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Приветствую вас нa форуме «Москва – энергоэффективный город».
За годы своего проведения Форум стал крупной площадкой для
дискуссий и взаимодействия общества, бизнеса и власти с целью повышения энергоэффективности Москвы. Наш город является признанным
лидером в области внедрения энергосберегающих технологий в России. Многие новинки в этой сфере разрабатываются и «обкатываются»
в столице, а затем получают распространение в других регионах страны. При этом Москва готова не только делиться опытом, но и учиться
у российских и зарубежных коллег.
Нынешний Форум – особый, проходит в преддверии Года экологии. Энергетика оказывает самое серьезное влияние на окружающую
среду. Поэтому наша большая работа по модернизации столичного
энергетического хозяйства значительно снижает нагрузку на экологию
не только мегаполиса, но и соседних регионов.
Важное место на Форуме отводится популяризации энергобережливого образа жизни. Публичные лекции о повышении энергоэффективности жилых домов, мастер-классы по экономии потребления и
снижению личных затрат на услуги ЖКХ – эти и другие мероприятия
привлекут большое внимание граждан.
Желаю всем участникам и гостям Форума плодотворной работы,
интересных проектов и новых достижений в построении энергетически
современной и экономной Москвы.

Председатель оргкомитета:
П. П. Бирюков, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства

Заместитель председателя:
П. А. Ливинский,
руководитель Департамента
топливно-энергетического
хозяйства города Москвы

Заместитель председателя:
Ю. А. Табунщиков, президент некоммерческого партнерства «Инженеры по
отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)

Организаторы форума и выставки
Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению
и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)

Департамент топливноэнергетического хозяйства
города Москвы

При участии:
•• Общественной палаты города Москвы
•• Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
•• Департамента градостроительной политики города Москвы
•• Московского архитектурного института (Государственная академия)
•• Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ)
•• Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
•• Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
•• Союза «ИСЗС-Проект»

Партнеры форума и выставки

Префектура Западного
административного округа
города Москвы

Префектура Зеленоградского
административного округа
города Москвы

Префектура
Северо-Западного округа
города Москвы
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административного округа
города Москвы
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административного округа
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административного округа
города Москвы

ООО «СДС»

ЗАО «РИФАР»
ООО «Градочист»

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»
ОАО «Мослифт»

Префектура Южного
административного округа
города Москвы

ГУП «Мосводосток»

Группа Компаний
«Элита»

http://energo-journal.ru/

ООО «ЛДМ Промарматура»

Консорциум
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод»

Корпорация
«ТехноНИКОЛЬ»

Корпорация развития
Зеленограда

ООО «Производственное
объединение КВМ»

ГУП «Москоллектор»

АО «ОЭК»

Префектура Юго-Западного
административного округа
города Москвы

ООО «РЕХАУ»

ООО «Данфосс»
Rockwool Rus Group

ЗАО Фирма «Проконсим»

ПРОЕКТ «Стандарты
и маркировка для продвижения
энергоэффективности в РФ»
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ОТКРЫТИЕ форума

XXXI I I форум и выс та вка
в ка

Цель мероприятия – популяризация и демонстрация инновационных энергосберегающих технологий и оборудования, а также обсуждение приоритетных путей оптимизации энергопотребления как строящихся, так и капитально
ремонтируемых зданий с одновременным улучшением качества жизни в них в соответствии с действующим российским законодательством.
политики города Москвы, Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы,
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Мос
квы, Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ), а также восемь префектур столицы, АО «Мосводоканал»,
ОАО «Мослифт», ГУП «Москоллектор» и еще более двадцати ведущих компаний, деятельность
которых позволяет реализовать
Торжественное открытие выставки (слева направо): Ю. А. Табунщиков,
П. А. Ливинский, С. В. Орлов

поставленные правительством
цели по повышению энергоэффективности экономики страны.
Такой масштабный интерес к ме-

На торжественном открытии вы-

президентом НП «АВОК», разрезали

роприятию был вызван широким

ставки с пожеланиями плодотворной

красную ленту, символизирующую

обсуждением на форуме вопро-

работы к участникам обратились

начало работы мероприятия. Были

сов, связанных с принятием при-

П. А. Ливинский, руководитель

отмечены высокое значение и ак-

казов Минстроя России: о до-

Департамента топливно-энергети-

туальность данной информацион-

стижении энергосбережения при

ческого хозяйства города Москвы

ной площадки для практического

капитальном ремонте многоквар-

(ДепТЭХ), и С. В. Орлов, предсе-

внедрения энергосберегающих

тирных домов (приказ № 653/пр.

датель комиссии по городскому

мероприятий не только в столице,

от 19 сентября 2016 года), а также

хозяйству и жилищной политике

но и в других городах России.

об определении класса энерго-

Московской городской Думы, ко-

Форум поддержали: Общест

эффективности многоквартирных

торые совместно с организатором

венная палата города Москвы,

домов (приказ № 399/пр. от 6 июня

форума Ю. А. Табунщиковым,

Департамент градостроительной

2016 года).

Торжественное открытие форума (слева направо): С. В. Орлов, П. А. Ливинский, Ю. А. Табунщиков, А. М. Самсонов

В работе приняло участие более 4 000 специалистов, представляющих производственные, проектные, строительные, монтажные, эксплуатационные и научные организации из 140 городов России, включая делегатов
из 8 стран ближнего и дальнего зарубежья.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2016

XX XI II форум и вы с та вк а

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Президиум пленарного заседания был представлен следующим
составом: П. А. Ливинский, руководитель Департамента топливноэнергетического хозяйства города Москвы; А. М. Самсонов, руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы; С. В. Орлов, председатель комиссии по
городскому хозяйству и жилищной политике Московской городской
Думы; Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК».
Открывая пленарное заседание, руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы П. А. Ливинский
зачитал приветствие мэра Москвы С. С. Собянина (см. с. 4). Затем
он привел конкретные цифровые данные, показывающие, за счет

П. А. Ливинский

чего в Москве за последние пять лет удалось снизить энергоемкость
валового регионального продукта (ВРП) на 20 % (см. статью на с. 16).
С. В. Орлов, председатель комиссии по городскому хозяйству
и жилищной политике Московской городской Думы, обращаясь
к гостям форума, назвал энергосбережение драйвером развития
городской экономики. В этом ключе Москва является достойным
примером, демонстрируя достижения и технологии в области повышения энергоэффективности и передавая накопленный опыт
другим городам и странам. Показана важность вопросов энергоэффективности в реализации масштабных городских программ
по капитальному ремонту в многоквартирных домах и развитию
наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки и

А. М. Самсонов

т. п. Отмечено, что депутаты Московской городской Думы, обсуждая
в первом чтении проект бюджета города на 2017 год и на плановый
период 2018–2019 годов, с воодушевлением поддержали выделение
средств на решение вопросов, связанных с внедрением энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.
Ю. А. Табунщиков, президент некоммерческого партнерства
«Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)
выступил с докладом о зданиях с нулевым энергопотреблением.
Приведены данные, что современное усредненное здание в Москве «обеспечивает» только на отопление и вентиляцию эмиссию
диоксида углерода (СО2) примерно 400 т в год. С учетом того, что
в столице 38 тыс. зданий, общая эмиссия CO2 составит 15,2 млн т.

С. В. Орлов

Однако возможно сделать Москву городом умным и практически
безуглеродным! Для этого следует возводить здания с нулевым
энергопотреблением. Отмечено, что специалисты НП «АВОК» имеют
опыт проектирования и строительства таких домов.
Работу заседания завершило выступление А. В. Раевской, директора Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Восточного административного округа города Москвы. Она
поделилась опытом повышения энергоэффективности при капитальном ремонте расположенных на территории ВАО многоквартирных
домов, проводимом в соответствии с региональной программой
капитального ремонта (постановление Правительства Москвы от
29 декабря 2014 года № 832-ПП) (см. статью на с. 24).

http://energo-journal.ru/
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За три дня работы форума и выставки «Москва – энергоэффективный город» проведено
17 специализированных секций, а также мастер-класс, семинар и панельная дискуссия1,
на которых в процессе обсуждений выработаны предложения для принятия соответствующих энергосберегающих решений.
Секция «Капитальный ремонт –

института жилищного управления

Правительства РФ, направленных

энергоэффективность и качество:

НОЦ ДПО «Академия Минстроя»

на стимулирование собственников

результаты и перспективы»

ФАУ «РосКапСтрой»; Д. Б. Ша-

помещений в МКД на проведение

рипов, председатель комитета

энергоэффективного капитального

по развитию лифтового хозяйства

ремонта, а также предоставление

ассоциации ЖКХ «Развитие».

мер поддержки государства; орга-

Председатели: А. М. Козлов,
председатель комиссии по ЖКХ,
капитальному ремонту и вопро-

низация системы переподготовки

сам местного самоуправления

Секция вызвала искренний ин-

кадров в соответствии с феде-

Общественной палаты города

терес специалистов, поскольку

ральным законом «О независимой

Москвы; Д. В. Лифшиц, первый

на ней обсуж дались основные

оценке квалификации»; инноваци-

заместитель генерального дирек-

проблемы отрасли: темпы реали-

онные технологии, предлагаемые

тора Фонда капитального ремонта

зации региональной программы

для проведения энергоэффектив-

многоквартирных домов города

по капитальному ремонту много-

ного капремонта.

Москвы; А. Г. Сидякин, первый

квартирных домов (МК Д); уро-

В результате обсуждения была

заместитель председателя ко-

вень проводимых в рамках капи-

отмечена необходимость аккуму-

митета Государственной Думы

тального ремонта мероприятий

лировать в информационном банке

РФ по жилищной политике и жи-

по увеличению энергоэффек-

лучшие инновационные технологии

лищно-коммунальному хозяйству;

тивности; возможность прово-

по энергосбережению. Для обсуж-

А. И. Мамонова, исполнительный

дить энергоэффективный ремонт

дения с компаниями возможности

директор Ассоциации региональ-

в рамках предельной стоимости

применения инновационных техно-

ных операторов капитального ре-

работ и установленного размера

логий при проведении капремонта

монта многоквартирных домов

платы за капитальный ремонт; про-

АРОКР готова создать специаль-

(АРОКР); К. П. Шишка, директор

екты нормативных правовых актов

ную площадку.

1

Отчет о секциях, не представленных в журнале «Энергосбережение», читайте в журналах «АВОК» и «Сантехника».

Cлева направо: К. П. Шишка, А. Г. Сидякин, А. М. Козлов, Д. В. Лифшиц, А. И. Мамонова, Д. Б. Шарипов
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Награждение партнера заседания Консорциум
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ (слева направо):
В. Н. Макаров, И. А. Фролов

Было предложено:
� рекомендовать органам вла-

сти при совершенствовании зако-

Работа секции «Учет и регулирование расхода тепловой
и электрической энергии»

Секция «Учет и регулирование

числа обновленных приборов

расхода тепловой и электриче-

учета ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»

ской энергии»

активно занимается развитием

нодательства в сфере капремонта

(Партнер заседания – Консор-

новой сферы деятельности – ре-

учесть предложение об использова-

циум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГО-

ализацией энергосберегающих

нии математического моделирова-

МОНТАЖ)

мероприятий с помощью при-

ния для определения затрат и срока

влечения инвестиций. Отмечено,

окупаемости при подготовке пред-

Председатель И. А. Фролов, ру-

что применение модульных узлов

ложений по внедрению энергоэф-

ководитель ГБУ «Единый информаци-

учета тепловой энергии, тепло-

фективных мероприятий для МКД;

онно-расчетный центр города Мос

носителя и горячей воды в много-

квы» (ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»).

квартирных жилых домах позволит

� рекомендовать заинтересо-

ванным компаниям самостоятельно

На секции обсуж дались во-

качественней и надежней осущест-

проводить работу с советами мно-

просы унификации и стандартиза-

влять коммерческий учет, а также,

гоквартирных домов (собственни-

ции систем учета тепловой энергии

за счет улучшения эксплуатацион-

ками помещений в МКД) в целях

и воды; автоматизация учета, соз-

ных характеристик, позволит сни-

стимулирования принятия решений

дание единых информационных

зить вероятность выхода прибора

о проведении энергоэффективных

систем; привлечение инвестиций

из строя и, следовательно, риск

мероприятий в процессе капиталь-

в создание средств учета и регу-

переплаты ресурсоснабжающим

лирования, в том числе в рамках

организациям.

ного ремонта МКД;
� внести внедрение автомати-

энергосервисных контрактов; при-

Для оптимизации работ по

зированного учета коммунальных

менение оборудования различных

установке приборов учета разра-

ресурсов и установку приборов

производителей; автоматизация

ботан альбом технических реше-

учета в разряд обязательных ме-

квартирного учета. Было отмечено,

ний, позволяющий: сократить ве-

роприятий при проведении капи-

что ГБУ «Единый информационно-

роятность ошибок и затраченного

тального ремонта МКД;

2

расчетный центр города Москвы»

время на стадии проектирования;

� создать рабочую площадку

обновляет парк приборов учета

сохранить механическую проч-

на базе НП «АВОК» для обсуждения

в рамках трехлетней городской

ность трубопровода при монтаже

принятых в рамках заседания ре-

программы модернизации парка

прибора учета; обеспечить не-

шений и предложений по проведе-

приборов учета. Планируется вос-

обходимые гидродинамические

нию энергоэффективного ремонта

становить около 17 тыс. общедо-

характеристики потока жидкости;

в МКД.

мовых узлов учета. Для увеличения

повысить качество.

2

Подробнее о деятельности ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» читайте в журнале «Энергосбережение» № 7, 2016.

http://energo-journal.ru/
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у энергосервисных компаний велик риск по невозврату денежных

Секция «Энергоэффективное
домостроение города»

средств в связи с отсутствием де-

В. В. Богданов

нег в УК. Также была представлена

Председатели: Г. П. Васи-

методология экспресс-оценки по-

льев, член президиума НП «АВОК»,

тенциала энергосбережения для

председатель секции «Энергоэф-

установки приоритетов реализа-

фективное домостроение» объ-

ции мероприятий по энергосбере-

единенного научно-технического

жению и привлечения инвесторов

Совета стройкомплекса города

для заключения энергосервисных

Москвы; А. С. Горшков, директор

контрактов. Решено оказывать со-

научно-учебного центра «Мони-

действие в популяризации энер-

торинг и реабилитация природ-

госервисных мероприятий, прово-

ных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-

димых органами исполнительной

Петербургский государственный

власти Москвы, через периодиче-

политехнический университет».

ские журналы и другие средства
Секция «Реализация энерго-

массовой информации.

По результатам работы секции
рекомендовано:

сервисных контрактов в городе
Москве»
Председатель В. В. Богданов,
начальник отдела энергосервисной
деятельности ГКУ «Энергетика».
На секции дан обзор развития энергосервисной деятельности в Москве. Отмечено, что в ГКУ
«Энергетика» создан центр компетенции по предоставлению информации в части организации
и проведения энергосервисных мероприятий. Обсуждались проблемы
заключения энергосервисных контрактов по тепловой энергии в МКД:

Слева направо: Г. П. Васильев, А. С. Горшков

сложность организации и проведения собраний собственников помещений (отсутствие стремления
жильцов участвовать в собраниях);
нежелание УК организовывать такие собрания и оформлять протоколы. Отмечено, что реализацию
энергосервисных контрактов, направленных на экономию электрической энергии, затрудняет предоставление недостоверных данных
по потреблению электроэнергии
в местах общего пользования,
а также разница между показаниями
электросчетчиков и данными расчетного способа. В обоих случаях

10
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1. Минстрою России принять
срочные меры по обеспечению
неукоснительного выполнения
требований п. 16 постановления
Правительства РФ от 25 января
2011 года № 18, касающихся интеграции в энергетический баланс
зданий, строений, сооружений
нетрадиционных возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) и вторичных энергетических ресурсов
(ВЭР), предусмотрев при этом
обеспечение с 1 января 2020 года
обязательной интеграции в энергетический баланс вводимых в экс-

Слева направо: А. Я. Шарипов, П. А. Хаванов

плуатацию после нового строительства, реконструкции и капремонта
жилых и общественных зданий ВЭР

и систему экономических стимулов

объектов высотного строитель-

и нетрадиционных ВИЭ в объеме

повышения класса энергетической

ства. Рассмотрены основные во-

не менее 25 Вт•ч/м2 площади зда-

эффективности многоквартирного

просы технического регулиро-

ний в год.

дома (МКД), а также разработать

вания в строительстве в области

юридический механизм распро-

теплоснабжения, отопления, вен-

2. Федера льной антимоно-

странения класса энергетической

тиляции и кондиционирования

польной службе РФ (Федеральной

эффективности МКД на класс энер-

воздуха. Показаны технические

службе по тарифам) установить

гетической эффективности квар-

решения и оборудование, позволя-

тарифы на отпуск электроэнер-

тиры, являющейся сегодня по дей-

ющие повысить энергоэффектив-

гии для систем теплоснабжения,

ствующему законодательству РФ

ность системы теплоснабжения.

стимулирующие применение воз-

единственным объектом собствен-

Дана информация о современном

обновляемых источников энергии,

ности в МКД, по которому могут

устройстве регулирования работы

в первую очередь для теплонасос

быть установлены имущественные,

индивидуального теплового пун-

ных систем теплохладоснабжения

налоговые и иные льготы, мотиви-

кта.

(ТСТ), на уровне тарифов на элек-

рующие население к энергосбере-

трическую энергию, отпускаемую

жению.

населению, проживающему в до-

Наибольший интерес вызвал
рассказ о модернизации существующих элеваторных узлов

мах с электроплитами, с пони-

Секция «Повышение эффек-

системами автоматического по-

жающим коэффициентом 0,5 для

тивности теплоснабжения. Мо-

годного регулирования, реализо-

дневного и полупикового периодов

дернизация котельных, тепло-

ванной на некоторых жилых домах

суток и 0,3 для ночного времени су-

вых сетей, тепловых пунктов»

в Санкт-Петербурге. Названы три

ток. При этом необходимо гаранти-

шага к энергосбережению:

ровать потребителю неизменность

Председатели: А. Я. Шари-

соотношения тарифов на электри-

пов, технический директор ООО

ческую энергию, дифференциро-

«СанТехПроект»; П. А. Хаванов,

2) организация индивидуаль-

ванных по зонам суток, на весь срок

профессор кафедры «Теплогазо

ного погодного регулирования

эксплуатации зданий и сооруже-

снабжение и вентиляция» Москов-

потребления тепла в ИТП зданий,

ний, оснащенных ТСТ.

ского государственного строитель-

3) уменьшение тепловых по-

ного университета (МГСУ).
3. Минстрою России выпустить

1) организация учета потребления тепла в зданиях,

терь ограждающих конструкций

Представлено современное со-

зданий. Главное условие – строго

распорядительный док умент,

стояние нормативной базы в обла-

соблюдать последовательность

регламентирующий мотивацию

сти автономного теплоснабжения

шагов.

http://energo-journal.ru/
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Таможенного союза по минимальным требованиям энергетической
эффективности электрических
энергопотребляющих устройств.
Секция «Энергосберегающие окна и балконные двери для
многоквартирных жилых домов»
Председатели: Л. М. Шахнес,
член исполнительной дирекции
Союза стекольных предприятий;
С. И. Тихомирнов, старший науч-

Л. М. Шахнес

С. И. Тихомирнов

ный сотрудник НИИСФ РААСН.
Отмечено реальное состояние
и системные проблемы, существующие на сегодняшний день в про-

Секция «Стандарты и марки-

Рассмотрены текущие работы

ектировании, производстве, под-

ровка для продвижения энерго-

в области разработки предложе-

тверждении соответствия, а также

эффективности в Российской

ний по изменению федерального

в применении светопрозрачных

Федерации»

законодательства в области мини-

ограждающих конструкций зданий

(Партнер заседания – проект

мальных требований по энергоэф-

(СПК), прежде всего окон и балкон-

Минобрнауки России, ПРООН/

фективности и энергомаркировке

ных дверей, для многоквартирных

ГЭФ «Стандарты и маркировка

при государственных закупках.

жилых домов, возводимых за счет

для продвижения энергоэффек-

Дан отчет менеджмента проекта

госбюджета. По результатам об-

тивности в РФ»)

и представителей лабораторий,

суждения специалисты считают

участвующих в программе созда-

необходимым:

Председатель С. С. Антипов,

ния сети независимых лаборато-

1. Подготовить и провести рабо-

менеджер проекта Минобрнауки

рий по испытанию бытовой техники

чее совещание по вопросу форми-

России, ПРООН/ГЭФ «Стандарты

и инженерного оборудования по па-

рования комплексной программы

и маркировка для продвижения

раметрам энергетической эффек-

развития нормативной базы, гармо-

энергоэффективности в Россий-

тивности. Обсуждены перспективы

низации с европейскими и междуна-

ской Федерации».

принятия Технического регламента

родными нормами, совершенствования системы оценки соответствия
продукции индустрии СПК.
2. С целью гармонизации нормируемых значений коэффициента
теплопередачи СПК требуется повысить нормативный уровень их
теплоизоляции (тепловой защиты).
3. Разработать свод правил
«Светопрозрачные ограждающие
конструкции зданий. Правила проектирования», гармонизированный
с международными стандартами
(ISO) и устанавливающий нормативные требования по теплоизоляции до уровня, принятого в евро-

Работа секции «Автоматизация и диспетчеризация. Умный дом. Умный город»
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пейских странах с сопоставимыми
климатическими условиями.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2016

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

XX XI II форум и вы с та вк а
4. Для получения достоверной

Секция «Автоматизация и дис-

или Интернет вещей). Отмечено,

информации создать националь-

петчеризация. Умный дом. Ум-

что 20 октября 2016 года на встрече

ную базу данных по теплофизи-

ный город»

с президентом России В. В. Пути-

ческим свойствам строительных

ным рассмотрена дорожная карта

материалов и изделий на базе

Председатели: В. В. Ильин,

ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менде-

исполнительный директор ООО

в России. Кроме того, были осве-

леева», а так же национальную

«Лой энд Хутц Рус»; В. А. Макси-

щены вопросы проектирования,

базу данных по теплотехническим

менко, эксперт сектора обучения

строительства и эксплуатации

свойствам СПК и стеклопакетов

и информационной поддержки НВП

энергоэффективных домов с при-

на базе НИИСФ РААСН и Санкт-

«Болид».

