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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №4–20174

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Капитальный ремонт 
многоКвартирных жилых  
домов в россии 
опыт, анализ, предложения
А. Л. Белов, заместитель директора теплового отдела ООО «Данфосс»

Ключевые слова: оператор капитального ремонта, законодательство, финансирование, энергосбере-
жение, совершенствование программы капремонта

Капитальный ремонт – это не при-
думка новейшего времени. В совет-
ский период капитальный ремонт 
многоквартирного жилищного фонда 
успешно проводился и был обязанно-
стью исключительно государства, по-
скольку оно было единственным соб-
ственником почти всего жилья (см. 
справку 1).

Очередной старт массовой про-
грамме капитального ремонта был 
дан в декабре 2012 года с принятием 
федерального закона № 271-ФЗ1. Про-
шедших пяти лет достаточно, чтобы уже 
сделать некоторые выводы, не претен-
дующие на всеобъемлющую полноту 
анализа, касающиеся как организа-
ции работ по капитальному ремонту, 
так и достигнутых результатов. 

1  Федеральный закон от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации».



По данным Росстата, в 2012 году в капиталь-
ном ремонте нуждалось около 275 тыс. 
многоквартирных домов. Однако, по мне-

нию экспертного сообщества, таких домов было 
в несколько раз больше. Понимание этого оче-
видного факта властями и вызвало, по-видимому, 
разработку законодательной базы для новейшей 
программы капитального ремонта.

Законодательная база

Основой для законодательной базы капитально-
го ремонта помимо закона № 271-ФЗ стали Жи-
лищный (далее – ЖК РФ) и Градостроительный 
(далее – ГК РФ) кодексы Российской Федерации, 
федеральные законы № 417-ФЗ и № 176-ФЗ2, 
а также многочисленные СП, СНиПы, ВСН, поста-
новления Правительства РФ, приказы Минстроя 
и Минэнерго России и других ведомств, документы 
региональных фондов капитального ремонта.

И все было бы неплохо, если бы изначально 
была определена основная цель капитального ре-
монта. К сожалению, этого не произошло. Спешка 
и отсутствие координации между юристами, спе-
циалистами фондов капитального ремонта, про-
ектировщиками, монтажниками, муниципальны-
ми администрациями и жителями МКД привели 
к тому, что под словами «капитальный ремонт» 
все его действующие лица понимали абсолютно 
разные вещи.

http://energo-journal.ru/ 5

 
Общая площадь капитально ремонтируемых 

ежегодно жилых домов в 70‑х и 80‑х годах прошло‑
го века составляла около 3 % от всего жилого фонда. 
Такие темпы позволяли отремонтировать каждый 
многоквартирный дом (МКД) один раз в 33 года. 
Значительные объемы недоремонтов стали образо‑
вываться только в последние годы существования 
СССР и естественным путем достались в наследство 
современной России.

С распадом СССР и  последовавшей за  этим 
приватизацией жилья ситуация кардинально изме‑
нилась – капитальный ремонт общедомового иму‑
щества в многоквартирных домах стал обязанностью 
и проблемой собственников жилья. В 1990‑х годах 
объемы капитального ремонта МКД снизились прак‑
тически до нуля.

Незначительное оживление началось только после 
создания в 2007 году Государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно‑ком‑
мунального хозяйства. Но даже в 2011 году объем 
капитального ремонта домов был в 3,2 раза ниже3, 
чем в 1980 году. Таким образом, шанс встать на ка‑
питальный ремонт каждый МКД получал примерно 
один раз в 100 лет, что совершенно неприемлемо для 
типовых МКД.

СПРАВКА 1

2  Федеральные законы от 28 декабря 2013 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» и от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3  Данные доклада ОНФ «О результатах анализа состояния системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

http://energo-journal.ru/


Первые лица государства заявляли в СМИ, что после 
капитального ремонта жители получат современные дома 
с энергоэффективными инженерными системами и в свя-
зи с этим станут значительно меньше платить за коммуналь-
ные услуги. В то же время на местах специалисты фондов 
капитального ремонта призывали жителей внимательнее 
читать ГК РФ (ст. 1, п. 14.2), в котором капитальный ремонт 
определяется как «замена и (или) восстановление систем 
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-
технического обеспечения объектов капитального стро-
ительства или их элементов, а также замена отдельных 
элементов несущих строительных конструкций на анало-
гичные или иные улучшающие показатели таких конструк-
ций элементы и (или) восстановление указанных элемен-
тов». Получается, ГК РФ не предусматривалось в рамках 
капитального ремонта никаких работ по модернизации 
инженерных систем зданий. Планировалась только замена 
изношенных элементов таких систем на новые, но абсо-
лютно аналогичные тем, какие были в здании на момент 
его постройки.

Если провести аналогию, то, например, при капиталь-
ном ремонте МКАД нужно было бы не заниматься строи-
тельством развязок и расширением дороги до 10 полос, 
а просто положить новый асфальт в двухполосной версии 
с редко стоящими фонарями освещения. Абсурдность та-
кого подхода очевидна.

О низком качестве действующей законодательной базы 
также свидетельствует тот факт, что со времени старта про-
граммы капитального ремонта в различные разделы ЖК 
РФ и ГК РФ внесено более сотни поправок и дополнений. 
Правда, ни одна из них не затронула предусмотренный ЖК 
минимальный перечень работ по капитальному ремонту 
МКД (см. справку 2).

В настоящий момент собственники помещений в доме 
могут принять решение об увеличении взносов сверх ут-
вержденного минимального размера для ремонта допол-
нительных видов общего имущества, не входящих в пред-
усмотренный ЖК РФ перечень. При этом расширение 
состава работ отдано на усмотрение субъектов РФ. Так, 
согласно ЖК РФ (ст. 166), «Нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации перечень услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме… может быть дополнен услугами и (или) 
работами по утеплению фасада, переустройству невенти-
лируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству вы-
ходов на кровлю, установке коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления ресурсов… и узлов управле-
ния и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 
газа) и другими видами услуг и (или) работ…».

Таким образом, следует признать, что сегодня сложи-
лись две парадигмы проведения капитального ремонта. 
Первая (увы, самая распространенная) основывается 
на буквальном прочтении законодательства и подра-
зумевает проведение лишь некоторых обязательных видов 
работ, связанных с обеспечением безопасности строитель-
ных конструкций (замена перекрытий, укрепление фунда-
ментов, ремонт кровли и т. д.). Основой второй парадигмы 
является здравый смысл, благодаря которому механически 
повторять устаревшие инженерные решения категори-
чески недопустимо. Нельзя упустить шанс, выпадающий 
раз в несколько десятилетий, реально модернизировать 
всю систему ЖКХ. Регионов, использующих данный шанс, 
немного, но они есть. Далее будут приведены некоторые 
примеры разумного капитального ремонта.

Вопросы финансирования

Взносы на капитальный ремонт
По официальной статистике Росстата и иным открытым 

источникам, размер минимального взноса на капиталь-
ный ремонт в среднем по стране составляет 6,5 руб./м2. 
Взносы на капитальный ремонт в 2016 году варьировались 
от 2,5 руб./м2 в Санкт-Петербурге до 15 руб./м2 в Москве. 
Столь значительный разброс цен на примерно одинаковые 
виды и объемы работ, проводимых по программе капиталь-
ного ремонта, невольно вызывает вопрос, чем он вызван.

На сегодняшний день доля собираемости взносов достиг-
ла 85 %. Однако операторы капитального ремонта не знают, 
что делать с собранными весьма немалыми средствами. 
По данным портала «Реформа ЖКХ», в качестве неиспользо-
ванных остатков предыдущих периодов в настоящее время 
невостребованными остались более 19,3 млрд руб., что со-
ставляет 20 % от потребности прошлого года. В связи с этим 
доводы о том, что не хватает денег на проведение более 
разнообразных работ, направленных в том числе на увели-
чение энергоэффективности инженерных систем зданий, 
чем предусматривает ЖК, выглядят как-то неубедительно.

Стоимость работ и процентные ставки
Резервы финансирования также следует поискать в так 

называемых «предельных расценках» – нормативах, уста-
новленных региональным оператором при составлении 
сметы на те или иные виды работ. Данные нормативы опре-
делялись весьма приблизительно и подчас не отражают 
реальных затрат на проведение работ. Поэтому некоторые 
работы оказываются для подрядчика весьма прибыльны-
ми, а на другие средств не хватает. При этом, видимо из со-
ображений финансовой дисциплины, осуществлять пере-
распределение финансирования не допускается.
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Не радует и то, что процентные ставки, под которые реги-
ональные операторы размещают в банках средства фондов 
капитального ремонта, не защищают средства граждан 
даже от инфляции, не говоря уже о том, чтобы приносить 
прибыль, направляемую, скажем, на проведение допол-
нительных работ.

Финансовая поддержка государства
Недавно принято постановление Правительства 

РФ № 184 (далее – ПП РФ № 18), направленное на оказание 
финансовой поддержки энергоэффективных мероприятий, 
проводимых в рамках капитального ремонта. Однако и тут 
не обошлось без осложнений, существенно сокращающих 
число МКД, жители которых будут в состоянии воспользовать-
ся предоставляемой помощью. Основные подводные камни 
скрываются в п. 12 данного постановления, в котором опре-
деляются критерии получения финансовой помощи для МКД.

Например, определено (ПП РФ № 18, п. 12, часть «б»), 
что с года ввода многоквартирного дома в эксплуатацию 
должно пройти более 5 лет, но менее 60 лет. Установка ниж-
ней границы в 5 лет понятна и естественна, а вот почему 
введено ограничение в 60 лет, не совсем ясно. В результате 
от господдержки отсекаются практически все здания так 
называемой «сталинской» и дореволюционной застройки, 
процент которых весьма значителен.

