply sys-
tem, heating network reconstruction, economic assessment

By the beginning of 2000’s, based on the data on 
the physical wear of heat supply system in Kolomna 
town district, leading to process problems of various 
complexity, a decision was made to modernize this heat 
supply system. 

Energy Conservation in a Megapolis, p. 54
T.S. Mescheryakov, Senior Lecturer at Management and 

Innovation Department, FSBEI HPE “Moscow State Civil In-
stitute”

Keywords: city energy conservation program, energy 
conservation potential, energy service, energy saving in 
residential sector

according to the data of “energy Strategy – 2015” pro-
ject, the use of primary energy sources in russia will grow. 
to a great extent this will be due to the growth of energy 
intensity of big cities, where a great share of industry and 
population in concentrated. using the capital as an exam-
ple, we will analyze where the maximum energy saving 
potential can be found for the megapolises, and how to 
utilize it. 

Natural Lighting – Efficient Energy Conservation 
Instrument, p. 58

N.V. Shilkin, Professor at the Moscow Architectural In-
stitute

Keywords: light sources, energy saving, luminous power, 
glass buildings, translucent building envelope

Various translucent building envelope components are 
an integral part of any building, allowing for natural lighting 
and ventilation of rooms, passive use of solar radiation heat, 
etc. From these elements it is the natural lighting that has 
the greatest energy conservation potential through reduction 
of electricity use by reducing the time when artificial light 
sources are used. 
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