менением интеллектуальных энер-

«Интернет + город» по развитию IoT

Петербургского государственного

Были представлены современ-

гетических систем. Отмечено, что

архитектурно-строительного уни-

ные технологии автоматизации

трендом развития являются ло-

верситета.

для эксплуатации зданий – про-

кальные энергосистемы на базе

5. Подготовить проект руководя-

граммно-аппаратные средства.

распределенной генерации. Осо-

щего методического документа(ов)

Отмечено, что на сегодняшний

бый интерес вызвал проект ин-

по расчетным и лабораторным ме-

день наиболее перспективны тех-

теллектуальной энергетической

тодам определения теплофизиче-

нологии BIM (Building Information

системы Техноэкопарка РГСУ

ских характеристик СПК.

Modeling) и IoT (Internet of Things,

в Ростове-на-Дону. �

Сборник докладов XXXIII ФОРУМА «Москва – энергоэффективный город»
в новом формате на сайте zvt.abok.ru
Начиная с 2014 года, на сайте электронного журнала
«Здания высоких технологий» zvt.abok.ru мы публикуем сборники докладов конференций НП «АВОК» в виде

МОСКВА – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
ДОКЛАДЫ ФОРУМА

аудиопрезентаций. Такой вид подачи материала высоко
оценен нашими читателями количеством заходов на

технического специалиста компании ООО «АКО

страницу: например количество заходов на страницу

Системы водоотвода» (секция: «Водоснабжение,

докладов XXXI конференции, прошедшей в 2014 году,

водоотведение и водоподготовка. Инновационные

за год составило более 22 000, а в 2015 году доклады

технические решения»);

XXXII конференции посмотрели почти 21 000 человек.
И эти цифры с каждым днем увеличиваются.

� «Решения в области очитки бытовых сточных вод»

– выступление Дарьи Богомоловой, менеджера
по развитию бизнеса компании АО «Упонор Рус»

В текущем 2016 году по итогам XXXIII форума «Мо-

(секция: «Водоснабжение, водоотведение и во-

сква – энергоэффективный город» на сайте уже опубли-

доподготовка. Инновационные технические ре-

кованы новые аудиопрезентации широко известных в

шения»);

России компаний:
� «Законодательные и организационные проблемы

Важно то, что, во-первых, внимание к докладам с кон-

при проведении капитального ремонта» – доклад

ференции не ослабевает, во-вторых, специалисты могут

А. Л. Белова, заместителя директора отдела по

прослушать интересующие их доклады повторно.

региональному развитию ООО «Данфосс» (сек-

Заходите на главную страницу сайта zvt.abok.ru. На-

ция: «Капитальный ремонт – энергоэффектив-

жимайте на интерактивную кнопку «Доклады XXXIII

ность и качество: результаты и перспективы»).

МЭЭГ» и выбирайте доклад, который хотите посмотреть.

� «Комплексные решения для сбора, отвода и очистки

поверхностных стоков» – доклад Елены Мавриной,

http://energo-journal.ru/

Ждем ваших идей и инициатив на brodatch@abok.ru
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Производители энергосберегающей продукции,
представленные на выставке «Москва – энергоэффективный город»

Тел.: (499) 755-01-01, 755-22-00
www.moslift.ru
Е-mail: info@moslift.ru

ОАО»МОСЛИФТ» – крупнейшее лифтовое предприятие России,
основано в 1953 году, обслуживает каждый второй лифт столицы
(около 65 тысяч лифтов), более 800 ОДС и свыше 1 000 подъемников для маломобильных граждан. «МОСЛИФТ» располагает крупным
производственным и сервисным центром, производящим лифтовое и
подъемное оборудование, а также комплектующие. Предприятие принимает участие в программах Правительства Москвы по капитальному
ремонту и замене лифтового оборудования, созданию безбарьерной
городской среды, внедрению энергосберегающих технологий и профессиональной подготовке кадров для системы ЖКХ.
Тел. (495) 937-89-68
www.adl.ru
E-mail: info@adl.ru

АДЛ – российский производитель и поставщик промышленного оборудования для инженерных систем с развитой региональной сетью продаж и обслуживания. Компания основана
в 1994 году, с 2002 года на собственном заводе в Подмосковье
производит качественную трубопроводную арматуру, насосное и
электрооборудование. Завод АДЛ сегодня – это просторные производственные цеха и современные складские логистические комплексы, оборудованные системой WMS.
Тел. (499) 750-70-53
www.carelrussia.com
E-mail: info@carelrussia.com

ООО «Карел Рус» — российское представительство итальянского
концерна CAREL. Компания CAREL надежно закрепилась в тройке мировых лидеров по производству систем и устройств управления оборудованием для охлаждения и обогрева, кондиционирования, увлажнения и
испарительного охлаждения воздуха, а также программного обеспечения
для автоматизации и диспетчеризации систем управления климатом.
Разработки компании CAREL позволяют снизить расход потребляемой
электроэнергии и уменьшить негативное воздействие используемого
оборудования на окружающую среду. Данные разработки применяются
в коммерческой, промышленной и бытовой сферах.
Тел. (495) 545-00-01
www.kamstrup.com
E-mail: info@kamstrup.ru

Компания Kamstrup – один из ведущих мировых разработчиков и
производителей высокотехнологичных решений в области общедомового и поквартирного учета тепла, охлаждения и воды.
Ультразвуковые счетчики MULTICAL® производства Kamstrup включаются в любые системы диспетчеризации, снабжены глубокими архивами
данных, позволяют обнаруживать утечки и прорывы, не требуют дополнительной настройки на объекте, а также могут оснащаться батарейкой
со сроком службы до 16 лет.
Сотни коммунальных предприятий по всему миру доверяют приборам
учета Kamstrup благодаря их высочайшей точности, надежности и экономичности эксплуатации.

Производители энергосберегающей продукции,
представленные на выставке «Москва – энергоэффективный город»

Тел. (800) 700-69-82
www.uponor.ru

аудиопрезентация продукции компании
представлена на сайте ZVT.ABOK.RU

Компания Uponor является ведущим международным производителем энергоэффективных, безопасных и надежных решений для
водоснабжения и внутреннего микроклимата помещений для жилого
и коммерческого строительства. Uponor создает комплексные решения с учетом индивидуальных потребностей и помогает создавать
приятные условия для жизни, работы и отдыха. В дополнение к передовым технологиям решения компании Uponor характеризуются
экологической рациональностью и энергоэффективностью.

Выставочная экспозиция продемонстрировала более 200 инновационных технологий,
обеспечивающих жизнедеятельность зданий и города

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Москва –

Энергоэффективная
столица России
П. А. Ливинский, руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Ключевые слова: энергоемкость валового регионального продукта, экономия энергоресурсов, наружное
освещение, энергосервисные контракты, информационные технологии

Энергоемкость крупных городов России, сосредоточивших значительную долю
производства и населения, увеличивается
год от года. Поэтому ключевыми приоритетами российской экономической политики стали энергосбережение и повышение
энергоэффективности.
Задача снижения энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) на 40 %
к 2020 году по сравнению с 2007 годом1
была поставлена на государственном
уровне еще в 2008 году. В этой связи интересен опыт Москвы, где за последние 5 лет
удалось уменьшить энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) на 20 %.
Следовательно, половину поставленной задачи столица уже выполнила. За счет чего?
Рассмотрим на примере Москвы, в какой области находится максимальный
потенциал энергосбережения и как его
можно использовать без снижения комфортности проживания.
1
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 каз Президента РФ от 4 июня 2008 года № 889 «О некотоУ
рых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики».

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2016

С

пецифика Москвы в том, что в городе практически нет энергоемких производств. Порядка
25 % потребления электричества и 60 % тепловой
энергии приходится на жилой сектор. В коммерческом
секторе тоже нет высокоэнергозатратных потребителей, таких как, например, алюминиевый завод. Спрос
на энергоресурсы предъявляют тысячи мелких, средних
и крупных фирм. Поэтому главный драйвер энергосбережения – это определенные действия населения и бизнеса в области экономии энергии и ресурсов.

Вклад населения. Москвичи в массовом порядке
перешли на использование счетчиков воды (более 80 %
жилого фонда), что дало огромную экономию воды: снижение водопотребления на 12 % за 5 лет.
Сегодня москвичи начинают активно использовать
энергосберегающие и светодиодные лампы, энергосберегающие бытовые приборы с высоким классом энергоэффективности. Это уже через несколько лет приведет
к ощутимому снижению потребления электрической энергии в жилом секторе.
Вклад бизнеса. С каждым годом возводимая в Москве недвижимость все больше соответствует принципам и требованиям зеленого энергоэффективного
строительства. Также при выполнении реконструкции
и капитального ремонта существующих объектов предпочтение отдается современным энергоэффективным
материалам и оборудованию; кроме того, изыскиваются
возможности для установки системы автоматизированного учета потребляемых энергоресурсов.
Например, в прошлом году в Новой Москве был сдан
офисный комплекс «К2» площадью 40 тыс. м2. В комплексе установлены энергоэффективные системы освещения
(включая применение естественного освещения), охлаждения, вентиляции и теплоснабжения. Проект получил международный сертификат зеленого строительства BREEAM
с оценкой «отлично».

Программа Москвы по энергосбережению
В столице планомерно реализуется государственная
программа «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» с конкретными целевыми
показателями по досягаемой экономии и привлечению
инвестиций в энергосберегающие мероприятия.
В результате выполнения задач данной программы
за последние 5 лет:
 снизилось потребление газа на 21 % – с 28,9 до
22,5 млрд м3;

http://energo-journal.ru/

Государственная программа города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» на 2012–2018 годы
Программа утверждена 27 сентября 2011 года постановлением Правительства Москвы № 451-ПП и выполняется сегодня с учетом требований Постановления
Правительства Москвы от 19 мая 2015 года № 298-ПП
«О внесении изменения в Постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 года № 451-ПП».
Цели программы
1. Гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и
эффективной работе коммунальной инфраструктуры
города Москвы.
2. Снижение энергоемкости валового регионального
продукта.

�
�
�
�
�

�

�

�

�
�
�

Подпрограммы
 азвитие электроснабжения города Москвы
Р
Развитие теплоснабжения города Москвы
Развитие газоснабжения в городе Москве
Развитие инженерных коммуникаций города Москвы
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Развитие и модернизация объектов коллекторного
хозяйства города Москвы
Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения
Развитие и модернизация объектов водоотведения
поверхностного стока
Развитие единой светоцветовой среды города Москвы
Развитие сети общественных туалетов
Мероприятия в области обращения с отходами и
противооползневые работы
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Офисный комплекс «К2» в Новой Москве

 уменьшилось потребление тепловой энергии на 6 % –
с 84,6 до 79,6 млн Гкал (потребление за 9 месяцев
2016 года составило 50,3 млн Гкал);
 снизилось потребление воды на 13 % –
с 1 132 до 980 млн м3 (за 9 месяцев текущего года пот
ребление составило 698,7 млн м3);
 проводятся мероприятия, направленные на снижение
технологических потерь тепловой энергии при передаче;
 осуществлена реконструкция 152 км тепловых сетей
с использованием современных технологий (трубопроводы из сшитого полиэтилена и трубопроводы в пенополи
уретановой изоляции).

Наружное освещение
В 2016 году выполнены работы по наружному освещению
на 971 объекте, из них на 431 объекте с повышенной криминогенной обстановкой, в рамках реализации программы «Безопасный город» установлено 2 715 опор наружного
освещения и на 539 объектах образования установлено
5 910 опор наружного освещения2.
В 2017 году запланировано проведение работ
по устройству наружного освещения на 510 объектах,
на которых будет установлено порядка 3 332 опор наружного освещения в соответствии с адресными перечнями,
которые будут представлены префектурами административных округов города Москвы.

Архитектурно-художественная подсветка
За текущий период 2016 года выполнены работы по устройству архитектурно-художественной подсветки на 148 объек2
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тах. Среди них Вознесенский, Никитский и Газетный переулки, улицы Петровка, Таганская, Серафимовича, Знаменка,
Воздвиженка, Волхонка, Моховая, Большая Полянка, Малая Дмитровка, площади Таганская и Тверская Застава,
Бульварное кольцо.
Также в рамках реализации программы «Моя улица»
выполняются работы по устройству архитектурно-художественной подсветки и ландшафтного освещения транспортных развязок въездных групп на Московской кольцевой
автодороге (МКАД), таких как Ярославское, Ленинградское,
Можайское, Рублевское, Каширское и Варшавское шоссе,
а также на Ленинском проспекте.
На 2017 год запланировано выполнить работы
на 219 объектах.

Привлечение инвестиций в рамках
энергосервисных контрактов
За 9 месяцев текущего года Восточный и Юго-Западный
административные округа выполнили годовой план по привлечению инвестиций в энергосберегающие мероприятия.
С начала года заключены энергосервисные контракты
на модернизацию освещения общедомовых помещений
для 353 многоквартирных домов на сумму 248,4 млн
руб. с планируемой экономией электроэнергии 14,1 млн
кВт•ч в год.
Проводимая работа позволяет утверждать, что за оставшийся период плановые показатели по объему энергосервисных договоров (679,7 млн руб.) будут достигнуты.
Следует отметить, что потенциал энергосервисной
деятельности на многоквартирных домах по общедомовому освещению в городе составляет 15 000 зданий.

Данные по состоянию на 25 октября 2016 года.
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Это соответствует инвестициям порядка 1,7 млрд руб.
в год с экономией электропотребления на общедомовые
нужды порядка 349 млн руб. (или 85 млн кВт•ч в год).

Информационные технологии
В настоящее время в городе внедряется интегрированная
информационно-управляющая система наружного освещения, которая позволяет:
 синхронизировать время включения и отключения
наружного освещения на всех 14 диспетчерских пунктах
Москвы за счет создания единой системы диспетчерского
управления;
 провести инвентаризацию оборудования наружного
освещения за счет создания компьютерной модели местности на базе современных геоинформационных технологий и платформ;
 обеспечить всестороннюю информационную поддержку при эксплуатации обслуживаемых объектов, тем
самым повысить оперативность при производстве аварийных и текущих ремонтов;
 улучшить координацию деятельности организаций
в системе управления наружным освещением за счет

внедрения телекоммуникационных каналов связи между
ее участниками.
Также в столице организована система видеоконтроля за работой осветительных приборов ГУП «Мос
свет» с внедрением комплексной автоматизированной системы управления архитектурным освещением
(КАСУАО). В первую очередь видеонаблюдение было
установлено за объектами с изменяющейся динамической картинкой и плавающим светом. В настоящее
время создана система видеонаблюдения за более чем
25 объектами АХП.
Таким образом, планомерная работа органов исполнительной власти города Москвы позволяет делать выводы
о том, что поставленные государством задачи по снижению
энергоемкости ВВП будут достигнуты, а столица не только станет самым энергоэффективным городом России,
но и будет конкурировать в данном вопросе с мегаполисами Восточной Европы. �
Статья подготовлена по материалам выступления на
пленарном заседании форума «Москва – энергоэффективный город» (отчет о форуме см. на с. 4).
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По вопросам участия обращайтесь в оргкомитет
Тел. (495) 984–99–72 E-mail: potapov@abok.ru
Подробная информация о мероприятиях на events.abok.ru

ГОСТ Р 56743–2015
Измерение и верификация
энергетической эффективности.
определениЕ экономии
энергетических ресурсов
С 1 января 2017 года вводится в действие ГОСТ Р 56743–2015 «Измерение и верификация
энергетической эффективности. Общие положения по определению экономии энергетических
ресурсов». Данный документ утвержден приказом Росстандарта от 20 ноября 2015 года.
Основным разработчиком ГОСТ Р 56743–2015 выступила Ассоциация энергосервисных
компаний «РАЭСКО». Стандарт разработан для добровольного применения и с правом досрочного
применения

ГОСТ Р 56743–2015 предоставляет заказчикам, исполнителям по проекту и финансовым организациям условия и методы
для оценки энергетической эффективности выполнения проектов, содержит описание методов, различных по уровням точности
и затрат, для определения величины экономии энергетических
ресурсов для всего объекта либо для отдельных энергосберегающих мероприятий, а также определяет содержание плана
по измерению и верификации энергетической эффективности.
В настоящем стандарте рассмотрены два типа экономии
энергетических ресурсов:
� нормализованная экономия;
� предотвращенное потребление энергетических ресурсов.
В целях определения энергетической эффективности допускается использовать один из следующих методов измерения
и верификации энергетической эффективности.

Метод А

«Изоляция зоны модернизации: измерение основного параметра»
Экономия определяется путем непосредственных измерений основного эксплуатационного параметра (параметров),
который определяет потребление энергетических ресурсов
системой, зависящего от реализованного проекта и (или) который определяет успех проекта. Частота измерений параметра
может изменяться от кратковременных до постоянных по времени, в зависимости от ожидаемых отклонений измеряемого
параметра и продолжительности отчетного периода.

Метод В

«Изоляция зоны модернизации: измерение всех параметров»
При этом методе производят измерения потребления энергетических ресурсов системой, участвующей в проекте.
Частота измерений может изменяться от кратковременных
до постоянных по времени, в зависимости от ожидаемых отклонений измеряемых параметров и продолжительности отчетного периода.

Метод С

«Весь объект»
Экономию определяют путем измерения потребления энергетических ресурсов на всем объекте или части объекта. Постоянные измерения потребления энергетических ресурсов всем
объектом проводят в течение отчетного периода.

Метод D

«Компьютерное моделирование»
Экономия определяется путем моделирования потребления
энергетических ресурсов всем объектом или частью объекта.
Имитационная модель демонстрирует достоверное потребление энергетических ресурсов на объекте. Данный метод
требует навыков компьютерного моделирования.

ОЦЕНКА

Надежность оборудования
для учета тепловой энергии
В настоящее время практически все производители приборов учета тепловой энергии заявляют о высокой надежности выпускаемого ими оборудования. Однако проверить данные об
истинном уровне надежности затруднительно: единственные обладатели достоверной информации о количестве рекламаций и неисправностей оборудования – сервисные центры производителей, но они заинтересованы в занижении показателей о выходе из строя оборудования.
Крупнейший поставщик приборов учета тепловой энергии Холдинг «Теплоком» предоставил
реальную информацию своих служб сервиса. Проанализируем полученные данные и сравним
их с данными из независимого источника.
Ремонт и процент брака по гарантийным
обязательствам
Если учесть, что объем выпуска продукции Холдинга
«Теплоком» исчисляется сотнями тысяч приборов в год,
то приведенные данные по ремонтным работам, выполненным в соответствии с гарантийными обязательствами
(табл. 1), говорят об очень низком проценте обращений
по гарантийным обязательствам. В то же время необходимо учитывать, что гарантийный срок эксплуатации
на преобразователь ПРЭМ, выпускаемый с 2009 года,
составляет 4 года, на вычислитель ВКТ‑7–6 лет. К сожалению, представить данные о гарантийных ремонтах
приборов, разделенных на годы выпуска, производитель
не смог. Тем не менее попробуем оценить процент ремонта, рассчитав как выпуск приборов, так и количество
обращений накопительным итогом.
Результаты процента брака по исполнению гарантийных обязательств приведены в табл. 1. С учетом того, что
за период гарантийного срока не исключен неоднократный ремонт одного и того же прибора, данные, представ-

ленные производителем, говорят о высокой надежности
приборов Холдинга «Теплоком».
Обратим особенное внимание на 2015 год. В этом
году экономика России в результате известных политических событий подверглась серьезным испытаниям.
Многие производители в целях экономии затрат стали
приобретать более дешевые комплектующие изделия,
в результате чего пострадало качество продукции. Однако
данные, представленные Холдингом «Теплоком», показывают обратную картину: производитель значительно
снизил объем выпускаемых приборов, но смог удержать
качество выпускаемой продукции на высоком уровне.

Метрологическая надежность приборов
Если производимое оборудование внесено в государственный реестр средств измерения, имеется уникальный ресурс, который позволяет непредвзято оценить надежность
оборудования. Речь идет о Федеральном информационном
фонде по обеспечению единства измерений. Поэтому, ознакомившись с цифрами и расчетами, представленны-

Таблица 1 Данные по ремонтным работам, выполненным в соответствии с гарантийными обязательствами
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Отчетный год

Наименование
прибора

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Количество приборов, на которых выполнены ремонтные работы в соответствии
с гарантийными обязательствами, шт.

ПРЭМ

227

364

603

320

167

71

ВКТ-7

247

429

296

258

447

457

Процент брака по исполнению гарантийных обязательств, %

ПРЭМ

–

–

0,41

0,41

0,40

0,38

ВКТ-7

–

–

0,80

0,89

1,10

1,38
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Таблица 2 Результаты поверки преобразователей расхода ПРЭМ
Количество ПРЭМ, шт.
всего в поверке

непригодных

Процент непригодных
приборов, %

2010

1 728

89

5,15

2011

1 526

45

2,95

2012

2 043

5

0,39

2013

3 144

18

0,58

2014

2 284

75

3,28

2015

7 511

43

0,57

18 236

275

2,15*

Год

Всего за период с 2010 по 2015 годы
*Среднее значение за рассматриваемый период

Таблица 3 Данные по результатам поверки за 2016 год
Рассматриваемый
период
1 января – 21 сентября
2016 года

Общее количество в
поверке, шт.