Также предписывается (ПП РФ № 18, п. 12, часть «в») 
вести учет коммунальных ресурсов в МКД по показаниям 
коллективных (общедомовых) приборов учета, что абсолютно 
правильно и логично. Однако вводится уточнение: «…расчет 
за коммунальные услуги должен осуществляться на основа-
нии таких приборов учета непрерывно в течение года». Для 
электросчетчиков, бесперебойно и надежно работающих 
порой десятки лет, ничего страшного в этом уточнении нет. 
А вот в случае с теплосчетчиками это практически блокирует 
получение финансовой помощи на поддержку энергосбере-
гающих мероприятий в сфере теплоснабжения МКД. Дело 
в том, что на практике эксплуатация приборов учета тепловой 
энергии невозможна без прерывания их работы по различ-
ным причинам на несколько суток или хотя бы часов в год. 
Значит, критерий «непрерывности» расчетов не соблюдается.

Помимо этого, МКД может получить помощь при «…от-
сутствии финансирования капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме за счет средств ре-
гионального оператора, сформированных за счет взносов 
на капитальный ремонт собственников помещений другого 
многоквартирного дома» (ПП РФ № 18, п. 12, часть «г»). 
Значит, субсидию могут получить только дома, выбравшие 
для накопления денежных средств на капитальный ремонт 
спецсчет. Жители, выбравшие для этих целей перечисление 
в «общий котел», очевидно, находятся в дискриминирован-
ном положении и не могут рассчитывать на поддержку, 
поскольку фонд капитального ремонта в «общем котле» 
формируется за счет взносов многих МКД.
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Перечень работ по капитальному ремонту МКД 
согласно Жилищному кодексу:
�   ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро‑, тепло‑, газо‑, водоснабжения, водо‑
отведения;

�   ремонт или замена лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт;

�   ремонт крыши;
�   ремонт подвальных помещений, относящихся 

к общему имуществу в многоквартирном доме;
�   ремонт фасада;
�   ремонт фундамента. 

СПРАВКА 2

4  Постановление Правительства РФ от 17 января 2017 года № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов».



Подводя итог, можно предположить, что ПП РФ № 18 за-
тронет весьма незначительную долю МКД и не окажет су-
щественного влияния на программу капитального ремонта 
в стране. Остается только надеятся на то, что со временем 
в ПП РФ № 18 будут внесены соответствующие уточнения 
и поправки, которые расширят область его применения 
и позволят претендовать на получение финансовой по-
мощи большинству жилых зданий.

Региональный оператор как главный оператор 
капитального ремонта
Серьезной проблемой системы капитального ремонта яв-
ляется ее практически полная ориентация на централизо-
ванный способ формирования фонда капитального ремон-
та – счет регионального оператора капитального ремонта 
или «общий котел». И никакие призывы к населению быть 
сознательнее и пользоваться правом открывать спецсчета 
пока не действуют. Так, по данным Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, по состоянию на 2015 год открыто 
всего 70 тыс. спецсчетов, что в общей структуре многоквар-
тирных домов составляет чуть более 2 %. Основные отличия 
между «общим котлом» и спецсчетом приведены в таблице.

Сейчас остается только признать факт, что именно ре-
гиональный оператор, как главный оператор капитального 
ремонта, обязан нести ответственность перед собствен-
никами за результаты своей деятельности5. Согласно вне-
сенным законом № 176-ФЗ изменениям, региональный 
оператор несет ответственность:

 � за качество проектной документации и соответствие 
требованиям технических регламентов, стандартов и дру-
гих нормативных документов (ЖК РФ, ст. 182, ч. 2, п. 2);

 � за качество оказанных услуг и (или) выполненных 
работ в течение не менее пяти лет с момента подписания 
соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ, в том числе за несвоевременное 
и ненадлежащее устранение выявленных нарушений (ЖК 
РФ, ст. 182, ч. 2, п. 3);

 � за последствия неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по проведению капитального 
ремонта подрядными организациями, привлеченными 
региональным оператором (ЖК РФ, ст. 182, ч. 6).

Но данную ответственность региональный оператор несет 
с одной значительной оговоркой, изложенной в ЖК РФ (ст. 178, 
ч. 5): убытки, причиненные собственникам помещений 
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Таблица   Основные отличия при использовании специального счета на капремонт и сборе денег в «общий котел»

Критерий
Способ сбора средств на капитальный ремонт

Региональный фонд или оператор 
капремонта («общий котел») Специальный счет дома

Принадлежность прав на собранные 
денежные средства Фонд капитального ремонта Собственники дома

Осуществление контроля за расходо-
ванием собранных денежных средств Фонд капитального ремонта Собственники дома

Заказчик ремонтных работ Фонд капитального ремонта Собственники дома

Периодичность проведения ремонт-
ных работ

Зависит от длительности эксплуатации 
здания (года постройки)

Собственники могут в любой момент принять 
решение о проведении ремонтных работ при 
наличии достаточной суммы на спецсчете 
или одобренного кредита

Кредитование выполнения ремонт-
ных работ Не допускается Возможно. Собственники принимают участие 

в согласовании условий получения кредита
Начисление процентов на остаток на-
коплений Не допускается Собственники принимают участие в согласо-

вании условий банка
Использование собранных на капи-
тальный ремонт денежных средств 
на ремонт соседних домов

По усмотрению регионального опера-
тора

Запрещено использовать средства одного 
дома на ремонт других домов

Приостановка обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт

Не допускается. Оплата должна произ-
водиться постоянно и без ограничений

При достижении минимального фонда (70 % 
от стоимости всех ремонтных работ) можно 
принять решение о приостановлении начис-
ления и уплаты взносов

Обращение взыскания по требова-
нию третьих лиц Возможно Не допускается

Государственная финансовая под-
держка Возможна Возможна

Изменение способа сбора средств 
на капремонт

Переход из фонда на спецсчет воз-
можен только по истечении двух лет 
с момента принятия такого решения

Со специального счета в фонд возможно пере-
йти через два месяца со дня принятия такого 
решения

5 Хорошо это или плохо – тема отдельной статьи.
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в МКД в результате неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения региональным оператором своих обязательств, 
подлежат возмещению в размере внесенных взносов 
на капитальный ремонт в соответствии с гражданским за-
конодательством. Это значит, что при причинении реального 
ущерба на миллион собственнику будет возмещено не более 
того, что он оплатил в виде взносов на капитальный ремонт.

Несмотря на то, что за собственниками квартир в МКД 
предусмотрено право выбора лица, уполномоченного под-
писывать акт приемки выполненных работ, нередки случаи 
аффилированности данного лица с управляющей органи-
зацией или муниципальной администрацией. В этой связи 
существует высокий риск, что выбранное собственниками 
уполномоченное лицо будет скорее представлять интересы 
подрядчика и регионального оператора, нежели отстаивать 
право всех собственников на проведение качественного 
капитального ремонта.

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) 
отмечают, что отношения между гражданами и региональ-
ным оператором по капитальному ремонту имеют слабую 
правовую защиту в силу того, что капитальный ремонт, 
согласно ЖК РФ (ст. 154), не является услугой и, соответ-
ственно, на него не распространяется действие закона 
о защите прав потребителей6. На практике это означает 
невозможность общественных организаций, осуществля-
ющих защиту нарушенных прав граждан, в судебном по-
рядке подавать иски от имени неограниченного круга лиц 
и, соответственно, отстаивать право граждан на качествен-
ный капитальный ремонт. Таким образом, региональный 
оператор часто остается вне досягаемости для обоснован-
ных претензий граждан.

Энергосбережение при капитальном ремонте

Очень хотелось бы написать, что энергосбережение и ка-
питальный ремонт – близнецы-братья, и что из них важнее, 
неизвестно. Увы, написать так – значит погрешить против 
истины.

С тревогой следует отметить, что в некоторых регионах 
объем мероприятий по энергоэффективности не только 
не вырос, но, напротив, сократился. Так, например, в Мо-
скве в рамках программы капитального ремонта 2007 года 
«Ответственным собственникам – отремонтированный 
дом» проводился целый комплекс энергосберегающих 
мероприятий: утеплялись фасады, устанавливались АУУ 
с функцией автоматического регулирования температуры 
теплоносителя в зависимости от температуры наружного 
воздуха, балансовые клапаны на стояках системы отопле-

ния и радиаторные терморегуляторы на отопительных при-
борах. Из действующей же сейчас программы капиталь-
ного ремонта все вышеуказанные мероприятия выпали 
в полном составе без какого-либо внятного объяснения.

Радует, что есть регионы (Санкт-Петербург, Татарстан, 
Башкортостан и т. д.), в которых объем энергосберегаю-
щих мероприятий вырос. Это тем более отрадно, поскольку 
данные работы проводятся несмотря на то, что в Москве 
взносы на капремонт составляют 15 руб./м2, а в указан-
ных регионах – от 3 до 7 руб./м2. Весомую часть расходов 
в названных субъектах берет на себя городской или реги-
ональный бюджет.

Использование индивидуальных тепловых пунктов
Рассмотрим, как обстоят дела с внедрением энерго-

сберегающего теплового оборудования при капитальном 
ремонте МКД. Именно на нем хочется остановиться, по-
скольку в платежках за коммунальные услуги доля затрат 
на тепло составляет от 40 до 50 %.

Одним из наиболее эффективных способов снижения 
энергопотребления в МКД является использование ин-
дивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с автоматическим 
регулированием потребления тепла в системах отопления 
и вентиляции в зависимости от изменения температуры 
наружного воздуха и поддержанием заданной температуры 
горячей воды в системе горячего водоснабжения.

В частности, эффективность указанного метода под-
тверждена опытом внедрения ИТП в Набережных Челнах. 
В 2010 году 94 % жилых домов и 78 % бюджетных учрежде-
ний были оборудованы ИТП с погодным регулированием. 
Объем инвестиций в проект составил 1,1 млрд руб. Потре-
бление тепловой энергии сократилось на 17 %, а потери 
тепловой энергии уменьшились на 3 %. Снижение затрат 
на передачу тепловой энергии составило 102 руб./Гкал.

Региональные программы по энергосбережению
Возможно, низкие темпы внедрения энергосберегаю-

щего оборудования связаны с тем, что, по данным Мин-
энерго России, по состоянию на 31 декабря 2015 года только 
21 из 85 субъектов Российской Федерации (около 25 %) 
имел утвержденную государственную программу субъекта 
Российской Федерации в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности. Аналогичная ситуа-
ция наблюдается и в отношении муниципальных программ.