Процент непригодных
приборов, %

ПРЭМ

ВКТ-7

ПРЭМ

ВКТ-7

ПРЭМ

ВКТ-7

6 124

2 946

38

9

0,58

0,30

ми Холдингом «Теплоком», к которым, конечно, можно
выразить некоторое недоверие, сравним их с данными
Федерального информационного фонда по обеспечению
единства измерений. Сразу оговоримся, что речь пойдет
о метрологической надежности.
Метрологической надежностью называют способность
средств измерения (СИ) сохранять установленное значение метрологических характеристик в течение заданного
времени при определенных режимах и условиях эксплуатации. Специфика проблемы метрологической надежности состоит в том, что для нее основное положение классической теории надежности о постоянстве во времени
интенсивности отказов оказывается неправомерным.
Постепенное изменение погрешности СИ позволяет
ввести сколь угодно много работоспособных состояний
с различным уровнем эффективности функционирования,
определяемым степенью приближения погрешности к допустимым границам значения.
Обращаем особое внимание, что значительно чаще
происходят именно метрологические отказы, вызванные
выходом метрологических характеристик из допустимых
границ, которые подразделяются на следующие группы:
 внезапные метрологические отказы, характеризующиеся скачкообразным изменением одной или нескольких метрологических характеристик. Они случайны и поэтому непредсказуемы. Их последствия (сбои показаний,
потеря чувствительности) легко обнаруживаются в ходе
эксплуатации средств измерений;

http://energo-journal.ru/

Количество непригодных
приборов, шт.

 постепенные метрологические отказы, вызванные
монотонным изменением одной или нескольких метрологических характеристик. Они скрыты и выявляются
только по результатам периодической поверки средств
измерений.
Постепенное изменение метрологических характеристик вызвано старением узлов из-за воздействия внешней среды. Скорость старения зависит от использованных
материалов и технологии изготовления средства измерения. Необратимые процессы протекают очень медленно,
и в ходе измерений их обычно зафиксировать невозможно. Изменения метрологических характеристик можно
наблюдать при поверке СИ.
Метрологическая надежность расходомера электромагнитного ПРЭМ производства Холдинга «Теплоком»
за 2010–2015 годы приведена в табл. 2. Отдельно можно
видеть данные по 2016 году, как для ПРЭМ, так и для вычислителя количества теплоты ВКТ‑7 (ТСК‑7) (табл. 3). Как
можно видеть, статистика метрологической надежности
показывает высокий уровень стабильности метрологических характеристик.
Детально проанализировав данные, представленные
производителем, и данные, полученные из независимого источника, можно говорить о высокой надежности
и стабильности метрологических характеристик приборов, выпускаемых Холдингом «Теплоком». u
Статья подготовлена по материалам Холдинга «Теплоком»
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Повышение энергоэффективности
при капитальном ремонте
многоквартирных домов
А. В. Раевская1, директор Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства
Восточного административного округа города Москвы, координатор Московского инновационного промышленно-строительного кластера
Ключевые слова: капитальный ремонт, энергопотребление, энергосбережение, энергосервисные договоры,
факторинг

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 29 декабря 2014 года № 832-ПП
«О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы» в Восточном административном округе (ВАО) в течение
2016–2019 годов запланировано проведение
капитального ремонта в 2 057 домах. Работа
уже началась. Рассмотрим, какие основные
энергосберегающие мероприятия внедряются,
насколько успешно работают новые методы
инвестирования в модернизацию инженерных
систем, а также сформулируем вопросы, требующие законодательного решения.

1
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Цель и основные работы
при выполнении капремонта
Основная цель капремонта – приведение качества многоквартирных домов (МКД) в соответствие
с действующими требованиями путем замены
и восстановления отдельных частей или целых конструкций и оборудования в связи с их физическим
износом и разрушением.
Критериями отбора жилых домов старой постройки для проведения капремонта являются:
 продолжительность эксплуатации инженерных
систем и конструктивных элементов;
 оценка технического состояния инженерных сис
тем и конструктивных элементов.

Статья подготовлена по материалам выступления на пленарном заседании форума «Москва – энергоэффективный город» (отчет о форуме см. на с. 4).
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В рамках сформированной системы капитального ремонта производится ремонт (или замена) внутридомовых
инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения; лифтового оборудования и лифтовых шахт, крыши и подвальных помещений, фасада
и фундамента.
Анализ объектных сметных расчетов показал,
что основными работами, выполняемыми в рамках
капр емонта МКД, являются строительно-монтажные
по восстановлению несущей способности фундамента,
стен, перекрытий, а также работы по ремонту кровли,
замене (ремонту) стояков холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения – то есть все, что связано
с безопасностью здания (7–8 видов работ). Здесь стоит
отметить, что федеральным законом № 417‑ФЗ2 был
сокращен перечень обязательных работ: утепление фасада, устройство выходов на крышу, переоборудование
невентилируемой крыши, установка общедомовых приборов учета.

Внедрение энергосберегающих мероприятий
Возраст 92 % жилых зданий в ВАО превышает 20 лет
(построены до 1995 года). Кроме того, более половины
домов имеют степень износа около 50 %, и энергопотребление большинства из них значительно превышает потребность в энергии аналогичных зданий, но возводимых
с учетом современных требований по энергосбережению. Учитывая все это, префектура округа уделяет большое внимание техническим, организационным и законодательным мероприятиям, позволяющим существенно
повысить энергоэффективность жилых зданий типовых
строительных серий.
В число основных энергосберегающих мероприятий,
внедренных в 2016 году (без учета работ в рамках капитального ремонта), вошли:
 заделка и герметизация межпанельных соединений
и ликвидация мостиков холода;
 уплотнение наружных входных дверей в подъездах
с установкой доводчиков;
 устройство зарадиаторных теплоотражающих экранов;
 дополнительное секционирование входных тамбуров;
 теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей
ГВС, ХВС;
 балансировочные клапаны на вертикальных стояках
системы отопления;
2

 терморегулирующие клапаны на отопительных приборах;
 частотное регулирование приводов насосов в циркуляционном трубопроводе системы ГВС;
 замена ламп ЛБ‑20, ЛБ‑40 в местах общего пользования путем привлечения средств инвесторов на модернизацию систем освещения общего имущества в МКД
и автоматизации систем управления тепловой энергией.
В 203 многоквартирных домах установлены АУУ
и в 260 – индивидуальные тепловые пункты (ИТП) с автоматическим погодным регулированием.

Привлечение инвестиций
на энергосбережение
В ВАО накоплен определенный опыт внедрения энерго
сберегающих мероприятий с учетом оценки стоимости
жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работ объекта капитального ремонта, т. е. выбор
мероприятий и оценка их эффективности производятся
с учетом стоимости эксплуатационных затрат на период
минимум 5 лет. Но это возможно решать только при инвестировании мероприятий в рамках энергосервисных
договоров либо факторинга.
Законодательной основы для учета стоимости жизненного цикла работ, направленных на повышение
энергоэффективности МКД, при размещении заказа для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
не имеется, т. к. уровень цены госзакупки продолжает
оставаться главным критерием.
В порядке эксперимента на четырех многоквартирных домах отрабатывается автоматизация процессов
дистанционного снятия показателей расходования ХВС
и ГВС на базе отечественного программно-технического
комплекса.
Кроме того, имеется решение собственников помещений на модернизацию систем отопления на основе ИТП
с автоматическим погодным регулированием.
Энергосервисные контракты
В течение 2016 года округ внедрил энергосервисные договоры на освещение мест общего пользования по 196 МКД на сумму 180,5 млн руб. (строительные серии П‑68, П‑44, 1–515, I‑209, П‑49). Экономия
электрической энергии в расчете на один МКД достигает 24 570 кВт•ч. Суммарная экономия составляет 4 816 000 кВт•ч, или 4,5 % общего потребления

 едеральный закон от 28 декабря 2013 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные
Ф
законодательные акты Российской Федерации».
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Таблица Экономия электроэнергии за счет модернизации системы освещения мест общего пользования многоквартирных домов
Многоквартирный
дом

Удельное потребление электроэнергии,
кВт•ч/м2
Модернизированная
система освещения

Немодернизированная
система освещения

Серия П-44

0,41

0,74

Серия II-18

0,65

1,38

Серия 1-515

0,66

1,21

за 2016 год. Это значит, удельное потребление электроэнергии по МКД аналогичных строительных серий,
прошедших модернизацию, в 2 и более раз ниже, чем
у домов, где системы освещения не модернизированы
(см. табл.).
Вместе с тем, до настоящего времени в сфере ЖКХ
механизм энергосервиса не заработал в полную силу.
В числе основных причин можно назвать отсутствие:
 достоверной информации о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов, необходимой для принятия решения об экономической целесообразности;
 заинтересованности управляющих и энергоснабжающих компаний в экономии энергоресурсов;
 специального инвестиционного контракта, гарантирующего инвестору возврат вложенных инвестиций
за счет реально полученной экономии. Инвестиционный
контракт в сфере ЖКХ заключается на базе договора
подряда и не гарантирует своевременность возврата
средств. Энергосервисные контракты только начинают
внедряться, но уже отпугивают инвесторов, т. к. растет
задолженность управляющих компаний (УК) за выполненные работы.
Факторинг
Для расширения участия инвесторов в модернизации коммунальной инфраструктуры округом совместно
с «ВТБ Банком» отрабатывается новый источник привлечения инвестиций в ЖКХ – факторинг. Это комплекс финансовых услуг, нацеленных на поставщиков, испытывающих
потребность в оборотных средствах, и на покупателей услуг,
желающих иметь отсрочки платежа, т. е. превращение экономии в дебиторскую задолженность как источник оплаты
поставленных услуг.
3
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Капитальный ремонт как повышение
энергоэффективности здания
Вопрос включения мероприятий по энергосбережению
в схему проведения капитального ремонта обсуждается
не первый год, практических решений мало. Существующее положение не способствует качественному проведению капитального ремонта. Как показал анализ,
из 53 подрядных организаций, выигравших конкурс
на проведение капремонта, только 11 имеют собственную производственно-техническую базу и персонал,
остальные нанимают субподрядчиков.
Качество материалов определяется подрядчиком,
основной показатель – цена. В проектно-сметной документации технические параметры заказчик не указывает.
Продукция московских производителей применяется в ограниченном количестве, доля импорта, при
наличии московских производителей3, велика. Так, рынок радиаторов в 2016 году сократился почти в 2 раза
по отношению к 2014 году. При этом страна потребляет
45 % всех радиаторов, производимых в мире, а производит 22,1 %. В то же время Китай потребляет 26,5 %
мирового производства, а производит 65,8 %. Вся разница поступает на наш рынок. Аналогичное положение
по композитным материалам, лифтам, лакокрасочным
изделиям, сухим смесям. При объеме капитального
ремонта 4,7 млн м 2 ежегодно московские предприятия строительного комплекса снижают объемы производства.
Актуальность данного вопроса резко повышается в связи с требованиями по повышению энергетической эффективности зданий, установленными на государственном

 очется отметить, что предприятиями промышленности и науки ВАО разрабатывается новый тип радиаторов на базе теплопроводных полимерных
Х
композитов вместо алюминия.
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Международная выставка
сантехники, отопления, кондиционирования, возобновляемых
источников энергии

уровне. Действующими документами4 утверждены правила установления энергетической эффективности и класса
энергетической эффективности МКД, план мероприятий,
требования энергетической эффективности при проектировании, строительстве, эксплуатации и проведении капитального ремонта зданий, строений, сооружений для облегчения
платежной нагрузки на население за коммунальные услуги.
Достичь установленных показателей без привлечения
частных инвестиций и решения ряда важнейших вопросов очень проблематично. Согласно расчетам значение
суммарного удельного годового расхода тепловой энергии
на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также электрической энергии на общедомовые нужды в МКД
высотой более 12 этажей составляет 163,5 кВт•ч/м2, включая 62 кВт•ч/м2 в год на отопление и вентиляцию. Это
на 60–70 % превышает нормативное значение.
В настоящее время для капитального ремонта, как
и для нового строительства МКД, действуют единые нормативы и требования по энергоэффективности. Однако,
в отличие от нового строительства, проектно-сметная документация на различные виды капремонта не проходит
государственную экспертизу, а само производство работ
выведено из сферы ответственности органов строительного
надзора, все отдано на откуп подрядным организациям.
Региональный оператор отвечает перед собственниками
за результаты своей деятельности в размере внесенных
взносов на капитальный ремонт.
Во многих случаях после капремонта МКД потребляют
энергии больше, чем до него. И это притом что в капитальном ремонте находятся основные резервы экономии
энергоресурсов. Весь капитальный ремонт осуществляется
вопреки действующему федеральному законодательству
по энергосбережению, запрещающему ввод в эксплуатацию домов после капремонта, если они не соответствуют
требованиям энергоэффективности.

Франкфурт-на-Майне
14. – 18. 3. 2017

У нас есть решения:
эффективность,
возобновляемая энергия,
комфорт
www.ish.messefrankfurt.com
info@russia.messefrankfurt.com
Тел. +7 (495) 649-87-75

Страна-партнер

Московский инновационный промышленностроительный кластер
Для изменения ситуации по инициативе предприятий промышленности и науки создан Московский инновационный
промышленно-строительный кластер (далее – Кластер).
В него вошло 50 организаций, на которых работает около
6,5 тыс. чел., разрабатывающих и серийно выпускающих
 аспоряжение Правительства РФ от 1 сентября 2016 года № 1853-р «Об
Р
утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» и Постановление
Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил
установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
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практически всю номенклатуру строительных материалов,
конструкций, приборов, оборудования.
В настоящее время Кластер активно работает с Фондом капитального ремонта города Москвы. На базе имеющегося научно-технического Центра по энергосбережению
при ОАО «Сантехпром» (П. М. Зелиско) создается обучающий центр на базе оборудования и технологий, рекомендуемых фондом для проведения капитального ремонта.
Кластер подготовил программу работ, включающую:
 создание центра логистики;
 разработку предложений по дополнению перечня
продукции, утвержденного постановлением Правительства РФ № 9825;
 усиление взаимодействия предприятий промышленности и науки, направленного на внедрение энергосберегающего отечественного оборудования в модернизацию
коммунальной инфраструктуры.
Кластер готов принять участие в разработке первоочередных требований энергетической эффективности
МКД, предусматривающих обязательное использование
эффективного освещения, ИТП с автоматическим погодным регулированием, а также перевод системы централизованного теплоснабжения на закрытую схему.

Вопросы, требующие решения
 Принятие решений о применении для МКД того или
иного набора (пакета) энергоэффективных технических
решений должно осуществляться на основе рассмотрения стоимости жизненного цикла рассматриваемого
набора (пакета) технических решений на временном
горизонте 30 лет с учетом прогнозируемого повышения
тарифов на энергоресурсы и инфляционных процессов.
При этом экономический эффект (чистый дисконтированный доход) от применения рассматриваемого пакета
решений должен учитывать:
– потребительскую составляющую (эффект у жильцов
дома от экономии энергии),
– муниципальную составляющую – экономию бюджетных инвестиций, субсидий и дотаций в создание муниципальной инфраструктуры (создание, ремонт и содержание
генерирующих мощностей, тепловых и электрических сетей, дотирование тарифов на энергоресурсы и пр.).
 Приоритетным критерием выполнения требований к энергетической эффективности капитально отремонтированного дома должно являться выполнение
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нормативных требований по удельному энергопотреблению. Поэлементные требования вторичны и должны
контролироваться только в исключительных случаях, при
отсутствии технической возможности реализации при
капремонте необходимых технических решений.
 Необходимо организовать натурный инструментальный контроль показателей энергоэффективности многоквартирных домов, как при новом строительстве, так и при
капитальном ремонте. Это сегодня ключевая проблема.
От ее решения будет зависеть успех государственной политики в области энергосбережения. В противном случае
огромные средства, которые государство и частные инвесторы начинают вкладывать в энергосбережение, окажутся
выброшенными на ветер! Построенные здания очень часто
отличаются от проекта, технологии устройства теплозащитной оболочки в реальных условиях строительной площадки
нарушаются, и в конечном счете мы получаем здания с повышенным энергопотреблением.
 Важно узаконить правила и порядок возврата средств
в рамках энергосервисных контрактов в долгосрочной перспективе. В настоящее время договор на энергосервисную
деятельность, осуществляемый в рамках договора подряда,
не гарантирует своевременного возврата средств за счет
реально полученной экономии.
 Нужно разъяснить порядок применения ст. 72 Бюджетного кодекса РФ в части заключения энергосервисного договора в бюджетной сфере на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных
обязательств.
 Требуется утверждение в установленном порядке
методики определения базового уровня потребления
ресурсов. Имеется в виду, что в показаниях приборов
учета фиксируется существующее положение, зачастую
не соответствующее нормативным значениям.
 В части повышения качества капитального ремонта
необходимо:
– внести изменения в порядок закупки, утвержденный
мэром, в части требований допуска к выполнению работ
только организаций, имеющих собственную производственно-техническую базу, деловую репутацию, имеющих
регистрацию в Москве;
– допускать к торгам только сертифицированную продукцию от производителей. Приобретение продукции посредством электронных торгов поощряется авансированием в размере до 30 % стоимости контракта для оплаты
предприятиям-поставщикам. �

 остановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификаП
ции, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (в редакции
от 2 апреля 2015 года).
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онлайн-расчетЫ
для проектировщиков
ПРОГРАММЫ АВОК
� О
 пределение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности по СП 12.13130.2009
� Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий
� Р
 асчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых
и общественных зданий
� Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок
� Крытые бассейны. Расчет воздухообмена и термического сопротивления ограждающих конструкций
� Расчет воздухообмена горячего цеха предприятия общественного питания
� Влажный воздух, определение параметров
� Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий
� Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих мероприятий

РАСЧЕТЫ по СП 50.13330.2012
� Р
 асчет фактического и базового значения требуемого
сопротивления теплопередаче
� Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций
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� Р
 асчет нормируемого сопротивления воздухопроницанию
ограждающих конструкций

Специалисты
АВОК выполнят
для вас расчеты
и проекты
любой сложности!
konsult@abok.ru

� Защита от переувлажнения ограждающих конструкций
� Теплоусвоение поверхности полов
� Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
Также в разделе размещены программы подбора и расчета, разработанные нашими партнерами.
Это даст возможность инженеру быстро выбрать удобный для него инструмент.

Реализация

Повышение уровня
теплоизоляции наружных
стен малоэтажного дома
А. С. Горшков, канд. техн. наук, директор учебно-научного центра «Мониторинг и реабилитация природных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого»; П. А. Муравьев, координатор проекта ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий
на Северо-Западе России» на территории Псковской области; А. В. Таракин, ведущий эксперт
технического департамента ООО «АФ Консалт»
Ключевые слова: тепловая защита, сопротивление теплопередаче, трансмиссионные потери тепловой энергии, дополнительное утепление, энергосбережение, энергетическая эффективность, окупаемость инвестиций

В Псковской области, в городе Порхове ведется строительство жилого многоквартирного дома
с дополнительным утеплением наружных стен (см. справку). Решение о повышении энергоэффективности данного дома было принято на основании расчета потерь тепловой энергии
через наружные стены. Учитывались параметры отопительного периода, капитальные затраты на дополнительное утепление фасадов и расчетные значения эксплуатационных затрат
на отопление до и после утепления. Была определена оптимальная толщина дополнительного
слоя теплоизоляции, при которой дисконтированный срок окупаемости, рассчитанный с учетом роста тарифов на тепловую энергию и дисконтирования будущих денежных потоков,
принимает минимальное значение.
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СПРАВКА

Описание объекта
Исследуемое строение представляет собой 3‑этажный
многоквартирный жилой дом общей площадью 2 083 м2.
В доме 42 квартиры общей жилой площадью 1 647 м2.
Площадь фасадов здания составляет 1 163 м2. Дом расположен в районе, где средняя температура наружного
воздуха за отопительный период составляет –1,3 °C, продолжительность отопительного периода 208 сут., градусосутки отопительного периода (ГСОП) равны 4 430 °C•сут.
Согласно исходному проекту наружные стены здания
должны быть выполнены из газобетонных блоков марки
по плотности D500 толщиной 375 мм с последующим их
оштукатуриванием без дополнительного утепления. Диски
плит перекрытий закрыты.
В результате проведения работ по термографированию фасадов снаружи и внутри здания выявлены многочисленные теплопроводные включения (рис. 1). Температура на внутренней поверхности светопрозрачной части
стеклопакета оказалась близкой к температуре на внутренней поверхности наружной стены. Как уже было показано [4–6], стены, выполненные кладкой из газобетонных
блоков, без дополнительного утепления не могут обеспечить требуемый уровень тепловой защиты для населенных
пунктов с ГСОП ≤ 4 200 °C•сут.
Проектное значение сопротивления теплопередаче наружных стен R пр
здания составляет 1,62 м2•K/Вт,
0
что меньше как базового требуемого значения R 0тр –
2,95 м2•K/Вт, так и нормируемого (минимально допустимого) значения R норм
(с учетом понижающего коэффи0
2
циента 0,63) – 1,86 м •K/Вт.
В связи с выявленным несоответствием решили дополнительно утеплить наружные стены рассматриваемого
объекта жилищного строительства. На основании технико-

С 2007 года на территории Российской Федерации реализуется государственная программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
В рамках данной программы в г. Порхове Псковской области ведется строительство жилого многоквартирного дома общей площадью 2 083 м2.
В пределах выделенного финансирования проектной документацией предусмотрена реализация
только тех энергосберегающих мероприятий, которые содержатся в действующем законодательстве.
В настоящее время набор обязательных энерго
сберегающих мероприятий ограничен минимальными требованиями по тепловой защите согласно
СП 50.13330.2012, которые часто не могут обеспечить достижение нормированного уровня энергопотребления и, как следствие, заявленного класса
энергоэффективности [1–3].
С целью повышения энергетической эффективности строящегося в г. Порхове объекта жилищного строительства в рамках реализации проекта
ПРООН-ГЭФ 00074315 «Энергоэффективность
зданий на Северо-Западе России» (далее – Проект ПРООН-ГЭФ) была выделена техническая помощь в виде денежных средств.

экономического сравнения наиболее распространенных
и доступных для выбранного района строительства вариантов фасадных решений для данного объекта приняли систему штукатурного фасада Weber.therm comfort
(рис. 2) с использованием теплоизоляционных изделий
из минеральной (стеклянной) ваты на синтетическом
связующем.

Рис. 1. Теплопроводные включения в уровне межэтажных перекрытий

http://energo-journal.ru/
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Цели и методика исследования

Рис. 2. Схематичное изображение фасадной системы
Weber.therm comfort

Расчетные формулы
Нумерация
формулы
в тексте

(1)

(2)
(3)

Формула
ΔK
(r – i)
ln 1 + ΔЭ
ΔK • (1
(r –+ i)
• (1 + i)
TД = ln 1 + ΔЭ
(r
ΔK
(1
+
r) –
• (1 + i)
+ ΔЭ
TД = ln 1ln
(1 +
r)
i)
ln (1 + r)
TД =
i)
ln (1 + i)
T = f (δут) → min
T = f (δут) → min
T = f (δут) → min
ут
пр
δут
R0ут = R0пр + λ
δутут • rm.o.
•
R0ут = R0пр + λ
δут rm.o.
• rm.o.
R
=
R
+
Обозначения
в
0
0
λут формулах

]
]
] ]
]
]

[
[
[ [
[
[

((
(

))
)

Тд – прогнозируемый дисконтированный срок окупаемости инвестиций, год
∆К – разница капитальных затрат на возведение утепленного и базового вариантов наружных стен (фасадов) рассматриваемого здания, руб.
∆Э – разность потерь тепловой энергии через наружные ограждающие конструкции до и после утепления
базового варианта наружных стен здания, руб./год
r – средний ежегодный рост стоимости тарифов на тепловую энергию
i – процентная ставка дисконтирования
Т – срок окупаемости дополнительных инвестиций, год
R 0ут – приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен с учетом дополнительного слоя теплоизоляции, м2•°С/Вт
R 0пр – проектное значение сопротивления теплопередаче, м2•ºС/Вт
δут– толщина дополнительного слоя теплоизоляции, м
λут – теплопроводность слоя теплоизоляции, Вт/(м•ºС);
принимается для условий эксплуатации Б (δБ)
r m.o. – коэффициент теплотехнической однородности дополнительного слоя теплоизоляции; для рассматриваемого конструктивного решения принят равным 0,8
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Исследование строящегося многоквартирного жилого дома
в г. Порхове (далее – Дом) включало следующие этапы:
 расчет потерь тепловой энергии через наружные стены Дома до и после утепления фасадов;
 оценку прогнозируемых сроков окупаемости энерго
сберегающих мероприятий, направленных на утепление
наружных стен Дома, при различной толщине слоя теплоизоляции (от 50 до 350 мм).
Методика и пример расчета потерь тепловой энергии
через наружные стены до и после утепления, а также прогнозируемого срока окупаемости энергосберегающих мероприятий по утеплению фасадов существующих зданий
представлены в [7]. Для расчета прогнозируемого дисконтированного срока окупаемости инвестиций, направленных
на дополнительное утепление фасадов, было получено выражение (1) (см. Формулы).
Оптимальным вариантом дополнительного утепления
фасадов будет считаться тот, для которого время окупаемости дополнительных инвестиций будет минимальным, т. е.
выполняется основное условие (2) (см. Формулы).
Приведенное сопротивление теплопередаче наружных
стен с учетом дополнительного слоя теплоизоляции R ут0 рассчитаем по формуле (3). Толщина дополнительного слоя теплоизоляции δут для принятого конструктивного решения по утеплению фасадов может составлять от 50 до 350 мм (имеет
19 вариантов дополнительного утепления, см. табл.). Теплопроводность теплоизоляционных изделий из минеральной
(стеклянной) ваты, согласно представленным производителем
протоколам испытаний, принята равной 0,043 Вт/(м•ºС).

Результаты исследования и выводы
Комплексные технико-экономические показатели рассматриваемого энергосберегающего мероприятия представлены в таблице. Капитальные затраты (см. табл.) включают
стоимость теплоизоляции, материалов штукатурного слоя
фасадной системы1 и работ по монтажу, в том числе затраты
на расходные материалы и работы по установке строительных лесов и прочее.
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
 для обеспечения базового значения требуемого сопротивления теплопередаче 2,95 м2•ºС/Вт необходима
минимальная толщина слоя теплоизоляции 90 мм;
1

 тоимость материалов штукатурного слоя системы Weber.therm, включая
С
крепеж, толщиной до 200 мм принята равной 458,5 руб./м2; стоимость
материалов штукатурного слоя системы Weber.therm, включая крепеж,
толщиной 200 мм и более – 498,0 руб./м2; стоимость работ по монтажу,
включая сопутствующие материалы и расходы, – 1 380,0 руб./м2.
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 для обеспечения нормируемого (минимально допустимого) сопротивления теплопередаче 1,86 м2•ºС/Вт
достаточно толщины слоя теплоизоляции 50 мм.
Однако в связи с высокой стоимостью тепловой энергии на отопление, равной 1 838,5 руб./Гкал, и высоким
ростом тарифов на тепловую энергию, составляющим
примерно 15 % в год, указанные толщины могут оказаться
неоптимальными.
При расчете дисконтированного срока окупаемости
энергосберегающих мероприятий затраты на монтаж теплоизоляции и штукатурного покрытия приняты без учета
процентных ставок по кредиту2. Средняя величина относительного роста тарифов на тепловую энергию r принята
равной 0,15 (15 % в год). Ставка дисконтирования i принята равной ключевой ставке Центрального банка РФ –
0,11 (11 % на момент выполнения расчетов).
Наиболее полно условию (2) удовлетворяют толщины
190 и 200 мм (рис. 3): при данных толщинах прогнозируемый срок окупаемости дополнительных инвестиций,
направленных на утепление фасадов рассматриваемого
здания, самый короткий.

 рамках данного исследования утепление фасадов было произведено за счет средств, предоставленных Глобальным экологическим форумом
В
через Программу развития ООН (ПРООН-ГЭФ) при участии проекта ПРООН-ГЭФ 00074315 «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России».
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2

Минимальный срок окупаемости инвестиций в утепление фасадов соответствует толщине слоя теплоизоляции,
равной 200 мм. Значит, толщина слоя теплоизоляции
δizol = 200 мм наиболее полно соответствует условию (2).
Сопротивление теплопередаче 5,02 м2•°C/Вт, соответствующее толщине дополнительного слоя теплоизоляции

Таблица Технико-экономические показатели утепления наружных стен дома
Капитальные
Годовая разница
Сопротивление теплозатраты на
эксплуатационных затрат
передаче наружных стен с
Толщина слоя
теплоизоляции δут, м учетом их дополнительного утепление фасадов до и после утепления ∆Э,
∆К, руб.
руб./год
утепления R 0ут, м2•°С/Вт
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
250
300
350

2,23
2,41
2,60
2,78
2,97
3,16
3,34
3,53
3,72
3,90
4,09
4,27
4,46
4,65
4,83
5,02
5,95
6,88
7,81

2 370 306,65
2 423 794,07
2 478 025,66
2 531 268,90
2 562 384,62
2 614 488,35
2 666 592,07
2 718 707,42
2 767 264,70
2 820 554,44
2 870 297,75
2 920 041,05
2 969 784,35
3 026 620,54
3 076 363,84
3 126 107,15
3 427 845,96
3 683 655,36
3 939 464,76

32 999,14
39 544,65
45 470,57
50 337,41
54 834,64
58 791,06
62 124,03
65 273,42
68 101,09
70 525,79
72 853,65
74 867,90
76 817,68
78 608,11
80 174,38
81 705,80
87 790,72
92 230,59
95 613,08

Срок окупаемости
дополнительных
инвестиций Т, лет
36,1
32,9
30,7
29,2
27,9
27,0
26,4
25,9
25,5
25,2
25,0
24,8
24,7
24,6
24,5
24,5
24,8
25,2
25,7

Примечание. Стоимость материалов рыночная, для оптовой категории клиентов. Стоимость работ соответствует средней по рынку. Стоимость материалов и работ
может быть снижена путем проведения торгов по каждому конкретному объекту.

200 мм, для выбранного конструктивного решения применительно к заданным климатическим характеристикам
района строительства объекта (г. Порхов Псковской области) является экономически целесообразным, поскольку
соответствует минимуму приведенных затрат.
Если при расчете окупаемости инвестиций не учитывать
затраты на проведение работ по оштукатуриванию наружных стен, а также стоимость отделочных материалов, прогнозируемый срок окупаемости снижается примерно в 2 раза.
38

Срок окупаемости
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Рис. 3. График зависимости дисконтированного срока
окупаемости инвестиций на утепление фасадов от толщины дополнительного слоя теплоизоляции
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Перспективные направления
по экономии энергии
в области электроэнергетики

Ю. Г. Шакарян

Е. Ю. Давыдов

В современной энергетике существует масса способов добиться существенного снижения потребления электрической энергии при ее производстве и передаче: использование
сверхпроводящих материалов, асинхронизированных машин, исследование возможности
снижения потерь в электросетях и расхода энергии на собственные нужды электрооборудования, внедрение элементов управляемых умных сетей. Перечисленные направления
успешно изучаются и реализуются в Научно-техническом центре Федеральной сетевой
компании Единой энергетической системы (АО «НТЦ ФСК ЕЭС») – одной из ведущих исследовательских организаций в сфере электроэнергетики не только в России, но и в мире.
О самых передовых технологиях отрасли журналу «Энергосбережение» рассказали Юрий
Гевондович Шакарян, доктор техн. наук, профессор, научный руководитель, и Евгений
Юрьевич Давыдов, директор по энергоэффективным технологиям АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
Какие направления деятельности АО «НТЦ ФСК
ЕЭС» обладают наибольшим энергосберегающим
потенциалом?
Мы больше говорим о технологиях, чем об идеологии,
и в своей работе перешли от чисто научных изысканий
в область инжиниринга. Фактически сейчас АО «НТЦ ФСК
ЕЭС» является компанией полного цикла: мы стремимся
любую научную разработку доводить до опытного образца
и внедрения на конкретном объекте с получением эффекта.
Конечно, разработав технологию, нужно правильно
определить точки внедрения: где-то можно получить боль-
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ший эффект, где-то – меньший. Так или иначе, возникает
вопрос экономической эффективности. Существует масса
привлекательных на первый взгляд решений, которые в текущей ситуации с трудом реализуемы из-за значительных
финансовых и трудовых затрат при внедрении. В этой ситуации мы ведем поиск оптимального технологического
решения с точки зрения выбранных трех основных направлений по снижению потерь: управление сетью, снижение расходов на собственные нужды и применение новых
материалов, как композитных и различных функциональных покрытий, так и разнообразных элементов, связанных
с явлением сверхпроводимости.
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Одним из основных направлений нашей работы являются исследования и разработки в области снижения
потерь электроэнергии. В основном это исследования для
магистральных сетей, но такие работы проводятся и для
распределительных сетей России и стран СНГ.

Расскажите о применении высокотемпературных
сверхпроводящих технологий.
Сверхпроводимость – одно из перспективных направлений
в области снижения потерь при передаче энергии. Во всем
мире ведутся активные исследования и разработка различных типов электротехнических устройств на основе высокотемпературных сверхпроводников: силовых кабелей,
токоограничителей, индуктивных накопителей энергии,
электрических машин и пр. Причем именно силовые сверхпроводящие кабели являются наиболее разработанным
и продвинутым способом применения сверхпроводимости в электроэнергетике в настоящее время. В настоящее
время у нас имеется реальный проект изготовления такого
кабеля длиной 2,5 км, и пока это мировой рекорд.
НТЦ ФСК реализовало НИОКР с разработкой конкретной продукции: высокотемпературная сверхпроводящая кабельная линия (ВТСП КЛ), включая всю оснастку,
компрессорное и криогенное оборудование. При производстве продукции освоены технологии производства,
которые в дальнейшем могут быть использованы при тиражировании проекта. В инвестиционной программе ФСК
запланирована реализация проекта по прокладке сверхпроводящего кабеля для связи двух энергорайонов в СанктПетербурге – между подстанцией 330/20 кВ «Центральная»
и подстанцией 220/20 кВ РП‑9.
Такие решения особенно актуальны в мегаполисах, где
существуют сложности с энергоснабжением ряда районов
из-за того, что идет новое строительство и существующие
подстанции бывают перегружены. Выбор объектов для реализации проекта ВТСП КЛ обусловлен тем, что в энергорайоне центральной части Санкт-Петербурга (энергорайон
ПС 330 кВ «Центральная» и ПС 220 кВ РП‑9) возможно
возникновение ряда послеаварийных режимов, обусловленных аварийным отключением линий электропередачи
и связанных с нарушением электроснабжения потребителей
(выделением энергорайонов на изолированную нагрузку).
Избежать возникновения таких аварийных электрических
режимов можно за счет ввода в эксплуатацию управляемой
передачи постоянного тока с ВТСП КЛ постоянного тока. Ввод
в схему ВТСП КЛ постоянного тока в данном случае позволяет реализовать реверсивный поток мощности и обеспечить
повышение надежности электроснабжения потребителей
без возникновения недопустимых аварийных режимов.

http://energo-journal.ru/

Данный проект уникален тем, что впервые в мире
2,5 км высоковольтной линии были реализованы в таком
небольшом физическом объеме. Техническим заданием
предусмотрена передача мощности до 50 МВт при напряжении 20 кВ. При этом высоковольтные испытания проводились на 110 кВ, в случае увеличения напряжения можно кратно увеличивать мощность, передаваемую данным
устройством, – в пределе до 250 МВт.
Помимо использования технологии ВТСП, при проектировании объекта мы использовали комплексные подходы, позволившие значительно снизить количество единиц
оборудования, установленную и потребляемую мощность
собственных нужд, а следовательно капитальные и операционные затраты. Это дало возможность в процессе
проектирования отказаться от целого этажа здания общеподстанционного пункта управления (ОПУ), то есть сделать
новое здание ОПУ значительно более компактным. При
этом в техническом решении используется технология утилизации тепла трансформаторов и выпрямителей КВПУ,
что позволяет в 4–5 раз снизить расход электрической
энергии на отопление.
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Вы проводили исследования с целью снижения
потерь в электросетях. Есть ли успехи в данной
области?
Что касается исследования потерь в сетях, мы провели
достаточно масштабную работу по анализу существующей ситуации. В ходе выполнения работы была охвачена
вся страна в разрезе магистральных электросетей (МЭС)
и сделан анализ существующего уровня потерь, определен ряд влияющих факторов. Затем была сформирована
математическая модель и создан программный комплекс,
который позволяет определять уровень граничных значений потерь в сетях в различных условиях. Платформой
для решения поставленных задач являлось комплексное
использование результатов обработки статистических
данных (динамики изменения структурных составляющих баланса электроэнергии), анализа структуры потерь
электроэнергии, исследования факторов, влияющих

Асинхронизированные гидрогенераторы
(гидрогенераторы-двигатели)
В мировой электроэнергетике на сегодняшний
день не вызывают сомнений преимущества применения гидроагрегатов с переменной частотой
вращения на базе асинхронизированных гидрогенераторов‑двигателей (АСГД) для ГАЭС. Применение АСГД на ГАЭС позволяет:
�  повысить средневзвешенный КПД при переменных напорах и совместить максимумы КПД
для насосного и турбинного режимов;
�  расширить диапазон рабочих мощностей за счет
выхода из зон нестационарного потока (запрещенных зон);
�  снизить вибрацию и улучшить кавитационные
условия работы за счет выбора оптимальной частоты вращения;
�  с ущественно улучшить статическую и динамическую устойчивость работы генератора при
работе в энергосистеме;
�  расширить диапазон регулирования напряжения
в области потребления реактивной мощности;
�  с ущественно (на один-два порядка) повысить
быстродействие активной мощности, что позволит снизить скорость регулирования турбины,
тем самым увеличив ее надежность;
�  р егулировать активную мощность генератора
при работе в насосном режиме.

38

на уровень потерь электроэнергии, результатов поэлементных результатов расчета потерь мощности на базе
математической модели ЕЭС.
Кроме того, в исследовании были рассмотрены вопросы, связанные с определением необходимых условий
реализации мероприятий по снижению потерь электро
энергии, определен перечень мероприятий, которые могут быть проведены силами ОАО «ФСК ЕЭС», обозначены
пути совершенствования нормативно-правовых актов
в части консолидированной ответственности действий
участников оптового рынка электроэнергии по оптимизации режимов работы ЕЭС России.
По итогам данной работы были определены основные направления по снижению потерь в ЕНЭС, которыми
нужно заниматься. Во‑первых, снижение расхода энергии
на собственные нужды подстанций. Во‑вторых, использование интеллектуальных систем управления напряжением
и мощностью. В‑третьих, применение новых функциональных покрытий проводов, которые значительно снижают
гидрофобность и позволяют существенно уменьшить потери из-за коронного разряда. Эти направления нужно
развивать, они применимы, как на существующих объектах, так и при новом строительстве и реконструкции.

Вы упомянули технологии, позволяющие сократить расход энергии на собственные нужды. Расскажите подробнее, как они реализуются.
Разобравшись со структурой технологических потерь и различными влияющими факторами, мы перешли к решению
вопроса снижения расхода энергии на собственные нужды
подстанций. Несмотря то, что в общей структуре технологических потерь собственные нужды – это около 5 %, в абсолютных величинах, в масштабах страны, это достаточно
большие цифры по потреблению (порядка 1 млрд руб. в год)
и при этом большой потенциал получения экономии. Технологии, которые позволяют добиться значительного снижения расхода энергии на собственные нужды подстанций,
созданы. Последние 4–5 лет мы плотно занимаемся этой
проблемой: выполнен ряд пилотных проектов, большинство
из которых внедрены в России впервые. В этих проектах
применены новые технологии управления и регулирования потребления электроэнергии на собственные нужды
подстанций. В частности, это система отбора и утилизации
тепла трансформаторов. Фактически нам удалось на конкретной подстанции снизить на 70 % потребление электроэнергии зданиями подстанции.
Параллельно реализации пилотных проектов мы проводили исследования некоторой условно типовой подстанции
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магистрального комплекса. Мы понимаем, какие существуют технологии, позволяющие добиться снижения энергопотребления на собственные нужды: до 2 раз на существующих подстанциях и в 3–4 раза при новом строительстве
и реконструкции. И этого возможно добиться окупаемыми
мероприятиями.
Если использовать разработанные нами решения уже
на этапе проектирования, в самом начале нового строительства или реконструкции, то возможно получаемые эффекты усиливать. Это комплексная задача, когда, сокращая
потребление энергии на собственные нужды на тех или
иных элементах, мы получаем кумулятивный эффект. При
снижении потребления токоприемниками собственных
нужд подстанций нам, например, необходимо использовать менее мощные трансформаторы собственных нужд,
можно применять кабельную продукцию меньшего сечения.

Асинхронизированные машины

Реклама

Термин «асинхронизированные машины» предложил Михаил Моисеевич Ботвинник, выдающийся
электроэнергетик, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и великий шахматист XX века, первый советский чемпион мира.
В 1950-е годы проблемы развития электроэнергетики поставили перед учеными и специалистами
новые задачи по обеспечению устойчивой работы
электроэнергетических систем. М. М. Ботвинник
выдвинул идею создания такой электрической машины, которая сочетала бы положительные свойства
синхронных и асинхронных машин.
Идея асинхронизированных машин состоит
в том, что на роторе машины располагаются две
взаимоперпендикулярные или три сдвинутые относительно друг друга на 120 эл. град. обмотки возбуждения, к которым подводятся напряжения от
специального возбудителя. Система регулирования
организована следующим образом. К обмоткам возбуждения подаются напряжения частоты скольжения. Асинхронизированная машина может работать
и с синхронной скоростью вращения, но при этом
устойчивость этой машины определяется не углом
машины, а ее скольжением. Две или три обмотки на
роторе, необязательно одинаковые и необязательно
симметричного расположения, обеспечивают так
называемое векторное регулирование, когда раздельно и независимо регулируются электромагнитный
момент (активная мощность) и напряжение (реактивная мощность). Подобного рода регулирование,
названное позже асинхронизированным способом
регулирования, в своей принципиальной части и
было предложено М. М. Ботвинником.