Хочется надеяться, ситуация выправится. Иначе воз-
никнет риск невыполнения указа президента № 8897, 
в котором определена цель снизить к 2020 году энерго-
емкость ВВП не менее чем на 40 % от уровня 2007 года. 
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6 Закон РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 3 июля 2016 года).
7  Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффектив-

ности российской экономики».
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экстраординарных воздействиях

�  Вентиляция, кондиционирование воздуха
�  Отопление
�  Промышленное и коммерческое холодоснабжение
�  Противопожарная защита
�  Системы инженерного обеспечения православных храмов
�  Системы мусороудаления
�  Уличное и внутридомовое освещения
�  Альтернативные и возобновляемые источники энергии
�  Крыши и кровли
�  Вертикальный транспорт
�  Автоматизация и диспетчеризация
�  Молниезащита

mailto:potapov@abok.ru
http://events.abok.ru/
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А ведь именно отрасль ЖКХ обладает огромным потен-
циалом по повышению энергоэффективности. По оцен-
кам экспертов, на нее приходится около 20 % потенциала 
по снижению энергопотребления в стране. Удельный вес 
текущего потребления ресурсов в МКД в общем объеме 
произведенных в стране ресурсов составляет в настоящее 
время 52 % по тепловой энергии, 30 % – по электрической.

Основы стимулирования энергосбережения

Во исполнение указа президента № 889 был принят феде-
ральный закон № 261-ФЗ8, целью которого является созда-
ние правовых, экономических и организационных основ 
стимулирования энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности. Впервые законом № 261-ФЗ 
определены сроки обязательной установки приборов учета, 
ввода их в эксплуатацию и перехода на оплату энергетиче-
ских ресурсов по фактическому потреблению.

Однако подзаконные акты и методики, призванные прак-
тически установить порядок действий по энергосбережению, 
разработаны и приняты не в полном объеме. А в уже раз-
работанных и принятых документах, например в «Перечне 
мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, выполняемых в ходе оказания 
и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, пред-
усмотренных частями 1 и 2 статьи 166 Жилищного кодекса 
Российской Федерации», энергосберегающие мероприятия 
относятся к разряду рекомендуемых, а не обязательных к ис-
полнению, что позволяет операторам капитального ремонта 
просто игнорировать выполнение подобных работ.

Не способствует энергосбережению и то, что практиче-
ски во всех нормативных актах по проектированию (СП, 
ГОСТы, СНиПы и т. п.) требования по применению энер-
госберегающего оборудования сопровождаются словами 
«как правило» или «допускается»9. Это позволяет заказчикам 
и подрядчикам отказываться от энергосберегающего обо-
рудования еще на стадии проекта.

Справедливости ради следует отметить, что Минстрой 
России разработал план мероприятий (дорожную карту) 
по повышению энергетической эффективности зданий, 
строений и сооружений10. Указанный документ включа-
ет показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в качестве целевых.

Одним из этапов реализации дорожной карты стал при-
каз Минстроя России № 653/пр11, который позволит всем 
участникам программы капитального ремонта лучше ори-
ентироваться в современных энергосберегающих техно-
логиях и активнее внедрять их в жизнь.

Предложения по совершенствованию 
программы капремонта

Хочется надеяться, что со временем капитальный ремонт 
наших домов будет проходить энергоэффективно и после 
его окончания объем платежей за коммунальные услуги 
действительно снизится. Для этого весьма полезно при 
проведении капитальных ремонтов МКД рассмотреть ряд 
предложений по совершенствованию данной программы, 
а именно:

 � шире привлекать к разработке и обсуждению нор-
мативно-правовой базы капитального ремонта предста-
вителей профессионального инженерного сообщества, 
например специалистов НП «АВОК». Это позволит избежать 
«детских» ошибок в нормативных документах;

 � поднять качество проектной документации, приме-
няемой в капитальном ремонте. Для этого усилить роль 
и ответственность экспертизы проектов, а также проводить 
конкурс портфолио среди проектных организаций, пре-
жде чем допускать их к тендерам на подготовку проектов 
капитального ремонта МКД. Это позволит устранить фир-
мы-однодневки, подчас состоящие из случайных и низко-
квалифицированных сотрудников;

 � перевести из разряда добровольных в разряд обяза-
тельных все мероприятия по повышению энергетической 
эффективности с разумным сроком окупаемости, напри-
мер 5–6 лет;

 � разрешить фондам капитального ремонта перерас-
пределять средства, оставшиеся недоиспользованными, 
с различных разделов сметы на работы по повышению 
энергетической эффективности МКД;

 � проводить капитальный ремонт «куста» зданий, под-
ключенных к одному ЦТП, с дальнейшей его ликвидацией 
и переводом отремонтированных МКД на ИТП;

 � привлекать специалистов жилищной инспекции для 
контроля качества выполнения работ по капитальному 
ремонту не по факту сдачи дома, а с самого начала про-
изводства работ. �

8  Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9  Например, в СП 60.13330–2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» такие определения используются в пп. 6.1.2, 6.2.7, 6.1.3 
и 6.4.9.

10  Утвержден распоряжением Правительства РФ от 1 сентября 2016 года № 1853-р.
11  Приказ Минстроя России от 19 сентября 2016 года № 653/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по реализации проектов и мероприя-

тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах».



Теплоизолированные трубы
Uponor Ecoflex

Ваш ключ к энергоэффективным решениям
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Быстрый подбор онлайн

• Срок службы более 50 лет

 • Легкий вес  
и высокая гибкость

• Поставляются в бухтах длиной 
до 500 м – минимум соединений

• Самокомпенсация температурных удлинений

• Теплоизоляция с замкнутыми порами –  
не теряет свойств при намокании

• Разработаны и доступны необходимые  
методики для проектирования и монтажа
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Эволюция теплоизоляции
Развитие технологических процессов 
позволяет отказаться от традиционных 
методов изоляции трубопроводов.

Физические свойства компонен-
тов предварительно изолированных 
труб в гофрированном кожухе позво-
ляют достичь высоких показателей 
сбережения тепловой энергии при 
прокладке тепловых сетей, защитить 
трубы от промерзания при отрица-
тельных температурах и увеличить 
срок эксплуатации в связи с умень-
шением агрессивного воздействия 
окружающей среды.

Изначально единственным спо-
собом теплоизоляции являлась 
обмотка труб минеральной ватой. 
Данный материал долговечен в экс-
плуатации, обладает высокой огне-
стойкостью и устойчивостью к раз-
личного рода деформациям. При 
этом материал обладает высокой 
гигроскопичностью, то есть способ-
ностью впитывать воду и поглощать 
водяные пары из воздуха. Это при-
водит к износу материала, а так-
же к значительным теплопотерям. 

Кроме того, в качестве связующего 
элемента волокон используется фе-
нолформальдегидная смола, которая 
при длительном использовании мо-
жет выделять фенол – чрезвычайно 
вредное для человека вещество.

Более современные методы – на-
несение пенополиуретана или мон-
таж твердой теплоизоляции, которая, 
подобно скорлупе, охватывает трубу 
по всему диаметру. Перечисленные 
способы также имеют ряд недостат-
ков: зачастую теплоизоляцию про-
кладывают уже после монтажа труб, 
и в труднодоступных местах каче-
ственно закрепить материал и изоли-
ровать его от воздействия влаги очень 
сложно. Это приводит к значительным 
теплопотерям и сокращению срока 
службы труб. Готовые теплоизолиро-
ванные трубы, пришедшие на смену 
устаревшим технологиям теплоизоля-
ции, лишены этих недостатков.

При производстве теплоизоли-
рованных труб для утепления благо-
даря высоким теплоизоляционным 
свойствам и механической прочно-
сти все чаще используют материалы 

из вспененных полимеров: пенополи-
уретан, пенополистирол, пенопласт, 
экструдированный пенополиэтилен 
и т. п. Сами же трубы изготавливаются 
из пластика (полиэтилена). Для мон-
тажа систем отопления и водоснаб-
жения подходят предварительно изо-
лированные трубы, которые имеют 
способность выдерживать высокие 
температуры – до 95 °C.

Достоинства полимерные труб
«Полимерные трубы применяются 
в России более 20 лет и уже дав-
но доказали свою эффективность. 
Их использование позволяет ис-
ключить проблему коррозии и тем 
самым существенно увеличить на-
дежность и долговечность трубопро-
водов, а также сократить сроки их 
строительства и свести к минимуму 
эксплуатационные расходы. Так, на-
пример, трубы uponor обладают вы-
сокой гибкостью, в этой связи отсут-
ствует необходимость в устройстве 
дополнительных соединений: при 
подключении имеющееся препят-
ствие можно просто обогнуть. Также 

высоКоэнергоэффеКтивные 
трубопроводы водоснабжения 
и теплоснабжения

РЕАЛИЗАЦИЯ
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трубы обладают свойством самоком-
пенсации температурных удлинений. 
Благодаря тому, что изоляция неплот-
но примыкает к несущей трубе, тру-
ба может немного изгибаться, рас-
ширяться, сжиматься без вреда для 
себя и системы в целом. Подобная 
технология позволяет трубе компен-
сировать возможные перепады тем-
пературы и давления в ней. Проклад-
ка теплоизолированных труб uponor 
может проводиться на минимальной 
глубине: траншея, требуемая для 
укладки труб, составляет всего 0,5 м, 
это позволяет избежать проведения 
большого объема работ на уже озе-
лененных территориях и сократить 
число подъемов при монтаже на бо-
лее высокий уровень в том случае, 
если участок террасирован. Тепло-
изоляция не подвергается внешнему 
агрессивному воздействию, поэтому 
сохраняет свои свойства в течение 
всего периода использования», – 
отмечает руководитель отдела про-
дукт-менеджмента и проектирования 
АО «Упонор Рус» Тимур Жарков.