40

Таким образом, мы провели исследования по применению инновационных технологий на существующих
объектах, имеем ряд реализованных пилотных проектов,
которые показали эффективность технологий. Дальнейшая работа направлена на создание норм и требований
к проектам, которые позволят закладывать эффективные
решения на этапе строительства. Вот, например, в настоящее время запланировано проведение НИОКР по созданию энергоэффективных зданий общеподстанционного
пункта управления (ОПУ). Это не значит, что ОПУ должны
быть построены из каких-то суперматериалов, хотя качественное утепление играет роль в снижении потребления.
Дело в том, что внутри здания ОПУ находится целый ряд
тепловыделяющего оборудования, включая те же щиты
собственных нужд и серверные, выделяющие 30–40 кВт
тепла. Если изначально грамотно подойти к компоновке
здания, можно добиться того, что здание ничего не будет
потреблять: того тепла, которое выделяется, будет хватать
на обогрев помещений.
Отдельно следует отметить ряд моментов, связанных с нормативами. Те документы, по которым сейчас
ведутся расчеты нормативных расходов электроэнергии, – это, в частности, методики нормирования, разработанные в 80‑х годах прошлого века. Сейчас появилось
новое оборудование с совершенно другими энергетическими характеристиками, которое не учитывается в этой
методике, также не принимается во внимание, например, появление практически на всех новых подстанциях серверных, которые имеют значительные энергозатраты. Ввиду этого следует предпринять определенные
усилия с целью внесения изменений в действующую
нормативную базу.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2016

Можете ли вы привести примеры реализации конкретных практических проектов?
Мы постоянно стараемся все наши разработки доводить
до реализации. На ПС 500 кВ «Нижегородская» удалось
за счет применения системы утилизации тепла трансформатора значительно снизить потребление на отопление.
Сейчас, реализуется проект на подстанции «Владимирская», где применены две различные технологии: система
жидкостного охлаждения с утилизацией тепла трансформаторов и частотное регулирование на вентиляторах охладителя. Внедрение проводится с целью оценки эффективности этих технологий и возможности их применения
в зависимости от подстанций. Этот вопрос уже выносился
на техсовет ФСК и был одобрен для реального использования.
Также, помимо работ и исследований в электрических
сетях, мы активно развиваем в компании направление
энергосервиса. Эти услуги предлагаем инфраструктурным
компаниям. Например, в Воронежском водоканале реализовали энергосервисные договоры на 250 млн руб.
На нескольких насосных станциях было полностью заменено основное оборудование и установлены системы автоматизации – все это в рамках энергосервиса, когда возврат
платежей осуществляется из сэкономленных средств.

Одно из перспективных направлений повышения
эффективности электроснабжения – использование умных сетей (Smart Grid) электроснабжения.
У вас есть наработки в данной области?
Есть проект по реализации электроэнергетической системы
с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС). Сейчас оборудование, разработанное в данном проекте, проходит опытную
эксплуатацию на ряде подстанций ФСК, это так называемые многоагентные системы.
У нас создан полигон «Цифровая подстанция», на котором проводится отработка ключевых технологий цифровой
подстанции, выполняется проверка оборудования на соответствие международному стандарту МЭК 61850. Также
с целью поддержки разработки технологий и решений в области интеллектуальной энергетики на базе компании развернут цифровой полигон «Интеллектуальные энергосистемы». По уровню оснащенности и имеющихся компетенций
указанный полигон не уступает крупнейшим европейским
лабораториям интеллектуальных энергосистем (Smart Grid).
На полигоне «Интеллектуальные энергосистемы» имеется возможность проводить моделирование участков сети
в режиме реального времени с целью последующей разработки алгоритмов для систем управления сетями. Это,
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по сути, система управления подстанциями, связанными
между собой линиями, позволяющая осуществлять контроль уровня напряжения в разных точках и влиять на ряд
параметров, улучшать управляемость сети.

Расскажите об асинхронизированных машинах.
Они действительно позволяют получить большую
экономию энергии?
Асинхронизированные машины – это технология, которая
позволяет агрегату работать как с постоянными оборотами,
так и с переменными. При наличии такого агрегата на СаяноШушенской ГЭС той страшной аварии не было бы, потому что
зоны, где возникает вибрация, легко «уходят» благодаря изменению оборотов. Такие агрегаты могут работать с полным
набором мощности на гидротехнике без кавитации. Кроме
того, эти машины более устойчивы. Разработанные нами совместно с ОАО «Силовые машины» сейчас работают в Москве
на тепловых станциях. В мире асинхронизированные гидрогенераторы применяются очень широко.
Что касается двигателей с возможностью управления
частотой вращения, то в наше время преобразовательная техника достигла таких высот, что это применение уже
не проблема даже для больших мощностей. Включается
преобразователь, машина может работать с переменными
оборотами. Весь мир это давно делает, поэтому здесь чегото нового уже не скажешь.
А асинхронизированный генератор – это относительно
новое решение, позволяющее решать ряд задач, актуальных для современных энергетических систем: отказаться
от установки шунтирующих реакторов на линиях электропередачи, существенно сократив затраты на нормализацию уровней напряжения; повысить в целом надежность
эксплуатации энергоблоков электростанции, за счет более
высокой живучести асинхронизированных генераторов.
Также в настоящее время в мировой электроэнергетике не вызывают сомнений преимущества применения
гидроагрегатов с переменной частотой вращения на базе
асинхронизированных гидрогенераторов‑двигателей
(АСГД). Применение на ГАЭС позволяет увеличить средневзвешенный КПД при переменных напорах и добиться
максимума КПД для насосного и турбинного режимов, что
впрямую влияет на общий КПД ГАЭС.
Экономическая выгода применения асинхронизированных машин при правильном выборе объектов их применения значительна. Данное решение имеет более высокую стоимость по сравнению с синхронными машинами,
но при этом обеспечивается экономия как капитальных
затрат, так и эксплуатационных расходов, повышается надежность работы генерирующего оборудования. �
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ОБОРУДОВАНИЕ

о кнопочных кранах
для объектов газового хозяйства:
«диалектика» развития
С. А. Золотаревский, канд. техн. наук, генеральный директор НПФ «РАСКО»

Н

еобходимость защиты напоро
меров, других приборов измерения малых давлений
от резких, кратковременных «всплесков» давления очевидна. В газорегуляторных пунктах (ГРП) она обусловлена тем, что при отсутствии давления
газа регулирующий клапан газового
регулятора находится в полностью открытом положении. Соответственно,
в момент пуска газа повышенное
давление поступает не только в подмембранную полость регулятора,
но и непосредственно на его выход.
При этом начинается перемещение
измерительной мембраны регулятора и соответствующее закрытие клапана до тех пор, пока давление газа
на выходе регулятора не станет равным предустановленному значению.
Происходит это достаточно быстро и,
с учетом значительного объема газа
в газопроводе за регулятором и сжимаемости газа, не может никак повлиять на безопасность работы газовой магистрали или установленного

Рис. 1. Кран кнопочный VE-РАСКО-НЗ
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за регулятором газоиспользующего
оборудования. Однако указанный
кратковременный «всплеск» давления, величина которого в импульсе
может превышать предустановленное
значение в 5–10 раз, может вывести
(и на практике выводит) из строя приборы контроля указанного давления,
перегрузочная способность которых,
как правило, не превышает 25–50 %
у механических измерителей (напоромеров, манометров) и 50–100 % –
у электронных.
В связи с этим перед соответствующими измерителями на выходе
регуляторов в обязательном порядке
устанавливается запорный кран, а измерители подключаются, как правило, периодически, только в момент
контроля. Это к тому же увеличивает
срок службы измерителей давления,
т. к. при постоянном подводе к ним
давления и неизбежных пульсациях
газа (естественно, в установленных
пределах) на выходе регулятора давления в процессе работы происходит
механический износ подвижных элементов измерителей давления.
Для защиты измерителей давления от указанных перегрузок, а также разгрузки внутренней полости измерителей давления и обеспечения
возможности «контроля нуля» многие
годы применялись так называемые
трехходовые краны, позволяющие
соединять вход измерителя как с рабочим давлением (в момент измере-

ния), так и с атмосферой. Трехходовые
краны – это простые по конструкции,
компактные, дешевые и надежные
устройства. Единственный их принципиальный недостаток – это отсутствие
так называемой «защиты от дурака».
В результате достаточно часто имели
место случаи, когда вследствие невнимательности или недостаточной квалификации персонала дорогостоящие
измерители давления оставались подключенными к линии рабочего давления и по указанным выше причинам
выходили из строя.
Прежде всего, для решения данной проблемы были разработаны
кнопочные краны нормально-закрытого типа, которые обеспечивают
подключение измерителя давления
к газовой магистрали ТОЛЬКО ПРИ
НАЖАТИИ КНОПКИ оператором, с АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ его
от нее и подключением к атмосфере при снятии нажатия. Первоначально производство таких кранов

Рис. 2. Кран кнопочный VE-РАСКО-НО
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Рис. 3. Кран кнопочный VE-РАСКО

было освоено в Германии, откуда
они пришли на российский рынок.
В 2009 году, по инициативе НПФ
«РАСКО», производство аналогичных
кранов VE-РАСКО-НЗ (рис. 1) было
освоено в России. Причем упомянутые российские кнопочные краны
имеют по сравнению с зарубежными
аналогами ряд существенных преимуществ. Об этом уже многократно писалось, в частности в работах
[1, 2]. Основное из них – изготовление латунного корпуса методом
горячей штамповки (вместо литья
у аналогов), что принципиально исключает возможность образования
и развития микротрещин в процессе эксплуатации и связанных с этим
аварийных ситуаций.
Кроме того, по просьбам ряда
потребителей одновременно была
разработана и запущена в серийное производство модификация нормально-открытого кнопочного крана
VE-РАСКО-НО (рис. 2), первоначально
предназначенная для обеспечения
возможности «контроля нуля» постоянно подключенных (там, где это нужно) измерителей давления. Однако
в обеих модификациях кнопочных
кранов VE-РАСКО (рис. 3) по понятным причинам сохранялось основное
достоинство кнопочных кранов (ради
которого они, собственно говоря,
были разработаны) – АВТОМАТИЧЕС
КОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ регулирующего
органа крана в исходное положение
при снятии нажатия с кнопки крана.
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При этом для удобства проведения
ряда технологических работ были
предусмотрены специальные скобы,
позволяющие зафиксировать кнопку
в нажатом положении. Они хорошо
видны, поэтому не заметить и оставить их по окончании указанных работ практически невозможно. Кнопочные краны в настоящее время
востребованы рынком. Только кранов марки VE-РАСКО потребителям
отгружено более 95 000 штук.
Однако недавно мы с удивлением
узнали о начале одним из российских
производителей серийного производства кнопочного крана нормально-закрытого исполнения (в традиционном
понятии данного определения) с возможностью фиксации кнопки в нажатом положении при поворачивании
ее головки (рис. 4). При этом, если
учесть малый ход кнопки от одного
крайнего положения до другого, визуально определить, в каком положении находится кнопка (нажатом или
нет), весьма проблематично. Таким
образом, указанный кнопочный
кран фактически опять превратился

Рис. 4. Кран кнопочный с возможностью фиксации кнопки

в обычный трехходовой кран, только
существенно более сложной конструкции, а значит более дорогой и потенциально менее надежный!
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Уважаемые специалисты проектных организаций и газовых служб!
Резюмируя изложенное выше, можно констатировать:
1. Если вы хотите продолжать рисковать выходом из строя существенно более
дорогих (в 5–10 и более раз по сравнению с кранами любого типа) измерителей
давления во время указанных выше переходных режимов, прежде всего при
пуске газа, или готовы к сокращению срока службы упомянутых измерителей
при варианте постоянного контроля давления, то продолжайте применять трехходовые краны, выпускаемые без существенных изменений конструкции уже,
наверное, лет 100. Они самые дешевые!
2. Если вы заинтересованы в обеспечении надежной и корректной работы измерителей давления в течение длительного времени и, соответственно,
в беспроблемной работе газового оборудования, применяйте современные
кнопочные краны, у которых (по определению!) кнопка после снятия нажатия
должна возвращаться в исходное положение.
В обоих случаях никаких технических или экономических предпосылок для
применения кнопочных кранов с двумя фиксированными положениями нет!
Предложив потребителям указанное изделие, его разработчики фактически
«убили» основную идею кнопочного крана, выплеснув, как говорится в известной
фразе, вместе с водой и ребенка! u
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ОБЗОР

состояние отрасли
теплоснабжения
В РОССИИ
Климатические условия в России, где продолжительность
отопительного периода колеблется от 22–25 недель
на юге страны до 40–45 и более недель на севере, предопределяют теплоснабжение как наиболее топливоемкий
сектор экономики. В нем потребляется примерно 40 %
энергоресурсов, используемых в стране, а более половины этих ресурсов приходится на коммунально-бытовой
сектор. Поскольку теплоснабжение в России имеет большое социальное значение, повышение его надежности,
качества и экономичности является безальтернативной
задачей. Однако чтобы разработать концепцию по улучшению ситуации в теплоснабжении, необходимо правильно оценить реальное состояние данной отрасли. Предлагаем ознакомиться с выступлением1 заместителя министра
энергетики России В. М. Кравченко, посвященным текущему состоянию систем теплоснабжения в России.

Ключевые слова: система теплоснабжения, тарифы на тепловую энергию, избыток тепловой мощности, регулирование теплоснабжения

Т

еплоснабжение – это важнейшая отрасль ЖКХ с колоссальным
объемом вовлеченных денежных средств и, безусловно, с существенным влиянием на всех жителей страны.
В последние годы стремительно падает объем отпуска тепловой
энергии, вырабатываемой тепловыми электростанциями. Конечно, котельнизация – это не всегда плохо, безусловно, она где-то необходима,
но на сегодняшний день тепловые станции основательно недогружены.
В отсутствие инвестиций происходит серьезное старение и износ
оборудования тепловых сетей и самих тепловых станций. Ситуация

1
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 ается стенограмма выступления В. М. Кравченко, заместителя министра энергетики
Д
России, на круглом столе «Текущее состояние систем теплоснабжения в стране: инерционный путь к деградации» 17 марта 2016 года (в сокращении). Материал впервые
напечатан в журнале «Новости теплоснабжения» № 10 за 2016 год и публикуется с разрешения редакции данного издания.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2016

очень и очень плохая. На графике (рис. 1) проиллюстрирована динамика старения тепловых сетей в стране. Потери в тепловых сетях РФ существенно выше, чем в других странах, сопоставимых по климатическим условиям.
Удельная аварийность в магистральных тепловых сетях
выросла на 45 % за период 2007–2013 годов. Более того,
за последние три года величина тепловых потерь выросла
на 0,9 %. Это показатель того, что тепловые сети и все, что
связано с передачей тепловой энергии, стремительно
деградирует.
Существует проблема, связанная с выводом из эксплуатации тепловых электростанций, которые не проходят
конкурентный отбор мощности. Принимаются решения
по выводу станций из эксплуатации. После этого вступает
в действие механизм запрета на вывод из эксплуатации
только по одной простой причине: местным органам власти нечем заменить такие объемы выработки тепловой
энергии.

Отрасль находится в очень тяжелом техническом состоянии, отрасль недофинансирована, имеет место специ
фическое тарифное регулирование. Например, в Ижевске
и Кирове находятся абсолютно одинаковые однотипные
дома: 5-, 9‑этажные – разница в тарифах для них достигает
десятков процентов. Еще один очень хороший пример:
в Йошкар-Оле два дома находятся на разных сторонах
улицы, расстояние между ними буквально 100 м, разница
в тарифе достигает 40 %.
Безусловно, неэффективное тарифное регулирование –
это проблема. Эту систему необходимо менять. В таблице
можно ознакомиться с тарифами 2013 года по отдельным
регионам, сопоставимым по климатической зоне. Можно
даже не рассматривать крайние значения, а взять тариф
в 16 тыс. руб./Гкал и сравнить с 42 тыс. руб./Гкал. Все прекрасно понимают, что подобного рода разница в тарифах
покрывается за счет средств соответствующего бюджета.

Тарифная политика

Основания для пересмотра тарифа
на тепловую энергию

Доля тепловых станций крупных городов в общем объеме выработки тепловой энергии составляет более 50 %.
Получается парадоксальная ситуация: если для электроснабжения эти станции действительно не нужны, то подобного рода источники тепловой энергии просто нечем
заменить. И если их заменять, то цена на тепловую энергию будет существенно выше. Безусловно, это существенная проблема для теплоснабжения. Причина до предела
проста – не всегда разумная тарифная политика. Конечно, у местных властей есть существенные ограничения,
но недополучение тарифной выручки по теплу делает станцию неконкурентоспособной на рынке электроэнергии,
и она вынуждена выводиться из эксплуатации.

Тариф на тепловую энергию должен быть разумным, долгосрочным и не должен изменяться в течение определенного периода регулирования. Действительно, созданы все
условия для нормального регулирования – это правда –
можно устанавливать долгосрочный тариф. Но существует и перечень оснований, по которым этот тариф можно
пересмотреть:
 отклонение объема товаров (услуг), реализуемых
в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации;
 отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных про-
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Рис. 1. Динамика старения тепловых сетей в России (по данным Росстата): а) объем замены теплосетей, % от общей
протяженности; б) доля теплосетей, нуждающихся в замене, %
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гнозом социально-экономического развития Российской
Федерации, от значений, которые были использованы
органом регулирования при установлении тарифов;
 отклонение уровня неподконтрольных расходов
от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении
тарифов;
 отклонение изменения количества и состава производственных объектов регулируемой организации
от изменения, учтенного при установлении тарифов;
 реализация (ввод производственных объектов
в эксплуатацию) и изменение утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы;
 изменение уровня доходности долгосрочных государственных долговых обязательств по сравнению
с уровнем, учтенным при расчете необходимой валовой
выручки;
 степень исполнения регулируемой организацией
обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации
инвестиционной программы в случае недостижения
регулируемой организацией утвержденных плановых
Таблица Примеры тарифов на тепловую энергию в
2013 году
Регион
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Муниципальное
образование

Тариф,
руб./Гкал

Камчатский край

с. п. Запорожское

103,09

Ханты-Мансийский АО

п. Сосновка

200,51

Ханты-Мансийский АО

п. Хулимсунт

227,40

Тверская область

г. п. Удомля

229,08

Пензенская область

с. Никольское

237,28

Смоленская область

г. Десногорск

250,79

Ханты-Мансийский АО

п. Лыхма

252,08

Ставропольский край

Казьминский
сельсовет

272,71

Алтайский край

г. Заринск

282,60

Чукотский АО

с. Янранай

16 282,74

Красноярский край

п. Чиринда

17 514,89

Чукотский АО

с. Энмелен

18 410,54

Чукотский АО

с. Инчоун

18 922,98

Красноярский край

п. Тутончаны

18 985,45

Магаданская область

с. Ямск

19 196,25

Красноярский край

Таежинское

19 882,84

Чукотский АО

с. Ванкарем

22 055,37

Чукотский АО

с. Энурмино

23 522,35

Республика Калмыкия

с. Яшалта

39 405,45

Чукотский АО

с. Ламутское

39 479,59

Красноярский край

п. Ессей

42 914,88

Чукотский АО

с. Чуванское

69 736,08

значений показателей надежности объектов теплоснабжения;
 отклонение фактических показателей энерго
сбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей – если в отношении регулируемой организации
утверждена программа в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации
об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности;
 отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности от установленных сроков реализации
такой программы – если в отношении регулируемой
организации утверждена программа в области энерго
сбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской
Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Несмотря на то, что установлен долгосрочный тариф,
он каждый год пересматривается. И имеются веские основания пересматривать этот тариф каждый год. В таких
условиях ни один разумный инвестор не вложится в эту
сферу. Если он произведет модернизацию оборудования – его могут выжить в следующем периоде тарифного
регулирования (и это будет в соответствии с законом).
Эту проблему сейчас пытается решить ФАС – установить
действительно долгосрочный тариф на долгий период
времени с разумными понятными условиями для теплоснабжающей организации.

Избыток тепловой мощности
Следующая проблема – огромный избыток тепловой
мощности. Например, в результате анализа схем теплоснабжения городов с населением свыше 500 тыс.
человек было выявлено, что удельная тепловая нагрузка
на тысячу жителей, проживающих в Нижнем Новгороде, более чем в два раза выше, чем в Казани. Вопрос
следующий: зачем?
В подавляющем большинстве крупных городов, где
существует одна или несколько систем централизованного теплоснабжения, есть избыток тепловой мощности.
И этот избыток измеряется десятками процентов. Если
появляется новый источник тепловой энергии и он попадает в схему теплоснабжения, для него устанавливает
определенный объем, который он должен продавать.
В результате этого система в целом абсолютно неэффективна (рис. 2, вариант 1).
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ТЭЦ
ПНС

ТЭЦ
ПНС

Зона
деятельности № 3

Кот. А

Зона деятельности № 1

Зона деятельности № 1

Кот. А
Кот. Б

Кот. Б

Зона
деятельности № 2

Вариант 1 (реальная ситуация): технологически связанные
системы теплоснабжения разделены на 3 зоны деятельности.
Проектом схемы теплоснабжения предусмотрено сохранение
существующей ситуации и продолжение эксплуатации неэффективных котельных, субсидируемых из городского бюджета.