Модификации полимерных 
труб Uponor
В настоящее время существуют 
различные модификации теплоизо-
лированных труб. Для прокладки те-
плотрасс компания uponor, ведущий 
международный производитель ре-
шений для водоснабжения и отопле-
ния, предлагает современные систе-
мы – предварительно изолированные 
в заводских условиях полимерные 
трубы с изоляцией, выполненной 
из вспененного сшитого полиэтилена 
pe-X с закрытыми порами. Защитный 
гофрированный кожух изготавлива-
ется из полиэтилена высокой плотно-
сти – hDpe.

Компания uponor предлагает 
четыре типа систем теплоизолиро-
ванных труб: uponor thermo, uponor 
aqua, uponor Quattro и uponor Supra 
(и Supra plus).

 � Трубы uponor thermo произво-
дятся из сшитого полиэтилена pe-Xa 
со специальным слоем теплоизо-
ляции и защитным гофрированным 
кожухом из полиэтилена высокой 
плотности. Система используется для 
распределения сетевой воды в мест-
ной тепловой сети, как для отопления, 
так и для охлаждения. Теплоизолиро-
ванные трубы могут применяться для 
подключения строительных комплек-
сов и коттеджей и представлены в од-
нотрубном (thermo Single) и двухтруб-
ном исполнении (thermo twin), когда 
в одном кожухе находятся подающая 
и обратная трубы.

 � Трубы uponor aqua используют-
ся для наружных сетей горячего водо-
снабжения. Система также имеет две 
модификации: uponor aqua Single, 
где одна труба находится в кожухе 
с закрытыми порами, и uponor aqua 
twin, в которой две трубы (подающая 
и циркуляционная) фиксируются в од-
ном кожухе.

 � uponor Quattro – это комплекс-
ное решение, при котором один тру-
бопровод может использоваться в ло-
кальных теплосетях и сетях горячего 
водоснабжения. В самой системе со-
вмещены две трубы для горячего водо-
снабжения и две – для теплоснабже-

ния. При этом использование uponor 
Quattro возможно для подключения 
котельной к различным зданиям, будь 
то многоквартирные дома или дома 
ленточной застройки. Такая система 
наиболее удобна для подключения 
коммуникаций односемейных домов 
к одной локальной котельной.

 � Идеальным решением для уда-
ленных участков являются системы 
uponor Supra и Supra plus. Системы 
применяются для водоснабжения од-
носемейных домов, ферм и коттеджей, 
расположенных в малонаселенных 
районах. uponor Supra plus с грею-
щим кабелем обеспечивает транспор-
тировку воды даже при самых низких 
уровнях температуры окружающей 
среды. 

Основные свойства теплоизолированных труб Uponor:
�   Отсутствие необходимости в дорогостоящей и пожароопасной сварке.
�   Наличие свойства самокомпенсации температурных удлинений.
�   Небольшой вес всех компонентов трубы. Это исключает необходимость 

использования специальной техники, а значит, ведет к снижению затрат 
на транспортировку и последующую укладку системы.

�   Исключительная гибкость труб. Данный факт позволяет провести быструю 
укладку при выполнении работ.

�   Срок эксплуатации данных труб составляет более 50 лет.
�   Простота монтажа труб и  соединительных элементов. При установке 

на объекте не требуется наличие специальных инструментов, работающих 
от электричества.

Использование данных решений позво-
лит перевести на новый уровень технологии 
строительства и ремонта сети водоснабже-
ния и отопления. Применение современных 
энергосберегающих технологий для тепло-
изоляции обеспечит надежность и долговеч-
ность систем передачи тепла, тем самым 
повысив энергоэффективность теплоснаб-
жения и снизив издержки на поддержание 
рабочего состояния тепловых сетей. �

 www.Uponor.rU
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ОБЗОР

Система капитального ремонта набирает обороты

Теперь уже с уверенностью можно сказать, что система 
капитального ремонта многоквартирных домов запущена 
в полном объеме. Осенью 2016 года взносы на капремонт 
начали платить собственники помещений в многоквартир-
ных домах Севастополя и Республики Крым.

За три последних года было отремонтировано бо-
лее 70 тыс. многоквартирных домов, при этом только 
в 2016 году завершен ремонт в 41 тыс. многоквартирных 

домов общей площадью 134,98 млн м2. Ожидается, что 
количество домов, ремонтируемых ежегодно, будет только 
увеличиваться.

Без сомнения, масштаб развернувшихся ремонтов 
показал работоспособность системы. Появился поло-
жительный отклик собственников, который выражается 
не только в повышении уровня собираемости средств 
на капитальный ремонт (в 2016 году собираемость со-
ставила 85 % против 77 % в 2015 году), но и в более 
активном участии собственников в приемке работ 

А. И. Мамонова, исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального 
ремонта многоквартирных домов (АРОКР)

аКтуальные вопросы реализации 
региональных программ 
Капитального ремонта

Строительство новых жилых зданий составляет относительно небольшую долю по сравнению 
с существующим жилым фондом, и значит, реальный потенциал энергосбережения и резерв 
экономии находятся в модернизации зданий старой постройки. Поэтому так важна создавае-
мая сегодня на государственном уровне система энергоэффективного капитального ремонта, 
внедряемая во всех регионах нашей страны.

Ключевые слова: региональные программы капремонта, подрядные организации, законодательное ре-
гулирование, перечень энергосберегающих мероприятий
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по капитальному ремонту, в увеличении количества соб-
ственников, выбравших в качестве способа формиро-
вания фонда капитального ремонта специальный счет1.

Новый порядок отбора подрядных организаций

До вступления в силу в октябре 2016 года постановления 
Правительства РФ № 6152 каждый региональный фонд ка-
питального ремонта самостоятельно определял порядок вы-
бора подрядных организаций. Указанный документ позволил 
сформировать на федеральном уровне единые требования 
и порядок осуществления закупок всеми региональными 
операторами, как для собственных нужд, так и для отбора 
подрядных организаций в целях проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Новый порядок привлечения подрядных организаций 
в целях проведения капитального ремонта предусматри-
вает наличие двух этапов.

 � Первый этап – это проведение предварительного вы-
бора подрядных организаций для формирования реестра 
квалифицированных подрядчиков. На данном этапе спе-
циально созданная комиссия, в состав которой входят как 
представители органов власти, отвечающие за реализацию 
программы капитального ремонта в регионе, так и пред-
ставители общественности, оценивает заявки претенден-
тов по различным критериям. Одним из таких критериев 
является наличие в штате участника предварительного 
отбора минимального количества квалифицированного 
персонала, а также необходим опыт выполнения работ 
по капитальному ремонту не менее чем по 3 контрактам.

 � Вторым этапом отбора подрядных организаций для 
выполнения капитального ремонта является непосред-
ственное проведение аукционов (см. справку 1), заявки 
на участие в которых могут подавать только те подрядчики, 
которые ранее прошли предварительный отбор и попали 
в реестр квалифицированных подрядчиков.

По состоянию на начало марта текущего года в 76 субъ-
ектах Российской Федерации первые процедуры предва-
рительного отбора подрядных организаций завершены, 
то есть сформированы первые реестры. В них попали 
более 3 тыс. подрядных организаций, а участие в пред-
варительных отборах приняли более 7 тыс. организаций.

Однако проведение предварительных отборов – это 
регулярный процесс: о своем намерении войти в реестр 
могут заявить новые подрядные организации.

Актуализация законодательства

В действующей редакции постановления Правительства 
РФ № 615 частота проведения таких отборов не опреде-
лена. Однако сейчас в Правительстве РФ рассматрива-
ется проект постановления о внесении изменений в ука-
занный документ и как раз планируется внести поправку 
о том, чтобы проводить предварительные отборы не реже 
одного раза в квартал.

Проект изменений также предусматривает ряд прин-
ципиальных поправок, связанных с возможностью за-
казчика объединить в один предмет закупки, разработку 
проектной документации на проведение капитального ре-
монта и само выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов. Определены 

Предварительные отборы подрядных организаций 
проводятся для выполнения работ по следующим 
предметам электронного аукциона:
�   выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов;
�   выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов – 
объектов культурного наследия;

�   выполнение работ по ремонту или замене лифто‑
вого оборудования;

�   выполнение работ по оценке технического со‑
стояния и проектированию капитального ремон‑
та общего имущества многоквартирных домов, 
в том числе по замене лифтов;

�   выполнение работ по оценке технического состо‑
яния и проектированию капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов – 
объектов культурного наследия;

�   выполнение работ по оценке соответствия лифтов 
требованиям технического регламента Таможен‑
ного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» 
(ТР ТС 011/2011);

�   оказание услуг по осуществлению строительного 
контроля.

СПРАВКА 1

1 В этом случае собственники самостоятельно отвечают за организацию и проведение капитального ремонта в своем доме.
2  Постановление Правительства РФ от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях вы-
полнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
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В ходе совместной работы с региональными операторами АРОКР подготовлены про‑
екты методических рекомендаций по контролю качества капитального ремонта для 
собственников помещений многоквартирных домов, а также формирования состава 
работ в рамках вида – для региональных операторов и субъектов Российской Федера‑
ции. Данные методические рекомендации сейчас готовятся к выходу

Здание до и после проведения капитального ремонта (ул. Куцыгина, д. 35/1, Воронеж)

обстоятельства, при которых по соглашению сторон могут 
изменяться сроки выполнения работ. Также должен по-
явиться раздел, посвященный аудиту и контролю в сфере 
привлечения подрядных организаций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме.

Если говорить в целом о законодательном регулирова-
нии в сфере капитального ремонта, то можно резюмиро-
вать, что на федеральном уровне оно полностью сформи-
ровано (см. справку 2), сейчас требуются лишь отдельные 
доработки, связанные уже с практикой реализации регио-
нальных программ капитального ремонта на местах.

Качество и страхование выполняемых работ

Одним из приоритетных направлений деятельности всех 
региональных операторов сейчас является обеспечение 
качества выполняемых работ. На реализацию этой задачи 
направлен и новый порядок отбора подрядных организа-
ций, и повышение уровня информационной открытости 
региональных фондов капитального ремонта, и создание 
дополнительных гарантий для собственников.