Вариант 2 (в соответствии с требованиями российского законодательства): ТЭЦ и котельные имеют технологическую связь и являются одной
зоной теплоснабжения. В соответствии с требованием федерального закона РФ № 190-ФЗ, данная система централизованного теплоснабжения
должна быть объединена в общую зону деятельности, а также предусмотрено замещение котельных (вывод из эксплуатации или резерв)

Рис. 2. Эффективность загрузки существующих источников теплоснабжения

Влияние местных органов власти на систему
теплоснабжения
Перейдем к другой проблеме – система не просто неэффективна, она неэффективна с точки зрения чиновничьего
управления. Есть мнение, что она специально была создана таким образом, чтобы «уважаемые люди» на разных
уровнях, в т. ч. и на федеральном, очень хорошо себя чувствовали. Все знают, что схема теплоснабжения представляет собой некий, по сути, баланс, в котором определяется
загрузка источников теплоснабжения. На уровне местных
властей либо на другом уровне определяется, какой источник тепловой энергии попадает в эту схему. Почти везде и всегда случается так, что появляется новый, никому
не нужный источник тепловой энергии, со стоимостью отпуска тепла существенно выше, чем у существующей тепловой станции, и отбирает у нее объем полезного отпуска.
Классический пример: в городе ТЭЦ загружена на 57 %,
тем не менее в этой системе теплоснабжения строятся или
не выводятся из эксплуатации котельные, тарифы у которых
превышают тарифы ТЭЦ в разы. И это полностью находится
в компетенции местных органов власти. Минэнерго России
приходится рассматривать все эти конфликты интересов
при утверждении схем теплоснабжения, потому что при
рассмотрении на местном уровне ситуация была бы такая,
как показано на первой схеме рис. 2.
Что касается регулирования, то в этой части зарегулировано все, что только можно, до абсолютно безумного
состояния. Регулируется конечный тариф на тепло, внутри
этих тарифов регулируется тариф на передачу, регулируются тарифы с коллекторов, внутри этих тарифов устанавли-
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ваются нормативы потерь, кроме того, устанавливаются
еще и нормативы расходов топлива. Ради чего? Необходимо установить предельную цену, а остальное должно
быть на усмотрение РСО.

Инвестиционные программы
Отдельная тема – это рассмотрение и утверждение инвестиционных программ в процессе принятия тарифных
решений. Это мучение и для регуляторов, и для теплоснабжающих организаций – необходимо обрабатывать
десятки, сотни томов. Самое интересное то, что инвестиционные программы в подавляющем большинстве случаев не исполняются. Получается, что система абсолютно
неэффективна еще и с точки зрения регуляторики.

Шаги по изменению ситуации
Подводя итоги, отмечу.
Первое, на что нужно обратить внимание, – это на регулирование, на системы долгосрочных отношений.
Второе – повышение эффективности, а именно максимальное использование эффективной загрузки существующих источников, избавление от ненужных источников
тепловой энергии (рис. 2, вариант 2). Нужно смело принимать решение по их выводу из эксплуатации.
Третье – это существенное снижение и минимизация
влияния чиновников на этот процесс.
Все эти изменения нужно осуществлять как можно
быстрее, потому что отрасль находится в очень тяжелом
состоянии. �
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Финансирование и реализация
проектов энергосбережения
в рамках реформирования
отрасли теплоснабжения
В. Н. Макаров, директор по стратегическому развитию Консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
В контексте обсуждения мероприятий предстоящей реформы рынка теплоснабжения все
чаще вспоминают о том, что за неэффективность отрасли, потери в теплосетях и износ оборудования в конечном счете расплачивается потребитель. Однако, независимо от величины финансирования, реформа не будет успешной, если в ходе ее реализации не удастся
сформировать у потребителя восприятие тепловой энергии как ценного ресурса, который
следует беречь. В нашей стране сложилась парадоксальная ситуация, когда государственные
структуры, бюджетные учреждения, производители оборудования готовы проводить эффективные мероприятия по энергосбережению, ведущие к получению существенной экономии
энергоресурсов, вот только чаще всего конечным потребителям эта экономия не нужна.
Контекст и перспективы
реформирования отрасли
теплоснабжения в РФ
Особенностью развития советской
энергетики являлась модель централизованного отопления с акцентом
на теплофикацию, т. е. использование в качестве теплоносителя пара
и горячей воды, получаемых на ТЭЦ
при комбинированной выработке
тепловой и электрической энергии.
Несмотря на то, что первая система
централизованного отопления в России была создана еще в 1903 году,
а в 1924 году стала действовать
первая теплофикационная система,
данная отрасль в условиях плановой
экономики финансировалась недостаточно, что, однако, не помешало
стране добиться в теплофикации
ведущих позиций в мире. Имеющееся недофинансирование централизованного теплоснабжения
проявлялось относительно низким
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уровнем автоматизации и диспетчеризации и приводило к высокому
теплопотреблению и ограниченным
возможностям экономии энергетических ресурсов. Недостаточная
тепловая изоляция трубопроводов,
энергоемкие насосные установки,
утечки теплоносителя, отсутствие

автоматизированного регулирования, высокие нормы теплопотерь
зданий приводили к значительному
перерасходу тепла потребителями
и высоким потерям в сетях. Однако
КПД комбинированной выработки
был настолько высоким, что даже
с учетом обозначенных структурных
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проблем централизованное теплоснабжение в СССР было высокоэффективной и высоконадежной системой, а об учете и энергосбережении
на системном уровне, прежде всего
ввиду отсутствия дефицита энергоресурсов, в то время мало кто задумывался.
С момента распада Советского Союза и перехода к рыночной
экономике в российской системе
теплоснабжения начался обратный
процесс – децентрализации. Копируя по-своему успешный западный
опыт (применительно к собственной
специфике и условиям), стала активно развиваться индивидуальная генерация, начали появляться многочисленные автономные источники
теплоснабжения. В результате данного процесса доля комбинированной
выработки в системе централизованного теплоснабжения упала в 2 раза,
и в настоящее время загрузка ТЭЦ
в среднем по стране не превышает
30–40 % от установленной мощности, тогда как число малых котельных
выросло на 20 %.
Официальные данные и экспертные оценки свидетельствуют, что современная система теплоснабжения
устаревает и деградирует, требуя все
больше средств на поддержание ее
надежности и работоспособности.
Потери тепловой энергии в стране
огромны, износ оборудования колоссален, а проблематика ЖКХ в целом
становится социальным вопросом государственной важности, требующим
неотложных решений и эффективных
действий, в том числе в рамках взаимодействия федеральных и региональных уровней власти. Проблема
усугубляется тем, что для частных
компаний, работающих в сфере теплоэнергетики, эта часть бизнеса чаще
всего убыточна, а отрасль в целом
характеризуется как инвестиционно
непривлекательная. И это несмотря
на колоссальный потенциал энерго
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Основные модели финансирования проектов энергосбережения и повышения энергетической эффективности
�

 азовая схема работы по модели прямого финансирования
Б
– Заказчик (оплата оборудования и выполненных работ)
– Исполнитель (поставка оборудования, выполнение работ)

�

 хема работы по модели лизингового финансирования
С
– Заказчик (получатель оборудования и услуг)
– Исполнитель (поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг)
– Лизингодатель (оплата товаров и услуг, переход прав собственности)

�

 хема работы по модели факторинга
С
– Заказчик (дебитор: получатель оборудования и услуг)
– Исполнитель (кредитор: уступка денежного требования)
– Факторинговая компания (фактор: финансирование проектов)

�

 хема работы по модели энергосервиса
С
– Заказчик 1 (ТСО, УК): плата за ресурсы и (или) работы
– Заказчик 2 (РСО): плата за ресурсы и (или) работы
– Банк (финансирование)
– Энергосервисная компания (оказание энергосервисных услуг)
– Исполнитель/подрядчик (поставка оборудования, выполнение
работ)

сбережения в теплоснабжении,
по некоторым оценкам составляющий
в настоящее время 40 % и более.
В рамках процесса комплексного реформирования отрасли теплоснабжения Минэнерго России
предложило ряд мер, направленных
на повышение эффективности и стимулирование притока инвестиций.
В качестве основных решений предлагается либерализация рыночной
модели (назначение единой теплоснабжающей организации и наделение ее ответственностью за качество и надежность теплоснабжения),
а также изменение подхода к цено
образованию (переход на долгосрочное ценообразование по модели
«альтернативной котельной»).
По мнению экспертов, поддерживающих данные инициативы, следствием предлагаемых изменений
станет повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение
рисков долгосрочного инвестирования и как результат приток инвестиций в отрасль и повышение эконо-

мической мотивации оптимизации
затрат и долгосрочного развития теплоснабжения, в том числе переход
к новому технологическому уровню
и стимулирование проведения системных мероприятий по энерго
сбережению.
Многие эксперты, в том числе
на самом высоком уровне, сходятся во мнении, что потенциал энерго
сбережения и повышения эффективности в теплоснабжении огромен,
а данный сектор можно рассматривать как источник роста для национальной экономики. Что особенно
важно в текущей экономической
ситуации и политических реалиях –
качественное оборудование, необходимое для модернизации системы
теплоснабжения в масштабах всей
страны, за многие годы использования доказавшее свою надежность
и работоспособность в отечественных условиях, производится в России, полностью соответствуя строгим
ограничениям государственных программ импортозамещения.
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Роль Консорциума
в реализации реформы
теплоснабжения в РФ
Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ предлагает комплексное
решение задач энергосбережения,
которое базируется на инженерных
решениях, программном обеспечении и оборудовании собственного
производства. На практике в рамках
реализации программ энергосбережения внедряются сразу три широко
распространенных технологических
решения: узлы учета тепловой энергии,
автоматизированные индивидуальные
тепловые пункты (АИТП/БТП) и автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета энергоресурсов (АИИС КУЭ). Более
чем 27‑летний опыт работы, высокотехнологичная производственная база,
знания ведущих специалистов отрасли и накопленный портфель типовых
решений обеспечивают системный
подход к реализации любого проекта,
что позволяет добиться максимальной
эффективности внедряемых решений
и экономии энергоресурсов.
Узлы учета расхода тепловой энергии, горячей и холодной воды внедряются довольно активно, и они постепенно становятся нормой для России.
Узлы учета позволяют наблюдать
за динамикой потребления энергоресурсов, что является стимулом и основ-

50

ным условием для энергосбережения.
Основой большинства проектов
в сфере ЖКХ становятся автоматизированные индивидуальные тепловые
пункты с погодным регулированием
(АИТП или БТП), которые с каждым
годом все более востребованы в нашей стране, поскольку являются тем
ключевым элементом, который обеспечивает возможность существенной экономии тепловой энергии
(до 40 %) на стороне потребителя. Автоматизированные тепловые пункты
используются для подключения систем
отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и других тепловых установок одного здания или его части.
Блочный автоматизированный
индивидуальный тепловой пункт – современный вариант ИТП, который
полностью собирается в заводских
условиях и доставляется на место монтажа в виде компактной модульной
конструкции. Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ приступил к созданию тепловых пунктов в 1997 году.
В течение почти 20 лет предприятие
строит тепловые пункты разных типов.
Накопленный опыт позволил разработчикам создать в начале 2012 года
законченное изделие заводской готовности БТП «ТЭМ АИТП».
Тепловые пункты позволяют регулировать потребление тепловой энергии в зависимости от температуры
окружающего воздуха, параметров

теплоносителя, требуемого температурного режима; именно это и приводит к столь значимой по сравнению
с другими мероприятиями экономии
энергоресурсов.
Организация системы контроля
и оперативного удаленного доступа
к информации особенно актуальна
при массовом использовании приборов учета. АО НПФ «ЛОГИКА» уже много
лет выпускает и совершенствует программные комплексы, позволяющие
объединить технические средства
фирмы в единую информационную
сеть любого уровня, вплоть до регионального. В 2014 году разработан
новый универсальный программный
комплекс АИИС КУЭ «ТОТЭМ». Данное
решение позволяет осуществлять централизованный автоматический сбор
измерительной информации со всех
приборов учета энергоносителей, находящихся на балансе организации,
пополнять аналитические базы данных
и анализировать значения параметров, визуализировать данные в различных формах, организовывать сетевой доступ к станциям сбора данных
со стороны пользователей.
Комплекс «ТОТЭМ» используется
для построения системы поквартирного и общедомового учета потребления воды, тепловой энергии, газа
и электроэнергии на объектах ЖКХ
и промышленности; технологического и коммерческого учета на объектах
производства и потребления энергоресурсов. На сегодняшний день данный программный комплекс успешно
работает на объектах ЖКХ в СанктПетербурге, Ленинградской области
и других регионах РФ.

Проблематика финансирования
и опыт реализации конкретных
значимых проектов
Необходимо особо отметить, что в последние годы внимание к проблематике энергосбережения и значимость
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поставленной президентом РФ
амбициозной цели по снижению
энергоемкости ВВП существенно
выросли. Во многих регионах РФ
были созданы центры энергосбережения, ответственные за координацию действий и взаимодействие органов государственной
власти и бюджетных учреждений
при реализации мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В рамках этой работы были
инициированы и доведены до реализации сотни значимых региональных проектов, что позволяет
говорить о том, что на сегодняшний день в нашей стране накоплен
достаточный экспертный, технологический и организационный минимум, на базе которого можно
проводить мероприятия по внедрению проектов энергосбережения любого масштаба.
С учетом специфики региональной работы и основных вопросов,
с которыми сталкиваются руководители, ответственные за инициирование
и проведение мероприятий по энергосбережению, на первый план
следует вынести вопросы финансирования проектов. Эта проблема является ключевым препятствием для
массового тиражирования проектов
в масштабах всей страны. В ситуации
недостаточного бюджетного финансирования большую значимость приобретает практика финансирования
проектов из внебюджетных источников, а также привлечение инвесторов
для развития ЖКХ и теплоснабжения
на региональном уровне.

Пример выполнения Консорциумом ЛОГИКА-ТЕПЛО
ЭНЕРГОМОНТАЖ значимого проекта энергосбережения
в рамках реализации реформы ЖКХ России
Наименование контракта: «Поставка и установка автоматизированной системы учета и регулирования потребления воды и тепла
в многоквартирных домах г. Чебоксары»
Контракт в цифрах: 1 300 многоквартирных домов, установка 729 узлов
учета ХВС и 279 узлов учета ТЭ и ГВС, замена 510 приборов учета
ХВС, проектирование и монтаж 36 АИТП с погодным регулированием
Система дистанционной передачи данных: охватывает 1 364 прибора
учета ХВС, 1 324 УУТЭ

игрывают все заинтересованные
стороны: собственники, управляющие компании, теплоснабжающие
организации, региональные органы власти. Ожидаемые результаты внедрения на примере сферы
ЖКХ – экономия тепловой энергии
до 40 %, существенное сокращение
эксплуатационных затрат, обеспечение комфортных условий в обслуживаемых помещениях при нестабильных метеоусловиях в осенне-зимний
период, обеспечение достоверного
и оперативного учета ресурсов, снижение денежных затрат жильцов
и управляющих компаний на оплату
коммунальных услуг.
Реализация комплексных проектов в регионе на практике приводит к возникновению ряда проблем
и сложностей, среди которых финансирование проекта, управление
и координация работ на всех стадиях, обеспечение взаимодействия
с участниками и заинтересованными
сторонами, своевременное получение согласований, информирование
жильцов и необходимость решения

сотни других организационных вопросов.
Большинство профессионалов сходятся во мнении, что одной
из главных проблем в сфере энерго
сбережения, помимо отсутствия
финансирования, является дефицит
квалифицированных специалистов –
профессионалов, опытных производственников‑практиков с заслуженной
репутацией, способных ответственно реализовывать сложные проекты
и добиваться реальной экономии
энергоресурсов.
Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, основываясь на
27‑летнем опыте инноваций в энергосбережении, имея портфель типовых решений, базируясь на поставках оборудования собственного
производства, является структурой,
открывающей уникальное окно возможностей по решению ключевых
задач и проблем в сфере коммерческого учета и энергосбережения,
в том числе в рамках реализации задач реформирования отрасли тепло
снабжения. u

Синергетический эффект
при комплексном подходе
к реализации проектов
энергосбережения
От внедрения комплексного решения задач энергосбережения вы-
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МодернизациЯ и автоматизация
системы теплоснабжения.
Опыт Беларуси
В. А. Седнин, научный консультант, доктор техн. наук, профессор
А. А. Гутковский, главный инженер, Белорусский национальный технический университет,
Научно-исследовательский и инновационный центр автоматизированных систем управления
в теплоэнергетике и промышленности
Ключевые слова: система теплоснабжения, автоматизированные системы управления, повышение надежности и качества, регулирование отпуска теплоты, архивация данных

Теплоснабжение крупных городов Беларуси, как
и в России, обеспечивается системами теплофикации и централизованного теплоснабжения (далее – СЦТ), объекты которых увязаны в единую
схему. Однако часто решения, принимаемые по
отдельным элементам сложных систем теплоснабжения, не удовлетворяют системным критериям, требованиям надежности, управляемости
и экологичности. Поэтому модернизация систем
теплоснабжения и создание автоматизированных
систем управления технологическими процессами
является наиболее актуальной задачей.
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Особенности систем
централизованного теплоснабжения
Рассматривая основные особенности СЦТ
Беларуси, можно отметить [1–5], что они характеризуются:
 непрерывностью и инерционностью своего развития;
 территориальной распределенностью,
иерархичностью, разнообразием используемых технических средств;

 динамичностью процессов производства и стохастичностью потребления энергии;
 неполнотой и низкой степенью
достоверности информации о параметрах и режимах их функционирования.
Важно отметить, что в СЦТ тепловые сети, в отличие от других
трубопроводных систем, служат для
транспорта не продукта, а энергии
теплоносителя, параметры которого должны удовлетворять требованиям различных потребительских
систем.
Указанные особенности подчеркивают существенную необходимость создания автоматизированных систем управления
технологическими процессами (далее – АСУ ТП), внедрение которых
позволяет повысить энергетическую
и экологическую эффективность,
надежность и качество функционирования систем теплоснабжения.
Внедрение АСУ ТП сегодня не является данью моде, а вытекает из основных законов развития техники
и экономически обосновано на современном этапе развития техно
сферы.

Разработка АСУ ТП системы
теплоснабжения Минска
На примере Минска представляем
основные подходы, которые были
реализованы в ряде городов Беларуси и России при проектировании
и разработке АСУ ТП систем теплоснабжения.
С учетом обширность вопросов,
охватывающих предметную область
теплоснабжения, и накопленного
опыта в сфере автоматизации систем теплоснабжения на предпроектной стадии создания АСУ ТП
Минских тепловых сетей была разработана концепция. Концепция
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СПРАВКА
Система централизованного теплоснабжения Минска представляет собой структурно сложный комплекс. В него в части производства и транспорта тепловой энергии входят объекты РУП
«Минскэнерго» (Минских тепловых сетей, теплофикационные
комплексы ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4) и объекты УП «Минсккоммунтеплосеть» – котельные, тепловые сети и центральные тепловые пункты.
Создание АСУ ТП УП «Минсккоммунтеплосеть» было начато
в 1999 году, и в настоящее время она функционирует, охватывая
практические все теплоисточники (свыше 20) и ряд районов тепловых сетей. Разработка проекта АСУ ТП Минских тепловых сетей
была начата в 2010 году, реализация проекта началась в 2012 году и
в настоящее время продолжается.

определяет принципиальные основы организации АСУ ТП теплоснабжения Минска (см. справку) как
процесса создания вычислительной
сети (системы), ориентированной
на автоматизацию технологических
процессов топологически распределенного предприятия централизованного теплоснабжения.

Технологические
информационные
задачи АСУ ТП
Внедряемая автоматизированная
система управления в первую очередь предусматривает повышение
надежности и качества оперативного
управления режимами функционирования отдельных элементов и системы теплоснабжения в целом [6–9].
Поэтому данная АСУ ТП предназначена для решения следующих технологических информационных задач:
 обеспечение централизованного функционально-группового управления гидравлическими режимами
теплоисточников, магистральных
тепловых сетей и перекачивающих
насосных станций с учетом суточных
и сезонных изменений расходов циркуляции с корректировкой (обратной
связью) по фактическим гидравличе-

ским режимам в распределительных
тепловых сетях города;
 реализация метода динамического центрального регулирования
отпуска тепловой энергии с оптимизацией температур теплоносителя
в подающих и обратных трубопроводах тепломагистралей;
 обеспечение сбора и архивации данных о тепловых и гидравлических режимах работы теплоисточников, магистральных тепловых сетей,
перекачивающей насосной станции
и распределительных тепловых сетей
города для осуществления контроля,
оперативного управления и анализа
функционирования СЦТ Минских тепловых сетей;
 создание эффективной системы защиты оборудования теплоисточников и тепловых сетей в нештатных ситуациях;
 создание информационной
базы для решения оптимизационных задач, возникающих в ходе эксплуатации и модернизации объектов
системы теплоснабжения Минска.

Структура АСУ ТП Минских
тепловых сетей
В соответствии с производственно-организационной структурой Минских
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СПРАВКА 1
В состав Минских тепловых сетей входят 8 сетевых районов
(РТС), 1 ТЭЦ, 9 котельных мощностью от нескольких сот до тысячи мегаватт. Кроме того, на обслуживании Минских тепловых
сетей находятся 12 понизительных насосных станций, 209 ЦТП.
Организационно-производственная структура Минских тепловых сетей по схеме «снизу вверх»:
•п
 ервый (нижний) уровень – объекты тепловых сетей, включая
ЦТП, ИТП, тепловые камеры и павильоны;
• в торой уровень – мастерские участки тепловых районов;
• т ретий уровень – теплоисточники, включающие в свой состав
районные котельные (Кедышко, Степняка, Шабаны), пиковые
котельные (Орловская, Комсомолка, Харьковская, Масюковщина, Курасовщина, Западная) и насосные станции;
• четвертый (верхний) уровень – диспетчерская служба предприятия.
Общий кадр центральной диспетчерской Минских тепловых сетей

тепловых сетей (см. справку 1) выбрана четырехуровневая структура
АСУ ТП Минских тепловых сетей:
 первый (верхний) уровень –
центральная диспетчерская предприятия;
 второй уровень – операторские
станции районов тепловых сетей;
 третий уровень – операторские
станции теплоисточников (операторские станции мастерских участков
тепловых сетей);
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 четвертый (нижний) уровень –
станции автоматического управления
установками (котлоагрегаты) и процессами транспорта и распределения тепловой энергии (технологическая схема теплоисточника, тепловые
пункты, тепловые сети и т. п.).
Развитие (создание АСУ ТП теплоснабжения всего города Минска)
предполагает включение в систему
на втором структурном уровне операторских станций теплофикационных

комплексов минских ТЭЦ‑2, ТЭЦ‑3,
ТЭЦ‑4 и операторской станции (центральной диспетчерской) УП «Минск
коммунтеплосеть». Все уровни
управления планируется объединить
в единую вычислительную сеть.

Архитектура АСУ ТП системы
теплоснабжения Минска
Анализ объекта управления в целом
и состояние его отдельных элементов, а также перспективы развития
системы управления позволили
предложить архитектуру распределенной автоматизированной системы управления технологическими
процессами системы теплоснабжения Минска в рамках объектов РУП
«Минскэнерго». Корпоративная сеть
интегрирует вычислительные ресурсы центрального офиса и удаленных
структурных подразделений, в том
числе и станции автоматического
управления (САУ) объектов сетевых
районов. Все САУ (ЦТП, ИТП, ПНС)
и сканирующие станции подключаются непосредственно к операторским станциям соответствующих сетевых районов, устанавливаемым
предположительно на мастерских
участках.
На удаленном структ урном
подразделении (например, РТС‑6)
устанавливаются следующие станции (рис. 1): операторская станция
«РТС‑6» (ОпС РТС‑6) – она является центром управления сетевого
района и устанавливается на мастерском участке РТС‑6. Для оперативного персонала ОпС РТС‑6
обеспечивает доступ ко всем без
исключения информационным
и управляющим ресурсам САУ всех
типов, а также доступ к разрешенным информационным ресурсам
центрального офиса. ОпС РТС‑6
обеспечивают регулярное сканирование всех подчиненных станций
управления.
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Собранная со всех ЦТП оперативная и коммерческая информация
направляется для хранения на выделенный сервер базы данных (устанавливается в непосредственной
близости от ОпС РТС‑6).
Таким образом, с учетом масштабов и топологии объекта управления
и сложившейся организационнопроизводственной структуры предприятия АСУ ТП Минских тепловых
сетей строится по многозвенной схеме с применением иерархической
структуры программно-технических
средств и вычислительных сетей, решающих различные задачи управления на каждом уровне.
Уровни системы управления
На нижнем уровне система
управления выполняет:
 предварительную обработку
и передачу информации;
 регулирование основных технологических параметров, функции
оптимизации управления, защиты
технологического оборудования.
К техническим средствам нижнего уровня предъявляются повышенные требования надежности,
включая возможность автономного
функционирования при потере связи с вычислительной сетью верхнего
уровня.
Последующие уровни системы
управления строятся согласно иерархии системы теплоснабжения
и решают задачи соответствующего
уровня, а также обеспечивают операторский интерфейс.
Управляющие устройства, устанавливаемые на объектах, помимо
своих прямых обязанностей, должны
предусматривать и возможность агрегатирования их в распределенные
системы управления. Управляющее
устройство должно обеспечивать работоспособность и сохранность информации объективного первичного учета
при длительных перерывах связи.
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Основными элементами такой
схемы являются технологические
и операторские станции, соединенные между собой каналами связи.
Ядром технологической станции
должен являться промышленный
компьютер, оснащенный средствами связи с объектом управления
и канальными адаптерами для организации межпроцессорной связи.
Основное назначение технологической станции – реализация алгоритмов прямого цифрового управления.
В технически обоснованных случаях
некоторые функции могут выполняться в супервизорном режиме:
процессор технологической станции
может управлять удаленными интеллектуальными регуляторами или
программно-логическими модулями,
используя при этом протоколы современных полевых интерфейсов.

преобразования информации являются важнейшей частью информационного обеспечения АСУ ТП, построенного на технологии прямого
цифрового управления.
Информационные возможности
АСУ ТП теплоснабжением обеспечивают возможность решения комплекса инженерных задач, которые
классифицируют:
 по стадиям основной технологии (производство, транспорт и потребление тепловой энергии);
 по назначению (идентификация, прогнозирование и диагностика,
оптимизация и управление).
При создании АСУ ТП Минских
тепловых сетей предусматривается
формирование информационного
поля, позволяющего оперативно
решать весь комплекс вышеуказанных задач идентификации, прогнозирования, диагностики, оптимизации
и управления. При этом информационно обеспечивается возможность
решения системных задач верхнего
уровня управления при дальнейшем развитии и расширении АСУ ТП
по мере включения соответствующих
технических служб обеспечения основного технологического процесса.

Информационный аспект
построения АСУ ТП
теплоснабжения
Особое внимание при разработке
уделялось информационному аспекту
построения АСУ ТП теплоснабжения.
Полнота описания технологии производства и совершенство алгоритмов
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Рис. 1. Архитектура системы управления РТС–6 Минских тепловых сетей
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Рис. 2. Система управления районной котельной
В частности, это относится к оптимизационным задачам, т. е. оптимизации производства тепловой и электрической энергии, режимов отпуска
тепловой энергии, потокораспределения в тепловых сетях, режимов
работы основного технологического
оборудования теплоисточников, а также расчета нормирования топливноэнергетических ресурсов, энергоучета
и эксплуатации, планирования и прогнозирования развития системы теплоснабжения. На практике решение
части задач этого вида проводится
в рамках АСУ предприятия. В любом
случае они должны учитывать информацию, получаемую в ходе решения
непосредственно задач управления
технологическим процессом, а создаваемая АСУ ТП информационно должна интегрироваться с другими информационными системами предприятия.

Методология
программно-объектного
программирования
Построение программного обеспечения системы управления, которое
является оригинальной разработкой
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коллектива центра, базируется на методологии программно-объектного
программирования: в памяти управляющих и операторских станций
создаются программные объекты,
отображающие реальные процессы,
агрегаты и измерительные каналы
автоматизируемого технологического объекта. Взаимодействие этих
программных объектов (процессов,
агрегатов и каналов) между собой,
а также с оперативным персоналом
и с технологическим оборудованием,
собственно, и обеспечивает функционирование элементов тепловых сетей
по предопределенным правилам или
алгоритмам. Таким образом, описание алгоритмов сводится к описанию
наиболее существенных свойств этих
программных объектов и способов их
взаимодействия.
Синтез структуры системы управления технических объектов основан
на анализе технологической схемы
объекта управления и подробном
описании технологии основных процессов и функционирования, присущих данному объекту в целом.
Удобным инструментом для составления подобного типа описания

для объектов теплоснабжения является методология математического
моделирования на макроуровне.
В ходе составления описания технологических процессов составляется
математическая модель, выполняется параметрический анализ и определяется перечень регулируемых
и контролируемых параметров и регулирующих органов.
Конкретизируются режимные требования технологических процессов,
на основании которых определяются
границы допустимых диапазонов изменения регулируемых и контролируемых параметров и требования
к выбору исполнительных механизмов и регулирующих органов. На основании обобщенной информации
производится синтез автоматизированной системы управления объектом, которая при применении метода
прямого цифрового управления строится по иерархическому принципу
в соответствии с иерархией объекта
управления.

АСУ районной котельной
Так, для районной котельной (рис. 2)
автоматизированная система управления строится на базе двух классов.
Верхний уровень – операторская
станция «Котельная» (ОпС «Котельная») – основная станция, которая
координирует и контролирует подчиненные станции. ОпС «Котельная
резервная» – станция горячего резерва, которая находится постоянно
в режиме прослушивания и регистрации трафика основной ОпС и ее
подчиненных САУ. Ее база данных
содержит актуальные параметры
и полные ретроспективные данные
о функционировании рабочей системы управления. В любой момент времени резервная станция может быть
назначена основной с полной передачей ей трафика и разрешением
функций супервизорного управления.
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Для более простых объектов системы теплоснабжения, например
тепловых пунктов и блочных котельных, система управления строится
как одноуровневая на базе станции автоматического управления
(САУ ЦТП, САУ БМК). В соответствии
со структурой тепловых сетей станции управления тепловыми пунктами
объединяются в локальную вычислительную сеть района тепловых сетей
и замыкаются на операторскую
станцию района тепловых сетей,
которая, в свою очередь, имеет информационную связь с операторской
станцией более высокого уровня интеграции.

Операторские станции
Программное обеспечение операторской станции обеспечивает дружественный интерфейс для

оперативного персонала, управляющего работой автоматизированного технологического комплекса.
Операторские станции имеют развитые средства оперативного диспетчерского управления, а также
устройства массовой памяти для
организации краткосрочных и долговременных архивов состояния
параметров технологического объекта управления и действий оперативного персонала.
В случаях больших информационных потоков, замыкаемых на оперативном персонале, целесообразно
организовать несколько операторских станций с выделением отдельного сервера базы данных и, возможно, коммуникационного сервера.
Операторская станция, как
правило, сама непосредственно
не воздействует на объект управления – она получает информацию
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Нижний уровень – комплекс объединенных совместно с операторской
станцией в вычислительную сеть станций автоматического управления:
 САУ «Котлоагрегат» обеспечивает управление котлоагрегатом. Как
правило, она не резервируется, т. к.
резервирование тепловой мощности
котельной производится на уровне
котлоагрегатов.
 САУ «Сетевая группа» отвечает за теплогидравлический режим
функционирования котельной (управление группой сетевых насосов, линией байпаса на выходе котельной,
линией перепуска, входными и выходными задвижками котлов, индивидуальными насосами рециркуляции
котлов и пр.).
 САУ «Водоподготовка» обеспечивает управление всем вспомогательным оборудованием котельной,
необходимым для подпитки сети.
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теплоисточников, насосных станций и тепловых пунктов.

от технологических станций и им же
передает директивы оперативного
персонала или задания (уставки)
супервизорного управления, формируемые автоматически или полуавтоматически. Она образует рабочее
место оператора сложного объекта,
например котельной.
Создаваемая система автоматизированного управления предусматривает построение интеллектуальной надстройки, которая должна
не только отслеживать возмущения,
возникающие в системе, и реагировать на них, но и прогнозировать
возникновение нештатных ситуаций
и блокировать их возникновение.
При изменении топологии сети теплоснабжения и динамики ее процессов
предусмотрена возможность адекватного изменения структуры распределенной системы управления
за счет добавления новых станций
управления и (или) изменения программных объектов без изменения
конфигурации оборудования существующих станций.
1
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Эффективность АСУ ТП
системы теплоснабжения
Анализ опыта эксплуатации АСУ
ТП предприятий теплоснабжения1
в ряде городов Беларуси и России,
проводимый в течение последних
двадцати лет, показал их экономическую эффективность и подтвердил
жизнеспособность принятых решений по архитектуре, программному
и техническому обеспечению.
По своим свойствам и характеристикам данные системы отвечают требованиям идеологии умных
сетей. Тем не менее постоянно
ведутся работы по совершенствованию и развитию разрабатываемых автоматизированных систем
управления. Внедрение АСУ ТП
теплоснабжения повышает надежность и экономичность работы СЦТ. Основная экономия ТЭР
определяется оптимизацией теплогидравлических режимов тепловых
сетей, режимов работы основного
и вспомогательного оборудования
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ВНЕДРЕНИЕ

Повышение энергетической
эффективности объектов
ОАО «РЖД»
А. Н. Давыдов, заместитель руководителя Центра повышения энергетической
эффективности ОАО «НИИАС»
А. В. Иньшаков, руководитель Центра светодиодных технологий ОАО «НИИАС»
Ключевые слова: повышение энергоэффективности вокзала, децентрализация систем теплоснабжения,
модернизация системы освещения, светодиоды

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности железнодорожной отрасли включает в себя
внедрение светодиодных технологий и модернизацию систем теплоснабжения объектов инфраструктуры ОАО «РЖД». Представляем реализованные в рамках данной
программы пилотные проекты: модернизацию вокзального комплекса Анапы и децентрализацию системы теплоснабжения грузовой станции Аксарайская‑2 Приволжской
железной дороги.
60

Ц

ентр повышения энергетической эффективности (ЦПЭЭФ) и Центр светодиодных технологий
(ЦСТ) (см. справку) осуществляют, координируют и контролируют реализацию инвестиционных
проектов по таким важным направлениям энерго
сбережения, как внедрение светодиодных технологий
и модернизация систем теплоснабжения объектов
ОАО «РЖД», включая вопросы регулирования потребления тепловой энергии у потребителей и т. п. Специалисты подразделений привлекаются для комплексного
решения задач в области ресурсосбережения и повышения энергетической эффективности объектов инфраструктуры ОАО «РЖД».

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2016

Ярким примером совместной работы ЦПЭЭФ и ЦСТ
является проект по модернизации вокзального комплекса станции Анапа.

Модернизация вокзального комплекса
Вокзальный комплекс Анапы является своего рода экспериментальной площадкой, опытной моделью умного
железнодорожного вокзала. Инновационные решения,
примененные на вокзале, либо были апробированы
в России впервые, либо еще не имели аналогов внедрения в подобных объемах.
 Использование зеленой электроэнергии
Первым шагом стала установка на кровле 560 тонкопленочных микроаморфных фотоэлектрических модулей
(рис. 1) общей площадью около 1 600 м2 и максимальной мощностью 70 кВт. Объем годовой выработки электроэнергии превышает 84 000 кВт·ч. В состав системы
также входит блок из 24 аккумуляторных батарей общей
емкостью 144 кВт•ч.
 Модернизация системы освещения
Кроме этого, в здании вокзала выполнена комплексная модернизация системы освещения с полной заменой устаревших светильников на современные энергоэффективные светодиодные устройства отечественного
производства. В результате установленная мощность
осветительной системы снижена со 113 до 28 кВт.

СПРАВКА
Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте
(ОАО «НИИАС») является дочерним обществом
ОАО «РЖД». ОАО «НИИАС» обладает компетенциями в направлении производственной деятельности компании по эффективному применению ресурсосберегающих средств и технологий на
железнодорожном транспорте.
Центр повышения энергетической эффективности (ЦПЭЭФ) и Центр светодиодных технологий
(ЦСТ) являются структурными подразделениями
ОАО «НИИАС», отвечающими за эффективное
применение ресурсосберегающих средств и технологий на железнодорожном транспорте.
Специалисты ЦПЭЭФ и ЦСТ принимали
участие в разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «РЖД». По заданию Департамента
технической политики ЦПЭЭФ и ЦСТ проводят
экспертизу предлагаемых для реализации на железнодорожном транспорте перспективных энергоэффективных проектов и технологий, в том числе
оценку возможности использования инновационных мировых достижений.

Рис. 1. Фотоэлектрические модули на крыше здания вокзала Анапы
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К числу уникальных энергосберегающих решений
можно отнести применение гибридной системы солнечного (естественного) освещения на основе световодов
(рис. 2) и интеллектуальной системы управления освещением объекта. Данная технология является инновационной и впервые реализована на объекте ОАО «РЖД». Суть
ее состоит в том, что на крыше и фасаде здания вокзала
установлено 12 собирающих линз, которые направляют
дневной свет через используемые вентиляционные шахты по световодам в помещения вокзального комплекса. Это значительно увеличивает уровень освещенности
в светлое время суток без дополнительного потребления
электрической энергии.
Проект модернизации системы освещения железнодорожного вокзала в Анапе с применением интеллектуальных систем управления в 2015 году удостоен ежегодной награды Международного альянса ассоциаций
и производителей светодиодной техники.

 Энергоэффективная система тепло- и холодоснабжения
На следующем этапе модернизации вокзала Анапы
была внедрена современная энергоэффективная система отопления, холодоснабжения и горячего водоснабжения. Благодаря проведенным работам, удалось достичь поставленных целей: сделать вокзал независимым
от внешнего источника тепловой энергии и рационально
управлять энергетическими ресурсами.
В комплекс данной системы входят тепловые насосы, предназначенные для нагрева и охлаждения воды,
каскадные теплонасосные установки внутреннего размещения и шесть реверсируемых установок, разработанных и поставленных с участием группы компаний
«Инсолар».

Децентрализация систем теплоснабжения
объектов железных дорог
В качестве примера работы ЦПЭЭФ также можно выделить проект «Внедрение децентрализованных систем
теплоснабжения объектов железных дорог на станции
Аксарайская‑2 Приволжской железной дороги», который был выполнен в рамках инвестиционного проекта
ОАО «РЖД» «Внедрение ресурсосберегающих технологий
на железнодорожном транспорте».
В результате проведенной комплексной работы
на станции Аксарайская‑2 реализованы следующие
энергосберегающие мероприятия:
– децентрализация теплоснабжения удаленных от котельной объектов станции;
– модернизация паровой котельной с установкой современных водогрейных котлов;
– прокладка тепловых сетей с использованием предызолированных труб в пенополимерминеральной изоляции (ППМ-изоляции)1;
– перевод с паровых технологий на энергоэффективные водяные системы подогрева баков‑аккумуляторов
пункта промывки вагонов и подогрева цистерн пожарного поезда;
– организация учета и регулирования потребления
энергоресурсов у потребителей.

Внедрение светодиодной техники
Рис. 2. Гибридная система солнечного освещения на
основе световодов на вокзале Анапы

1
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В настоящее время светодиодные технологии стремительно развиваются, улучшаются характеристики ламп,

 ходит в число «представительных конструкций теплопроводов», рекомендованных СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для подземной бесканальной
В
прокладки тепловых сетей.
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Рис. 3. Система светодиодного освещения на железнодорожном мостовом переходе через Северную Двину

повышается световая отдача. Данное направление техники является востребованным и перспективным ввиду его высокой энергоэффективности и экологичности.
Руководство ОАО «РЖД» в целях актуализации работы
по внедрению светодиодного освещения поручило ОАО
«НИИАС» стать головной организацией в области научнотехнического сопровождения применения светодиодной
техники на железнодорожном транспорте, а ЦСТ – обеспечить единые подходы при реализации технической
политики в данной сфере.
 Основные направления деятельности ЦСТ:
– разработка и актуализация технических требований к светодиодной осветительной технике и пилотных
проектов технически сложно реализуемых систем светодиодного освещения;
– проведение комплексной технической экспертизы светодиодной техники и натурных испытаний систем
светодиодного освещения на объектах инфраструктуры
железных дорог.
В 2015 году специалисты ЦСТ участвовали в проектировании систем светодиодного освещения железнодорожных мостовых переходов через реки Волгу, Иртыш,
Обь, Оку и Северную Двину.
 Новый комплексный подход к организации системы освещения
Учитывая специфику железнодорожных мостовых переходов (повышенные ударно-вибрационные нагрузки,
сложная электромагнитная обстановка, повышенная
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влажность, ветровая нагрузка), специалисты ЦСТ предложили новый комплексный подход к организации системы освещения. В результате электрическое питание
системы осуществляется с применением трехфазного
трансформатора большой мощности и выпрямительного
блока. Такое техническое решение повышает качество
электроэнергии, питающей осветительные приборы,
«развязав» питающую сеть и минимизировав возможные помехи.
В ходе проектных работ сотрудники ЦСТ провели моделирование различных вариантов установки
светодиодных светильников, используя светотехнический программный комплекс. Технические решения
ОАО «НИИАС» позволили обеспечить требуемые нормы
по освещенности, габаритам приближения и размещению светильников на высоте 5 м. Примером является
работа системы освещения железнодорожного мостового перехода через Северную Двину (рис. 3).
Силами специалистов ЦСТ и ЦПЭЭФ при участии сотрудников независимых аккредитованных испытательных центров институт проводит комплексную техническую экспертизу светодиодной продукции, поставляемой
для объектов ОАО «РЖД». В заключение отметим, что
комплексный подход ЦСТ по контролю ключевых параметров наряду с анализом конструкторской и эксплуатационной документации на светодиодное осветительное
оборудование нашел положительный отклик и поддержку
среди ведущих производителей осветительной техники,
органов сертификации и испытательных центров Российской Федерации. �
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СОБЫТИЕ

Пленарная сессия

Возобновляемая энергетика XXI век:
энергетическая и экономическая эффективность
13–14 октября 2016 года в здании московской школы управления «Сколково» состоялся
очередной международный конгресс REENCON-XXI «Возобновляемая энергетика XXI век:
энергетическая и экономическая эффективность» (далее – Конгресс). Конгресс стал крупнейшей в России профессиональной площадкой для обсуждения тенденций и проблем в области
возобновляемой энергетики и накопителей энергии, а также для разработки предложений
для органов власти по их развитию в России.