Так, например, в Воронежской области подрядная 
организация, признанная победителем электронного 
аукциона, до заключения договора обязана представить 
региональному оператору:

 � страховой полис;
 � договор страхования;
 � копию платежного поручения, подтверждающего 

оплату подрядчиком страховой премии в полном объеме.

Страховки полностью покрывают ответственность под-
рядчиков при наступлении страховых случаев, таких как:

 � возникновение ущерба от утраты или повреждения 
имущества в результате непредвиденных событий при 
проведении строительно-монтажных работ;

 � возникновение любых непредвиденных расходов 
в результате гибели или повреждения построенных (смон-
тированных) объектов в период послепусковых гарантий-
ных обязательств;

 � наступление гражданской ответственности подряд-
чика за причинение вреда жизни, здоровью или имуще-
ству третьих лиц вследствие проведения строительно-мон-
тажных работ.



Таким образом, страховка гарантирует жителям мно-
гоквартирных домов, которым в результате проведения 
капитального ремонта нанесен какой-либо ущерб (проли-
тие квартир в ходе ремонта кровли или повреждение бы-
товой техники при ремонте системы электроснабжения), 
полную его компенсацию – независимо от финансового 
состояния подрядчика на момент наступления страхового 
случая.

О результатах реализации системы  
капремонта в России

До сих пор с той или иной стороны слышны коммента-
рии о неэффективности системы капитального ремонта. 
Однако результаты реализации программ капитального 
ремонта многоквартирных домов все-таки говорят об оши-
бочности таких суждений. В стране около 800 тыс. много-
квартирных домов нуждаются в капитальном ремонте. Для 
поддержания жилищного фонда в безопасном состоянии 
требуется систематическая дорогостоящая работа, осуще-
ствить которую возможно только через систему накопле-
ния под контролем самих собственников.

Региональные операторы активно ведут работу с соб-
ственниками по разъяснению как самой сути действую-
щей системы капремонта, так и особенностей участия 
в ней собственников. Активный собственник – это, бес-
спорно, залог эффективной и качественной работы всей 
жилищно-коммунальной сферы.

Накануне Дня работников жилищно-коммунального хо-
зяйства в этом году по всей стране прошел день открытых 
дверей, организованный региональными операторами 
капитального ремонта при поддержке АРОКР. В рамках ме-
роприятия региональные операторы ответили на вопросы 
жителей по капремонту и на примере отремонтированных 
домов рассказали о ходе реализации программы.

В Грозном, Карачаево-Черкесской Республике, Костро-
ме, Курске, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, 
Свердловске, Чите и Перми провели целые экскурсион-
ные программы по многоквартирным домам, в которых 
в 2016 году был проведен капитальный ремонт, а также 
по домам, где работы еще ведутся.

В Якутске и Мурманске представители фондов пообща-
лись с гражданами в прямом эфире региональных радио-
станций. Фонд капитального ремонта Ставрополья провел 
экскурсию по объектам капитального ремонта для студентов 
строительных учебных заведений. �
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В 2017 году Правительством Российской Федерации 
и профильным ведомством принят ряд необходимых до‑
кументов. Например, постановлением Правительства РФ 
№ 2413 внесены изменения в положение4 о проведении 
конкурса по отбору российских кредитных организаций 
для открытия счетов региональными операторами капи‑
тального ремонта. Изменения ввели ряд дополнительных 
требований, предъявляемых к банкам, таких как:
�   банк должен состоять в системе обязательного стра‑

хования вкладов физических лиц;
�   кредитная организация должна находиться под пря‑

мым или косвенным контролем Центробанка или 
государства, либо Агентство по страхованию вкладов 
должно заключить с кредитной организацией до‑
говор субординированного займа.
Приказом Минстроя России № 98/пр5 утверждено 

доступное для собственников помещений в многоквар‑
тирных домах «меню» энергоэффективных мероприя‑
тий. Список содержит примерные перечни меропри‑
ятий, проведение которых способствует повышению 
энергетической эффективности многоквартирного дома.

Приказом Минстроя России № 26/пр6 внесены из‑
менения в методические рекомендации7 по созданию 
специализированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность, направленную на обе‑
спечение проведения капитального ремонта. Согласно 
принятому документу, региональным операторам ка‑
питального ремонта рекомендуется вести фото‑ и (или) 
видео наблюдение за ходом проведения работ по капи‑
тальному ремонту в режиме реального времени.

СПРАВКА 2

3  Постановление Правительства РФ от 1 марта 2017 года № 241 «О внесении изменений в Положение о проведении конкурса по отбору российских 
кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором».

4  Постановление Правительства РФ от 23 мая 2016 года № 454 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору российских кредитных 
организаций для открытия счетов региональным оператором» (ред. от 1 марта 2017 года).

5  Приказ Минстроя России от 15 февраля 2017 года № 98/пр «Об утверждении примерных форм перечня мероприятий, проведение которых в большей 
степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирном доме».

6  Приказ Минстроя России от 18 января 2017 года № 26/пр «О внесении изменений и признании утратившими силу отдельных положений приказов 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».

7  Утверждены Приказом Минстроя России от 28 января 2016 года № 41/пр «Об утверждении методических рекомендаций по созданию специализирован-
ных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах и обеспечению их деятельности».
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энергоэффеКтивный 
Капитальный ремонт зданий – 
проблемы и реШения

В России сегодня осуществляется масштабный проект по реновации жилищного фонда – 
энергоэффективный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов (МКД). Для стиму-
лирования повышения энергетической эффективности зданий запускается механизм госу-
дарственной поддержки энергоэффективного капремонта, что подтверждается принятием 
постановления Правительства РФ1 от 17 января 2017 года № 18, а также приказами Минстроя 
России2 от 19 сентября 2016 года № 653/пр и от 15 февраля 2017 года № 98/пр.

Предлагаем мнения экспертов, согласившихся обсудить правовые и организационные во-
просы, а также вопросы энергоэффективности и качества микроклимата при проведении 
капремонта в МКД и высказавших предложения, способствующие решению поставленной 
задачи – реального повышения энергоэффективности зданий после капремонта.

1  Постановление Правительства РФ от 17 января 2017 года № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов».

2  Приказ Минстроя РФ от 19 сентября 2016 года № 653/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по реализации проектов и мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» и Приказ 
Минстроя РФ от 15 февраля 2017 года № 98/пр «Об утверждении примерных форм перечня мероприятий, проведение которых в большей степени 
способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирном доме».



Согласно статистическим данным, 
доля новых, вводимых в эксплуатацию 
зданий и сооружений, возведенных 
с учетом современных требований 
по энергосбережению, составляет около 
одного процента. Поэтому заявленные 
в программе правительства РФ меро-
приятия по энергосбережению невы-
полнимы без учета существующего экс-
плуатируемого фонда.

Практика осуществления програм-
мы капитального ремонта показывает, 
что мероприятия по энергосбережению 
в рамках ремонта не выполняются. Без 
внедрения мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергоэф-
фективности зданий при капитальном 
ремонте невозможно осуществить 
выполнение программы по энергосбе-
режению в РФ и достигнуть деклари-
руемых целей по повышению уровня 
комфортности и снижению квартирной 
платы.

Уровень требований к конструкци-
ям и системам зданий после проведе-
ния капитального ремонта (в том числе 
и по показателям энергоэффективности) 
должен быть таким же, как и к новым, 
вводимым в эксплуатацию.

Условия работ по капитальному 
ремонту обладают своей сложностью 
и спецификой и требуют повышенного 
внимания. Для решения задач по повы-

шению энергосбережения необходимо 
отобрать и оценить наиболее подходя-
щие, эффективные для данного объек-
та инженерные решения и технологии. 
Эффективность таких решений и техно-
логий должна быть доказана и объек-
тивно оценена на реальных объектах. 
Оценку мероприятий по повышению 
энергоэффективности объекта нужно 
проводить комплексно, с учетом работ 
по повышению теплозащитных свойств 
ограждающих конструкций здания, 
повышению эффективности инженер-
ных систем, их стоимости, окупаемости. 
Базироваться система оценки должна 
на результатах прямых контактных 
измерений, проведенных на объекте, 
а не на рейтингах, маркерах и декла-
рациях.

Необходимо наладить контроль всех 
мероприятий по капитальному ремонту. 
Контроль должен быть инструменталь-
ным, выполняемым аккредитованными 
специалистами по гостированным мето-
дам испытаний. Практика показала, что 
объективный контроль может осущест-
влять только финансово независимая 
(читай: государственная) организация.

С 2013 года ГБУ «ЦЭИИС» осущест-
вляет работы по проведению экспертиз, 
обследований, лабораторных и иных 
испытаний выполненных работ и при-
меняемых строительных материалов 
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в рамках государственного строитель-
ного надзора, включая оценку показа-
телей энергоэффективности вводимых 
в эксплуатацию зданий. Накопленный 

уникальный опыт мы готовы передать 
организации, осуществляющей контроль 
мероприятий при проведении капиталь-
ного ремонта.

С. В. Корниенко, канд. техн. наук, доцент ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный  
технический университет»

Разработка приоритетных направле-
ний по энергоэффективному капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
в России – давно назревшая проблема. 
Капремонт является важным этапом 
жизненного цикла здания. Фактические 
работы по восстановлению и улучше-
нию эксплуатационных качеств МКД уже 
ведутся, однако общий перечень меро-
приятий по капремонту был разработан 
только в начале этого года.

Приказ Минстроя России от 19 сен-
тября 2016 года № 653/пр содержит 
методические рекомендации по реа-
лизации энергосберегающих меро-
приятий при капремонте МКД. В при-
казе Минстроя России от 15 февраля 
2017 года № 98/пр четко определены 
приоритетные направления при капре-
монте – повышение теплозащиты 
ограждающих конструкций и энерго-
эффективности внутридомовых инже-
нерных систем. В то же время замена 
светильников в помещениях общего 
пользования на энергоэффективные 
имеет меньший приоритет, поскольку 

базовый уровень электропотребления 
в этих помещениях не превышает 5 % 
общего потребления энергии.

Вместе с тем, следует отметить ряд 
недостатков, присущих указанным доку-
ментам.

Так, в п. 1.4 приложения к приказу 
№ 653/пр ничего не сказано о повы-
шении теплозащиты перекрытий над 
неотапливаемыми подпольями и под-
валами. Между тем, теплозащитные 
свойства этих конструкций нормируются 
согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая 
защита зданий» (табл. 3) и оказывают 
большое влияние на микроклимат поме-
щений первых этажей.

Указанное в п. 1.5 приложения 
к приказу № 653/пр остекление лод-
жий позволяет снизить трансмиссион-
ные потери теплоты через оболочку, 
но не является, строго говоря, меро-
приятием, повышающим теплотехни-
ческую однородность ограждающих 
конструкций. Заделка и герметизация 
межпанельных швов (п. 1.6) направле-
ны на сокращение инфильтрационных 
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теплопотерь через оболочку и также 
не являются фактором повышения 
теплотехнической однородности кон-
струкций.

Указанное в пп. 2–5 таблицы при-
каза № 98/пр в качестве ожидаемого 
результата капремонта уменьшение 
промерзания стен и других конструк-
ций противоречит требованиям 
к микроклимату помещений согласно 
закону № 384-ФЗ3 (ст. 29). В процессе 
безопасной эксплуатации здания про-
мерзание ограждающих конструкций 
должно быть полностью исключено. 
Кроме того, указанное в пп. 4, 5 этой 
таблицы в качестве ожидаемого резуль-
тата уменьшение протечек чердач-

ных конструкций также противоречит 
требованиям к обеспечению защи-
ты от влаги (закон № 384-ФЗ, ст. 25), 
в соответствии с которыми должна быть 
обеспечена водонепроницаемость 
кровли, наружных стен, перекрытий.

Проведение энергоэффективного 
капремонта МКД должно сбаланси-
рованно затрагивать повышение как 
теплозащитных свойств оболочки, так 
и эффективности инженерных систем. 
Только комплексное рассмотрение ука-
занных мероприятий позволит решить 
актуальную задачу повышения комфорт-
ности среды при минимальных энерге-
тических затратах в процессе ренова-
ции жилых зданий.

В целях стимулирования собствен-
ников к проведению качественного 
капитального ремонта Государствен-
ная корпорация – Фонд содействия 
реформированию ЖКХ (далее – Фонд) 
предоставляет финансовую поддерж-
ку на цели возмещения части расхо-
дов на уплату процентов по кредиту, 
полученному на капитальный ремонт, 
и на цели возмещения части расходов 

на оплату работ по энергоэффективно-
сти, выполняемых в ходе капитального 
ремонта.

Для содействия проведению энер-
гоэффективного капитального ремон-
та в многоквартирных домах, а также 
для получения финансовой поддержки 
Фондом совместно с экспертами ООО 
«ЦЭНЭФ» создано специальное прило-
жение – «Помощник ЭКР». 

3 Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений».
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Пользовательский интерфейс «Помощ-
ни ка ЭКР» состоит из трех разделов: ввод 
исходных данных, список мероприятий 
и экономический расчет.

На первом этапе – «Ввод исходных 
данных» – необходимо ввести деталь-
ные сведения о многоквартирном 
доме, в котором предполагается про-
ведение энергоэффективного капи-
тального ремонта. Например, требует-
ся сообщить объемно-планировочные 
характеристики здания, параметры 
инженерных систем, данные о тепло- 
и электропотреблении, сведения о кли-
мате и тарифах.

Высокий уровень детализации 
исходных данных, обеспечивая инди-
видуальный подход к каждому много-
квартирному дому, неизбежно при-
водит к объемному вводу. Специали-
стами приложено максимум усилий, 
чтобы упростить ввод исходных данных 
по многоквартирному дому, сохранив 
при этом функциональность и надеж-
ность «Помощника ЭКР». В «Помощ-
нике» есть ряд встроенных проверок, 
которые отсекут грубые ошибки ввода, 
а большое число подсказок поможет 
сориентироваться в полях ввода.

После сообщения всех необходи-
мых исходных данных в разделе «Спи-
сок мероприятий» будет представлена 
информация о возможных недотопах 
и перетопах многоквартирного дома, 
а также о перегреве и перерасходе 
горячей воды. По результатам оценки 
выдаются рекомендации по выбору 

мероприятий, повышающих энергоэф-
фективность данного дома, из которых 
необходимо выбрать наиболее под-
ходящие. «Помощник ЭКР» не только 
называет мероприятия, но и показыва-
ет возможные эффекты от них и огра-
ничения.

По отобранным мероприятиям сле-
дует ввести информацию об их стоимо-
сти, и тогда в разделе «Экономический 
расчет» будут рассчитаны сроки окупа-
емости и показан прогноз по возмож-
ному объему финансовой поддержки 
Фонда.

Уникальность «Помощника ЭКР» 
и воплощенной в нем методологии 
расчета состоит в возможности опре-
деления нормативного и фактиче-
ского потребления энергоресурсов 
во всех инженерных системах много-
квартирного дома и, соответственно, 
оценки эффектов от широкого спек-
тра мероприятий. Существуют раз-
личные инструменты оценки эффек-
тов от отдельных групп мероприятий, 
например мероприятий по повыше-
нию теплозащиты оболочки здания. 
Примитивные варианты таких инстру-
ментов могут быть доступны в режиме 
онлайн на веб-сайтах продавцов и про-
изводителей теплоизоляционных мате-
риалов. Однако только данное при-
ложение позволяет оценить эффекты 
от реализации комплекса мероприятий 
в многоквартирном доме по сравне-
нию с базовым уровнем потребления 
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В настоящее время основной упор 
в части повышения энергоэффектив-
ности зданий при планировании работ 
по их капитальному ремонту делается 
на два наиболее понятных и наиболее 
разрекламированных мероприятия – 
применение современных энерго-
сберегающих окон и утепление стен 
различными методами. Такой подход 
может привести к тому, что вложе-
ние немалых финансовых средств 
и усилия, затраченные на капиталь-
ный ремонт зданий, окажутся далеко 
не столь результативными, как ожида-
лось. А когда в процессе эксплуатации 
выяснится, что ожидаемый энергосбе-
регающий эффект не достигнут из-за 
того, что он нивелируется поступлени-
ем в помещения наружного, не про-
шедшего предварительно тепловую 
подготовку воздуха, то уже не будет 
возможности в недавно подвергну-
том капремонту здании в плановом 
порядке осуществить необходимые 
работы. Дело в том, что при подходе, 

когда основными методами повы-
шения энергоэффективности зданий 
считается применение энергосбе-
регающих окон и утепление стен, 
остается в тени вопрос энергоэффек-
тивного поддержания в помещениях 
здорового микроклимата, предпола-
гающего необходимый воздухообмен. 
Использование только вышеупомяну-
тых методов повышения энергоэф-
фективности, без сопряженных мер 
по обеспечению энергосберегающего 
воздухообмена, способно либо при-
нести вред (как здоровью людей, так 
и строительным конструкциям зда-
ний), либо не дать того энергосбере-
гающего эффекта, на который было 
рассчитано. Ведь если в процессе 
эксплуатации не будет осуществлять-
ся обычное проветривание (неважно 
как – простым открыванием форто-
чек или через системы микроканалов 
в современных оконных переплетах), 
то в помещениях будет создаваться 
нездоровый микроклимат. А если 

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

энергоресурсов с учетом разнообраз-
ных характеристик систем отопления 
и горячего водоснабжения дома.

«Помощник ЭКР» размещен на сайте 
http://fondgkh.ru/в разделе «Как полу-

чить финансирование». Для помощи 
в расчетах подготовлены руководство 
пользователя, видеоинструкции, с кото-
рыми можно ознакомиться на сайте 
Фонда.
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такое проветривание будет осущест-
вляться (в чем можно не сомневать-
ся), тогда реальный энергосберега-
ющий эффект окажется значительно 
меньше ожидаемого. Чтобы потрачен-
ные в процессе капремонта деньги 
и силы дали ожидаемый результат, 
надо одновременно с перечисленны-
ми методами энергосбережения при-
менить и методы, обеспечивающие 
энергосберегающую вентиляцию. Для 
этого существует два основных под-
хода – центральная вентиляционная 
установка со встроенным рекупера-
тором тепла и децентрализованные 
вентиляционные установки со встро-
енными рекуператорами тепла. Целе-
сообразность реализации того или 
иного подхода должна определяться 
для каждого объекта индивидуально. 
Для значительных по объему объек-
тов или объектов, функционирующих 
по единому графику, более целесо-
образной представляется централь-
ная установка, а для объектов, состо-
ящих из нескольких помещений, 
использование которых осуществля-
ется не по единому графику (офисы, 
многоквартирные дома, коттеджи 
и пр.), более предпочтительным ока-
зывается использование децентрали-
зованных установок. Можно отметить, 
что на сегодня существует достаточно 
большой выбор как центральных, так 
и децентрализованных установок, и, 
выбирая, какую использовать, важно 
не попасть впросак, купив установку 
с заявленными, но не подтвержден-

ными характеристиками. Не могу 
не отметить, что в области децентрали-
зованных установок существует много 
некачественнной продукции. В част-
ности, после появления выпускаемой 
нашим предприятием децентрализо-
ванной установки «ТеФо», которая 
трижды проходила испытания в аккре-
дитованной Госстандартом климати-
ческой камере, на рынке стали пред-
лагаться установки аналогичного 
назначения с такими же заявленны-
ми, но нигде и никем не подтвержден-
ными характеристиками.

Говоря о повышении энергоэффек-
тивности зданий, нельзя не отметить, 
что в этом ключе практически совер-
шенно не рассматривается такой 
важный источник повышения энерго-
эффективности, как утилизация тепла 
сточных вод здания. Конечно, это 
недешево, так как априори предпола-
гает использование теплового насоса, 
дополнительной автоматики, армату-
ры и емкостей-накопителей нагретой 
воды. Однако этот метод позволяет 
существенно повысить степень энер-
гоэффективности. В частности, наше 
предприятие участвовало в таком про-
екте, изготовив теплообменник для ути-
лизации тепла канализационных сто-
ков. В результате реализации указан-
ного проекта пятиэтажный многоквар-
тирный дом практически полностью 
покрывал свои потребности в горячем 
водоснабжении, не используя другие 
источники энергии. �
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СТРАНИЦы ИСТОРИИ

В рассматриваемом проекте используется 
следующая конструкция мансарды: гип-
сокартон, пароизоляция, эффективная 

теплоизоляция из плитного минераловатного 
утеплителя, вентиляционный продух, деревянная 
обрешетка, гидроизоляция, кровельный матери-
ал. Несущая конструкция – деревянный каркас.