В

месте с традиционными организаторами Конгресса –
Институтом энергетики НИУ
ВШЭ, Объединенным институтом
высоких температур РАН и Международным центром устойчивого
энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО – в подготовке мероприятия активно участвовали фонд
«Сколково» и Департамент природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы.
В работе Конгресса приняли
участие более 420 представителей
международных и правительственных организаций, бизнеса, науки,
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образования и других организаций
в области возобновляемых источников энергии. На Конгресс прибыли
специалисты из 20 стран. Активное
участие в Конгрессе приняли представители ведущих международных
организаций, в круг задач которых
входят проблемы развития возобновляемой энергетики:
 Международное агентство
по возобновляемой энергетике
(IRENA),
 Международная ассоциация
по энергетической политике в области возобновляемой энергетики при
UNEP (REN21),

 Европейская экономическая
комиссия ООН (UNECE),
 Экономическая и социальная
комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ESCAP).
Приветствия Конгрессу направили
заместитель председателя Правительства РФ А. В. Дворкович и мэр города
Москвы С. С. Собянин. С приветствиями на Конгрессе выступили президент
Российской академии наук академик
В. Е. Фортов, президент фонда «Сколково» В. Ф. Вексельберг, директор Департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №8–2016

С. В. Салихов, директор Департамента
государственной энергетической политики Минэнерго России А. И. Кулапин, посол Германии в России Рюдигер фон Фрич, президент Московской
школы управления «Сколково» А. Шаронов.
В ходе пленарной сессии были
представлены основные положения
государственной политики в области
ВИЭ как важного направления развития энергетики России (докладчик
А. И. Кулапин, директор Департамента
государственной энергетической политики Минэнерго России) и взгляды
на развитие ВИЭ в России со стороны
мирового сообщества (Deger Saygin,
IRENA). В докладах Sakari Oksanen,
исполнительного директора IRENA,
и Martin Hullin, руководителя проекта
REN21 Экологической программы ООН
(UNEP), а также Michael Hackethal, заместителя руководителя управления
Министерства энергетики Германии,
были продемонстрированы впечатляющие тренды развития ВИЭ в мире
и в Европейском союзе. В докладе
Carlo Palasciano Villamagna, председателя правления и генерального директора ПАО «Энел Россия», была обсуждена эффективность развития бизнеса
в области ВИЭ для крупных традиционных энергетических компаний.

Во время работы пленарной сессии отмечена значимость решений
Парижской конференции по климату как поворотной точки в развитии
ВИЭ и энергоэффективности в мире
Выступления президента фонда «Сколково» В. Ф. Вексельберга
и председателя правления ООО «УК
«РОСНАНО» А. Б. Чубайса были посвящены истокам и путям развития ВИЭ в России. Крайне важным
стало заключение о целесообразности развития промышленных
производств в области возобновляемой энергетики с ориентацией
не только на российский рынок,
но и на экспорт продукции в другие страны. Общим стал вывод
о том, что развитие возобновляемой энергетики в России прошло
через точку невозврата и она постепенно становится значимым
и важным компонентом централизованной и распределенной
энергетики России, инструментом
освоения отдаленных территорий
страны, определенных правительством как территории опережающего развития (ТОР).
За два дня Конгресса прошло
15 сессий и круглых столов: «Безуглеродные города: ближайшая

Выступление профессора Ю. А. Табунщиков, президента НП «АВОК»,
на круглом столе «Безуглеродные города: ближайшая перспектива
или отдаленное будущее?»
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перспектива или отдаленное будущее?», «Ветроэнергетический
рынок в России – возможности,
барьеры, перспективы», «Технологии и решения возобновляемой
энергетики – локализация или развитие отечественных компетенций?», «Государственная поддержка
возобновляемой энергетики – как
ускорить развитие отрасли в России?» и пр.
Было представлено и обсуждено
около 140 докладов, посвященных:
 новейшим тенденциям в развитии экологически чистой энергетики, эффективным инновационным
технологическим направлениям
в использовании возобновляемых
источников энергии и накопителей
энергии, определяющим формирование нового технологического уклада в мировой энергетике;
 основным проблемам в реализации проектов по использованию ВИЭ на оптовом и розничных
рынках электроэнергии, рынках
тепловой энергии, а также в зонах
децентрализованного энергоснабжения;
 опыту локализации производства оборудования возобновляемой
энергетики в России, необходимым
мерам содействия и снятия барьеров на пути развития возобновляемой энергетики, задачам и предложениям по поддержке развития ВИЭ
и накопителей энергии в России.
Практическим итогом работы
Конгресса, обобщающим сформулированные на нем конструктивные предложения, станет доклад
Правительству Российской Федерации по содействию развитию ВИЭ
и накопителей энергии в России.
Участникам Конгресса рекомендовано направлять свои предложения
в резолюцию Конгресса и подготавливаемый доклад. �
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НОВОСТИ
Развитие отраслей
ТЭК России на период
до 2035 года
Министр энергетики РФ А. Новак утвердил прогноз научно-технологического
развития отраслей топливно-энергетического комплекса России на период
до 2035 года (прогноз НТР). Разработка
документа осуществлена консорциумом
разработчиков в рамках реализации
плана мероприятий (дорожной карты)
«Внедрение инновационных технологий
и современных материалов в отраслях
ТЭК» на период до 2018 года.
Ключевыми задачами, на решение которых направлен документ, является синхронизация усилий всех заинтересованных сторон по разработке, апробации
и в дальнейшем промышленному производству и применению инновационных
технологий и материалов в энергетике,
а также заблаговременному формированию необходимых образовательных
и научных компетенций под перспективные технологии будущего.
В отрасли электроэнергетики повышению надежности функционирования
национальных энергетических систем
будет способствовать развитие технологий активно-адаптивных электрических
сетей, технологических концепций Smart
Grid и «Энерджинет», внедрение систем
автоматизированной защиты и цифровой подстанции, нового электротехнического, электромеханического и электронного оборудования, применение новых
конструкционных материалов, а также

появление высокотемпературных сверхпроводниковых материалов и т. п.
Также к числу перспективных технологических направлений, способных
изменить будущий облик ТЭК, отнесены
водородная энергетика, малая распределенная генерация с использованием
ВИЭ, фотоэлектрические преобразователи, сетевые накопители.

В России создадут
Национальную
ассоциацию
испытательных центров
Эксперты электроэнергетической отрасли обсудили актуальность создания
Национальной ассоциации испытательных центров в России (НАИЦ), инициатором которой выступает Федеральный
испытательный центр (ПАО «ФИЦ»).
Необходимость создания Национальной
ассоциации испытательных центров
обусловлена в первую очередь отсутствием центрального органа системы
добровольной сертификации электротехнической продукции и реализацией
принципа «единое окно» при выборе
производителями электротехнического
оборудования испытательных центров
и лабораторий.
Сегодня протоколы испытательных центров электротехнического оборудования
в России не признаются на международном уровне, из-за чего российские производители вынуждены нести дополнительные расходы на испытания за рубежом.

Поэтому одна из задач НАИЦ – осуществление функций системы добровольной
сертификации и представление интересов России в международных ассоциациях STL (испытания высоковольтного
оборудования) и LOVAG (испытания низковольтного оборудования).
Участниками ассоциации могут стать
действующие испытательные центры,
лаборатории при заводах-производителях, вузах. Министерство энергетики
позитивно относится к этой инициативе.
Подобные ассоциации существуют в Германии (PEHLA), Франции (ESEF), в странах Скандинавии (SATS), Северной Америке (STLNA), Великобритании (ASTA).

Энергоменеджмент
экономит средства
Общий экономический эффект от реализации проектов в сфере энергосбережения на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) только
за 8 месяцев текущего года составил
более 1 млрд руб.
Для повышения эффективности работы
с новаторскими идеями в 2016 году
на комбинате внедрена электронная
«Платформа энергоменеджмента»,
а также усовершенствованы отдельные
бизнес-процессы. Это позволило значительно увеличить скорость и процент реализации подаваемых идей. В проработку
принято 251 рацпредложение. В настоящее время проходит опытно-промышленная эксплуатация платформы.
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Кроме того, ММК продолжает оказывать
финансовую поддержку быстроокупаемым и малозатратным инициативам
путем выделения целевого бюджета
на их реализацию. Если в 2015 году
на данные цели было направлено
300 млн руб., то на 2016 год выделяемый бюджет увеличен до 1,2 млрд руб.
А суммарные инвестиции по уже подготовленному пакету проектов на 2017 год
оцениваются в 1,5 млрд руб.

Виртуальные
электростанции
с передачей данных
через электросеть
В Великобритании разработали новую
технологию на основе передачи данных
по государственным электросетям, которая позволит создавать виртуальные
электростанции, повышающие эффективность потребления электроэнергии.
Технология позволит снизить счета
за электроэнергию бытовым потребителям, разрешившим внедрить небольшие
изменения в работе своих энергоемких
электроприборов, таких как водонагреватели или холодильники. В промышленном секторе, в который технология
будет внедряться в первую очередь,
регулирование энергопотребления
может означать вмешательство в работу
систем кондиционирования воздуха или
водонасосных установок.
Гибкость в энергопотреблении, достигнутая после объединения тысяч приборов

http://energo-journal.ru/

в одну сеть, позволит снизить пиковые
нагрузки. В результате отпадет необходимость строительства крупных газовых
и атомных электростанций или дизельгенераторных установок, используемых
только в периоды максимального энергопотребления.
Новая система передачи данных,
разработанная с применением телекоммуникационных технологий компанией Reactive Technologies и успешно
испытанная на британской электросети, позволит наиболее оптимально
использовать непостоянную генерацию
зеленого электричества, что важно
в современных реалиях, когда доля ВИЭ
в энергобалансе растет.
Новая разработка хорошо вписывается
в общий масштаб изменений в секторе
энергетики, когда крупные централизованные объекты генерации на традиционных видах топлива заменяются
децентрализованными объектами ВИЭ
и умными сетями.

Уфа первой в России
установит умные сети
В Уфе реализуется проект Smart Grid
«умные сети», не имеющий аналогов
в России. Умные сети – это модернизированные системы электроснабжения,
которые используют информационные
и коммуникационные сети и технологии
для сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении. В рамках
уфимского проекта предполагается

не просто модернизировать существующие электрические сети, заменяя
трансформаторы и другое электрооборудование, – идет глобальная работа
по переукладке и перенастройке всей
электросистемы.
По словам вице-премьера правительства Башкирии Д. Шаронова, проект
реализуется уже 1,5 года, в настоящий
момент умные сети внедрены на пилотном участке в одном из микрорайонов
Уфы. Планируется, что по окончании
проекта потери электрической энергии
в Уфе, которые до начала реализации
проекта достигали порядка 15 %, сократятся в два раза – до 7 %. А это реальные
деньги, измеряемые сотнями миллионов
рублей, которые плательщики электрической энергии просто выбрасывали
на ветер из-за того, что сети были неправильно построены, перегружены или
просто устарели.
Проект комплексной модернизации
электросетевого комплекса Уфы
совместно реализуют «Сименс» и «Башкирская электросетевая компания».

Кондиционеры или
снеговое охлаждение
дома?
Канадские ученые предлагают складывать снег, убираемый зимой с дорог,
в специальные хранилища и использовать его летом для охлаждения домов
вместо кондиционеров.
Сегодня кондиционеры и другие систе-
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мы охлаждения являются одними
из основных потребителей энергии
в Канаде – на их долю приходится
около 17 % потребляемого электричества и 15 % выделяемых парниковых
газов. И эти показатели в будущем будут
только расти. Исследование показало,
что можно использовать снег для того,
чтобы сократить объемы потребления электричества, используемого
для охлаждения квартир и офисных
помещений, а также снизить выбросы
парниковых газов, которые косвенно
или напрямую связаны с эксплуатацией
кондиционеров. По словам Касуна Хьюуаджа (Kasun Hewage) из университета
Британской Колумбии в Оканагане
(Канада), к такому выводу привело
построение компьютерной модели
системы «снегового» охлаждения дома
и расчет ее рентабельности и выгод
с точки зрения энергозатрат. Расчеты
показали, что подобные снежные охладители действительно жизнеспособны
как с финансовой, так и с экологической точки зрения. За 20 лет работы
такие установки полностью окупят себя
и позволят снизить нагрузку на климатическую систему планеты, уменьшив
выбросы фреонов и сернистого газа
из холодильных установок и обычных
парниковых газов, возникающих при
производстве электричества.
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Кроме того, собранный «прошлогодний»
снег несложно запасать и хранить –
методы его сбережения в течение
месяцев и даже лет были известны человечеству еще со времен античности,
а в XIX веке снег и лед даже пытались
использовать для охлаждения публичных помещений. Однако с появлением
первых кондиционеров и холодильников
эта идея была отправлена на задворки
истории, так что хранение больших объемов снега требует постройки огромных
специальных хранилищ.
Дополнительным приятным бонусом,
как отмечают ученые, станет то, что
снег, собираемый дорожными службами, превратится из бесполезного
мусора в важный ресурс, приносящий
пользу для экономики Канады и других
северных стран.

Фотоэлектрическая
пленка как солнечная
батарея для
электроснабжения
зданий
Немецкий стартап Heliatek начинает
массовое производство фотоэлектрической пленки, предназначенной для
покрытия фасадов и вырабатывающей
электричество, достаточное для освещения, обогрева или кондиционирования
помещений. Пленка HeliaFilm, по сути,
представляет собой солнечную батарею
толщиной менее 1 мм. Как заявляет
разработчик, пленка вырабатывает
электричество на 25 % эффективнее аналогов. Пленку можно клеить практически
на любую поверхность, будь то кирпич,
бетон или металл.
В качестве пилотных проектов пленочными электрогенераторами были
оснащены здания в Германии, Египте
и Сингапуре. Одним из первых зданий,
на которых установили «пленочную
электростанцию», стала штаб-квартира
строительной компании Reckli в городе
Херне, Германия. Получаемая электроэнергия в этом здании используется для
подзарядки аккумуляторов грузовых
подъемников.
В будущем планируется попробовать
наносить фотоэлектрическую пленку
на крыши автомобилей. Конечно,
такая электрогенерирующая установка

не выработает энергии, достаточной для
зарядки аккумулятора Tesla, но прочую
электронику подпитать сможет.

Электростанция
на воздушных змеях
Британская компания Kite Power
Solutions планирует установить на шельфе Южной Шотландии, вблизи города
Странрар, систему мощностью 500 кВт,
производящую электроэнергию с помощью воздушных змеев (кайтов, kite).
Предполагается, что к 2025 году система
сможет генерировать несколько сот
мегаватт энергии. Это будет первая
в мире действующая электростанция
такого рода.
Получать электроэнергию с помощью
кайтов несложно: к двум воздушным
змеям прикрепляются ветряные турбины, после чего они поднимаются
на высоту до 450 м и начинают одновременно двигаться по траектории,
повторяющей цифру «8». Электричество
вырабатывается в тот момент, когда
два змея пролетают один над другим
на большой скорости.
Сами генераторы находятся на земле,
в специально предназначенных для
этого грузовиках, к которым прикрепляются оба змея. Если учесть, что один
такой змей шириной 40 м вырабатывает 2–3 МВт электроэнергии, то ветряная
станция из 1 000 змеев по объему производимой энергии сможет сравниться
с проектом атомной электростанции
Hinkley Point C (графство Сомерсет
на юго-западе Англии).
Уже создана небольшая энергосистема
на воздушных змеях в графстве Уэссекс в Англии. Кроме того, в настоящее
время осуществляется крупный научноисследовательский проект в Италии,
посвященный использованию воздушных змеев для получения энергии.
Электростанция на воздушных змеях
соответствует программе Великобритании по переходу на возобновляемую
энергетику: страна к 2030 году планирует получать до 90 % всей потребляемой
электроэнергии из ВИЭ. �
Новости подготовлены по материалам
открытых специализированных
источников
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Перечень организаций, осуществляющих изготовление,
поставку и монтаж приборов учета энергоресурсов

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

поверка

сервисное
обслуживание

монтаж

продажа

вид услуг
производство

газа

электроэнергии

ВЕГА-ПРИБОР

воды

тепла

вид измерения (учет)

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.

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
природного 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 обеспечивает комплексное решение задач коммерческого учета энергоносителей и энергосбережения
в целом в промышленности и коммунальном хозяйстве.
Основные направления деятельности предприятия: производство приборов и систем коммерческого 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, реализует комплексные проекты в регионах и проводит мероприятия по пропаганде идей энергосбережения и повышения энергоэффективности в России.

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 теплосчетчиковрасходомеров 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.

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ 3Э

Реклама

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.

Summary
Moscow – the Energy Efficient Capital of Russia,
page 16
P. A. Livinskiy, Head of the Fuel and Energy Department
of Moscow
Keywords: energy content of the gross regional product,
economy of energy resources, outside lighting, energy service
contracts, information technologies
Energy content of large cities of Russia where a significant
share of production and population is concentrated, increases
every year. Therefore the key priorities of the Russian economic
policy became energy conservation and improvement of the
energy efficiency.
The objective of reduction of the energy content of the gross
domestic product (GDP) by 40% by 2020 compared to 2007
was set at the state level back in 2008. From this perspective
it is interesting to look at the experience of Mosccow, where the
energy content of the gross regional product (GRP) was reduced
by 20% over the last 5 years. This means that the capital has
already fulfilled half of the objective. How was it done?
Let us use Moscow as an example to see where the maximum energy saving potential is located, and how it can be
utilized without reduction of the living comfort.

Energy Efficiency Improvement During Overhaul
of Apartment Buildings, page 24
A. V. Rayevskaya, Director of the Municipal Fund for Support of Small Entrepreneurship of the East Administrative
Circuit of Moscow
Keywords: overhaul, energy use, energy saving, energy
service contracts, factoring
In accordance with Resolution of the Government of Moscow dated 29 December 2014 No. 832-PP “On regional program for overhaul of common property in apartment buildings
in Moscow”, overhaul of 2 057 buildings is planned in the
East Administrative Circuit (EAC) for 2016-1019. The work has
already started. Let’s see what main energy saving measures
are being implemented, how successful are the new methods
of investing into the modernization of utility systems, and prepare questions requiring legislative resolution.

A.V. Tarakin, leading Expert of the Technical Department
of LLC “AF Consult”
Keywords: thermal protection, heat transfer resistance,
heat losses during transmission, additional thermal insulation,
energy conservation, energy efficiency, payback of investments

An apartment house is being built in the town of Porhov
in the Pskov region with additional insulation of outside
walls. Decision on enhancement of energy efficiency of
this building was made on the basis of calculation of heat
losses through outside walls. Based on the heating season parameters, capital costs of additional thermal insulation of facades and calculated values of operating costs of
heating system before and after insulation of facades, the
designers have determined the optimal thickness of the
additional insulation level, where the discounted payback
period calculated with consideration of increase in the tariffs
for thermal energy and discounting of future cash flows has
the biggest value.

The perspective directions on economy of energy
in the field of electricity supply industry, page 36
Keywords: energy saving, electrical equipment, losses in power networks, superconductive materials, asynchronous machines

Improvement of Thermal Insulation Level of Outside Walls of a Low-Story House, page 30
A.S. Gorshkov, Candidate of Engineering, Director of Educational and Scientific Center “Monitoring and Rehabilitation
of Natural Systems” FGAOU VO “Saint Petersburg Polytechnic
University of Peter the Great”
P. A. Muravyev, Coordinator of PROON-GEF Project “Energy Efficiency of Buildings in the North-west of Russia” in
the Pskov region
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Use of superconductive materials, asynchronous machines,
reduction of losses in electrical networks and energy use for own
needs of electrical equipment, implementation of intellectual
power networks - all this allows for significant energy conservation. The listed areas are being successfully studied and implemented in the Scientific Technical Center of the Federal Grid
Company of Unified Energy System (JSC “NTC FSK EES”) - one
of the leading research organizations in electrical energy area
not only in Russia, but in the entire world. Yuriy Gevondovich
Davydov, Doctor of Engineering, Professor, Research Supervisor, and Engeniy Yuryevich Davydov, Director for Energy Efficient
Technologies in JSC “NTC FSK EES” told “Energosberezhenie”
magazin about the most advance technologies in the industry.

Status of Heat Supply Industry in Russia, page 44
Keywords: heat supply system, tariffs for thermal energy,
excessive thermal capacity, heat supply regulation

A.A. Gutkovskiy, Chief Engineer, Belorussian National
Technicl University, Scientific Research and Innovations
Center of Automated Control Systems in heat power industry
Keywords: heat supply system, automated control systems, reliability and quality improvement, heat delivery
regulation, data archiving
Heat supply of large cities in Belorussia, as in Russia,
is provided by cogeneration and district heat supply systems (hereinafter - DHSS), where facilities are combined
into a single system. However, often the decisions made
on individual elements of complex heat supply systems
do not meet the systematic criteria, reliability, controllability and environment protection requirements. Therefore
modernization of the heat supply systems and creation of
automated process control systems is the most relevant
task.

Improvement of Energy Efficiency of OJSC “Russian Railroad” Facilities, page 60
A.N. Davydov, Deputy Director of the Center for Energy
Efficiency Improvement of OJSC “NIIAS”
A.V. Inshakov, Head of the LED Technologies Center of
OJSC “NIIAS”
Keywords: improvement of energy efficiency of train station, decentralization of heat supply systems, modernization
of lighting system, light emitting diodes

Climatic conditions in Russia, where duration of the
heating season varies from 22 – 25 weeks in the south and
40 – 45 weeks and more in the north, make the heat supply
one of the most fuel-intensive sectors of the economy. It uses
about 40% of the energy resources consumed in the country,
and over half of these resources is attributed to the housing and utilities sector. Since heat supply in Russia is of high
social significance, enhancement of its reliability, quality and
cost efficiency is a mandatory objective. However, in order to
develop a concept for improvement of the situation, we need
to properly evaluate the real condition of this industry. We are
offering you report made by the Deputy Minister of Energy of
Russia V.M. Kravchenko, dedicated to the current condition
of the heat supply systems in Russia.

Modernization and Automation of Heat Supply
System Minsk experiencce, page 52
V.A. Sednin, Scientific Consultant, Doctor of Engineering,
Professor,

http://energo-journal.ru/

Program of energy conservation and energy efficiency
improvement of the rail industry includes implementation of
LED technologies and modernization of heat supply systems
of OJSC “Russial Railroad” infrastructure facilities. We are
presenting the pilot projects implemented under this program: modernization of Anapa train station and decentralization of heat supply system of cargo depot Aksarayskaya-2
of Privolzhckaya Railroad. �
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