Вентилируемая воздушная прослойка обеспе-
чивает проветривание пространства под кровель-
ным материалом (рис. 1). Для хорошего вентили-
рования воздушной прослойки следует устраивать 
продухи под свесом крыши и вентиляционные от-
верстия под коньком крыши.

Следует обратить внимание на необходи-
мость устройства надежной пароизоляции со сто-
роны помещения и открытой поверхности те-
плоизоляции со стороны воздушной прослойки, 

Ю. А. Матросов, И. Н. Бутовский, Научно-исследовательский институт строительной физики (НИИСФ) 
О. И. Панитков, А. Е. Талалаев, ЗАО «ВЕЛЮКС РОССИЯ»

мансарды в реКонструКции 
домов первых массовых серий

Ключевые слова: энергопотребление квартиры в мансардной надстройке, вентилируемая воздушная прослойка

В конце ХХ и начале ХХI веков в России в много-
этажном и коттеджном строительстве проводились 
экспериментальные пилотные проекты по исполь-
зованию мансард – помещений, размещаемых 
в чердачном пространстве. Такие мансарды можно 
возводить как при реконструкции старых, так и при 
строительстве новых домов.

Учитывая проводимую в России массовую 
программу капитального ремонта, предлагаем 
статью, опубликованную впервые в журнале 
«Энергосбережение» в 1999 году, в которой при-
ведены данные, полученные при исследовании 
мансарды здания 447-й серии, расположенного 
в Московской области, с точки зрения строитель-
ной физики.



в противном случае возможно проникновение теплого 
и более влажного воздуха в толщу теплоизоляции, вы-
падение конденсата в более холодных слоях теплоизо-
ляции и накопление влаги в них, снижение теплоза-
щитных свойств и возникновение плесени. Для этого 
стыки пароизоляционных слоев необходимо склеивать 
или сваривать, обеспечивая неразрывность пароизо-
ляционного слоя.

Определение воздухопроницаемости 
квартиры в мансардной надстройке

Экспериментальные исследования по определению 
воздухопроницаемости квартиры в мансардной над-
стройке, выполненной с использованием вышеописан-
ной конструкции, были проведены в городе Лыткарино 
Московской области. Госстроем России данный город 
был включен в перечень демонстрационных энерго-
эффективных зон (ДЭЗ) комплексной реконструкции рай-
онов застройки домами первых массовых серий. Город 
Лыткарино стал полигоном по отработке мероприятий 
по повышению теплозащитных свойств существующей 
застройки.

Эксперимент проводился методом «продувающей две-
ри» в квартире, расположенной в двух уровнях мансарды 
под вальмовой крышей, устроенной на 4-этажном жилом 
доме (рис. 2). Естественное освещение и проветрива-
ние квартиры осуществляются с помощью мансардных 
окон ВЕЛЮКС, расположенных в скате кровли. Испытания 
на воздухопроницаемость предусматривали также про-
верку эффективности работы вентиляционных устройств 
мансардных окон (рис. 3).
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Два слоя гипсокартона
Пароизоляция

Кровельный материал

Мин. вата d = 100 мм
Мин. вата d = 150 мм
Вент. продух
Сплошная обрешетка
Гидроизоляция

Некоторые специфические черты мансардных 
конструкций: 
�   особенности теплозащиты наклонных ограж‑

дающих конструкций помещений квартир по 
сравнению с обычными;

�   поведение окон с наклонным остеклением (те‑
плозащита, солнечная радиация, освещенность);

�   комфортность жилых помещений;
�   воздухопроницаемость ограждающих конструк‑

ций квартир в мансарде и сравнение с существу‑
ющей практикой в обычных квартирах;

�   достаточность воздухообмена в помещениях и 
необходимость дополнительного проветрива‑
ния;

�   роль солнечной радиации как дополнительного 
источника теплопоступлений;

�   энергетическая эффективность квартир в ман‑
сардах.

СПРАВКА

Рис. 1. Вентилируемая воздушная прослойка под кро-
вельным материалом

Рис. 2. Определение воздухопроницаемости квартиры  
в мансардной надстройке  методом «продувающей двери» 
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В результате испытаний были получены следующие ха-
рактеристики инфильтрации воздуха через ограждающие 
конструкции квартиры. При изолированных приточных 
и вытяжных отверстиях ограждающие конструкции обе-
спечивают очень невысокую кратность воздухообмена: 
n = 0,28 ч–1 (объема в час).

Для сравнения: результаты испытаний 50 квартир 
в типичных российских многоквартирных зданиях из лег-
кобетонных панелей при закрытых вентиляционных ре-
шетках показали в среднем кратность воздухообмена 
n = 0,4 ч–1 по сравнению с n = 0,28 ч–1 в Лыткарино. Таким 
образом, результаты испытаний показали очень высо-
кую герметичность ограждающих конструкций квартиры 
в целом.

Энергопотребление квартиры в мансардной 
надстройке

Оценку энергоэффективности исследуемой мансардной 
квартиры возможно провести путем ее сопоставления 
с аналогичной квартирой, размещаемой в надстройке 
над существующим зданием традиционным методом: 
надстраиванием стен на один этаж при устройстве чер-
дачного перекрытия с двухскатной кровлей и холодным 
чердаком.

Расчетами было установлено, что удельное энер-
гопотребление мансардной квартиры на отопле-
ние за отопительный период в Лыткарино составило 
Q h

y = 97 кВт•ч/(м2•год), а аналогичной квартиры, над-
строенной традиционным методом c использованием 
такой же конструкции, – 122 кВт•ч/(м2•год). Это означа-
ет, что устройство мансардной квартиры по сравнению 
с размещаемой в обычной надстройке позволит снизить 

удельное энергопотребление на отопление на 20 % за ото-
пительный период.

При воздухообмене, который был получен в резуль-
тате испытаний с закрытыми клапанами (n = 0,28 ч–1), 
удельное энергопотребление мансардной квартиры 
существенно снизится и составит 60 кВт•ч/(м2•год). 
Однако такой невысокий воздухообмен противоречит 
требованиям российских норм. Чтобы избежать этого 
противоречия, необходимо осуществлять периодическое 
проветривание.

Нормируемый воздухообмен может быть достигнут 
открыванием окна на 5–10 минут, что не влечет больших 
теплопотерь, так как не происходит охлаждения конструк-
тивных элементов помещения. Также в мансардных окнах 
предусмотрено проветривание через вентиляционный 
клапан, который устроен так, что даже при длительном 
использовании не происходит потерь тепла.

Оценка тепловых потерь

Инфильтрационные теплопотери составляют только часть 
общих теплопотерь. Другой составляющей являются транс-
миссионные теплопотери через окна и несветопрозрач-
ные ограждающие конструкции.

Площадь наклонных поверхностей стен мансардного 
этажа на 30–35 % меньше суммарной площади стен и пере-
крытия надстройки в традиционном исполнении. Требуемое 
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Рис. 3. Работа вентиляционных устройств мансардных окон



сопротивление теплопередаче для наклонных стен мансарды 
4,2 м2•°C/Вт по сравнению с 3,15 м2•°C/Вт для обычных 
стен. Оба эти фактора существенно (до 40 %) снижают транс-
миссионные теплопотери.

Кроме того, для достижения нормативных значений 
по естественному освещению (КЕО) суммарная площадь 
светопрозрачной части мансардных окон может быть 
на 20 % меньше площади обычных окон с вертикальным 
остеклением, что также снижает теплопотери мансардного 
этажа (СНиП 2.08.01–89* «Жилые здания»).

Анализ теплопотерь мансардного этажа в сравнении 
с нижними этажами был проведен тепловизионным ме-
тодом. На рис. 4 представлены фото дома, на котором 
выполнена мансардная надстройка, и результат его те-
пловизионной съемки. Более светлые участки отражают 
бóльшие теплопотери, темные – меньшие. Очевидно, что 
мансардный этаж имеет меньшие теплопотери по срав-
нению с нижерасположенными этажами.

Сравнительный анализ полученных результатов

Проведенное сравнение удельного энергопотребления 
мансардной квартиры в Лыткарино с требованиями Дат-
ских норм 1995 года показало, что по требованиям этих 
норм мансардная квартира не должна потреблять для 
целей отопления и вентиляции больше чем 88 кВт•ч/м2 

([51/Dd × 5 027] = 88 кВт•ч/м2, Dd = 2 906 – градусо-сутки 
в Дании) с соответствующей коррекцией на градусо-сутки 
Лыткарино. Сравнение показывает, что расчетная вели-
чина удельного энергопотребления мансардной квартиры 
в Лыткарино находится на очень хорошем уровне.

Исследования также показали, что мансарда, надстра-
иваемая над домами первых массовых серий, при вы-
полнении современных норм строительной теплотехники 
экономит дополнительно от 7 до 9 % тепла, расходуемого 
на отопление дома. В большинстве случаев этого сэконом-
ленного тепла достаточно для обогрева вновь созданных 
площадей, то есть при проведении такого типа реконструк-
ции не требуется увеличения ресурса существующих сетей 
теплоснабжения.

В заключение следует отметить, что устройство квартир 
в мансардных этажах при реконструкции 4- и 5-этажных 
зданий первых массовых серий не только значительно 
более эффективно с точки зрения снижения расхода тепла 
на отопление, чем возведение пятого этажа традицион-
ным способом, но и приводит к сокращению эксплуата-
ционных расходов на содержание существующего жилого 
фонда. �
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Рис. 4. Дом с мансардной надстройкой, расположенный 
в Лыткарино: а) общий вид, б) тепловизионная съемка
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СТРАНИЦы ИСТОРИИ

Бернд Штробель, дипломированный инженер

модернизация систем 
отопления в восточных 
землях германии

В ГДР инженерные системы многоквартирных жилых домов (МКД) имели практически те же 
характеристики, что и в нашей стране: централизованное теплоснабжение на базе когене-
рации, вертикальные однотрубные системы отопления и т. д. После объединения Германии 
возникла проблема взаимной увязки нормативно-законодательной базы и, соответственно, 
технических решений Восточных и Западных земель.

Предлагаем статью1 немецкого инженера Бернда Штробеля, опубликованную в 1993 году 
в журнале «АВОК», в которой предлагаются различные варианты модернизации систем ото-
пления зданий, расположенных в Восточных землях объединенной Германии (на территории 
бывшей ГДР). Этот опыт актуален и в настоящее время, особенно в связи с активизацией 
в России работ по капитальному ремонту жилых зданий.

Ключевые слова: модернизация систем отопления, счетчики тепла

1 Статья дается с незначительными сокращениями и сохранением терминологии публикации 1993 года.
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Законодательные основы

С 1 января 1991 года в Восточных землях Германии (Ме-
кленбург/Нижняя Померания, Бранденбург, Саксония-Ан-
хальт, Саксония и Тюрингия), наряду с другими докумен-
тами, действуют правила монтажа и эксплуатации систем 
отопления и правила расчета затрат на отопление (далее – 
Правила). Правилами регламентируется, например:

 � энергосберегающий способ применения низкотем-
пературного теплоносителя;

 � перечень необходимого оборудования систем ото-
пления;

 � минимальная толщина изоляции как для строящих-
ся, так и для существующих систем.

Правила предписывают обязательное оснащение 
систем центрального отопления автоматизированны-
ми устройствами для регулирования подачи тепла – 
во-первых, по температуре наружного воздуха (или дру-
гим возмущающим факторам), во-вторых, по времени.

Кроме того, системы отопления должны быть обору-
дованы автоматизированными устройствами для поком-
натного регулирования температуры, за исключением 
единичных приборов отопления и помещений площадью 
менее 8 м2. В нежилых зданиях допускается групповое 
регулирование в однотипных помещениях (например, 
по северной или южной стороне).

Правила расчета затрат на отопление регламентиру-
ют порядок установления владельцем дома платы, кото-
рую потребители тепла и горячей воды должны вносить 
для покрытия стоимости:

 � эксплуатации центральной отопительной установки 
и установки приготовления горячей воды;

 � транспортировки тепла и горячей воды потребителю.
Для расчета стоимости тепла и горячей воды в за-

висимости от фактического потребления при монтаже 
(или реконструкции) систем отопления и горячего водо-
снабжения почти в каждой квартире должны быть пред-
усмотрены счетчики тепла.

Системы центрального отопления двух- и более квар-
тирных жилых домов и нежилых помещений, построен-
ных до 1 января 1991 года и расположенных на упомя-
нутых территориях, необходимо до 31 декабря 1995 года 
дооборудовать устройствами контроля, регулирования 
и учета тепла.

Исходная ситуация

Лишь незначительное количество эксплуатируемых 
в настоящее время систем центрального отопления 
и горячего водоснабжения снабжено устройствами для 

покомнатного регулирования температуры (вентилями-
термостатами). К этому добавляется слишком высокая 
температура подающей воды (105–110 °C) и системно 
обусловленная трудность установки теплосчетчиков (вер-
тикальные однотрубные системы).

Типы систем отопления, в первую очередь много-
этажных домов, которые необходимо модернизировать:

1. Вертикальные однотрубные системы с верхней 
разводкой и различными отопительными приборами (ра-
диаторы, конвекторы, панели), как с защитными ограж-
дениями, так и без них, а также так называемые обвод-
ные участки. Параметры теплоносителя – 110/70 °C.

2. Вертикальные однотрубные системы с нижней 
разводкой и различными отопительными приборами. 
Параметры теплоносителя – как в п. 1.

3. Вертикальные двухтрубные системы с нижней раз-
водкой и различными отопительными приборами с за-
щитными ограждениями и частично с вентилями-термо-
статами, с теплоносителем 105/70 °C (иногда в домах 
высотой до 4 этажей – с теплоносителем 90/70 °C).

Варианты модернизации систем отопления 
зданий

Как уже отмечалось, решить вопросы, связанные с ор-
ганизацией учета и регулирования теплопотребления, 
в однотрубных системах можно только путем их замены. 
В Правилах говорится: «В 5- и 6-этажных домах системы 
должны быть полностью изменены. В 11- или 16-этажных 
домах, смотря по обстоятельствам, допускается дальней-
шее использование однотрубных систем».

Таким образом, владельцы зданий достаточно хоро-
шо осведомлены о целях, объемах и затратах, которые 
необходимо произвести, чтобы до 1995 года выполнить 
все предписания Правил.

При выборе концепции реконструкции рекоменду-
ется:

 � рассчитывать потребность в тепле с учетом возмож-
ного увеличения теплоизоляции (например, окон);

 � устанавливать (по возможности) в каждой квартире 
счетчики тепла;

 � использовать теплоноситель с температурой подаю-
щей воды не более 75 °C;

 � стремиться к тому, чтобы квартиросъемщики ис-
пытывали минимальные неудобства при реконструкции 
систем;

 � устанавливать на отопительных приборах вентили-
термостаты.

Представляем варианты реконструкции, которые мо-
гут помочь при решении этих проблем.

http://energo-journal.ru/ 33

http://energo-journal.ru/


Вариант 1. Комплексная замена отопительных уста-
новок

При реконструкции однотрубных систем отопления 
следует прежде всего рассмотреть возможность полной 
переделки всей системы, чтобы, согласно требованиям 
Правил, реализовать энергосберегающее отопление в за-
висимости от фактического потребления тепла.

В нежилых зданиях и там, где нет потребности в поэтаж-
ном расчете затрат тепла, следует применять в основном 
«классическую» двухтрубную систему отопления с нижней 
разводкой2 и с температурой подающей воды 90/70 °C 
в зависимости от способа выработки тепла (центральное 
теплоснабжение или автономные теплогенераторы).

Вариант 2. Замена подводок и отопительных при-
боров без замены распределительных трубопроводов

Этот вариант принимается к рассмотрению только 
в случае двухтрубных систем или однотрубных с нижней 
разводкой, если состояние распределительных трубопро-
водов признано годным к дальнейшей эксплуатации.

Так как необходимо будет перейти на теплоносители 
более низких параметров (с 105/70 °C на 70/55 °C), сни-
жение температурного напора придется компенсировать 
соответствующим увеличением количества теплоноси-
теля. В результате может оказаться, что скорость в рас-
пределительных трубопроводах слишком велика, и их все 
равно придется менять.

Таким образом, снова придется вернуться к вариан-
ту 1, а вариант 2 рассматривать как теоретический.

Если параметры теплоносителя 110/70 °C (115/70 °C) 
по каким-либо причинам не будут изменены, а состояние 
распределительных трубопроводов будет признано при-
годным к дальнейшей эксплуатации, то с целью экономии 
затрат следовало бы применять распределители затрат 
тепла, с помощью которых можно производить расчеты 
за потребленное тепло.

В однотрубных системах отопления с верхней развод-
кой (через чердак или верхний этаж) в рассматриваемом 
случае следует ограничиться сохранением только коллек-
тора обратки. Распределительный трубопровод подающей 
магистрали должен быть заново проложен в подвале.

Рекомендуется преимущественное применение па-
нелей отопления со строительной высотой 500–600 мм 
с вентилями-термостатами, с оребрением для увеличения 
конвективной составляющей теплоотдачи или без него 
в зависимости от тепловых нагрузок.

Вариант 3. Замена отопительных приборов без 
замены подводящего и распределительного трубопро-
водов

Этот вариант предназначен для двухтрубных систем, 
так как они лучше, чем однотрубные, адаптируются к сни-
жению параметров теплоносителя и в них проще встраи-
ваются распределители затрат тепла, действующие по ис-
парительному принципу.

С учетом того, что в дальнейшем предполагается исполь-
зовать преимущественно отопительные панели, о которых 
упоминалось в варианте 2, следует отметить, что они имеют 
присоединительные размеры, отличающиеся от присоеди-
нительных размеров имеющихся двухтрубных систем.

В конкретных случаях реконструкции следует прини-
мать во внимание следующие обстоятельства:

 � различие присоединительных размеров, например 
при установке панелей отопления, можно выровнять спе-
циальным адаптером;
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 � различная строительная глубина новых прибо-
ров и имеющихся подводок может быть выровнена 
с помощью переходников с переменной строительной 
глубиной.

Обязательно следует производить гидравлический 
расчет отопительных систем при изменении параметров 
теплоносителя.

Рекомендуется также производить перерасчет отопи-
тельных нагрузок и необходимой площади отопительных 
приборов и в случаях сохранения прежних параметров 
теплоносителя.

Вариант 4. Замена отдельных отопительных прибо-
ров в одно- и двухтрубных системах отопления

Не рекомендуется без специального обоснования 
производить замену отдельных отопительных приборов, 
чтобы избежать перманентной модернизации в даль-
нейшем. Особенно не рекомендуется производить за-
мену отдельных приборов в следующих системах ото-
пления:

 � с конвекторами разных типов;
 � с так называемыми «плоскими» отопительными 

приборами;
 � с панелями отопления со сроком эксплуатации бо-

лее 15 лет.
Если все-таки решение о замене отдельных приборов 

принято, следует учитывать разницу в присоединитель-
ных размерах и в строительной глубине новых приборов.

Применение вентилей-термостатов обеспечивается 
большим предложением этого оборудования для одно- 
и двухтрубных отопительных систем.

Это особенно важно для не рассматриваемого 
здесь подробно варианта дооборудования систем 
отопления с целью обеспечения «покомнатного авто-
матизированного регулирования температуры воздуха 
в помещении путем использования на отопительных 
приборах вентилей-термостатов или электронного ре-
гулирования».

При проведении работ в соответствии с вариан-
том 4 следует в любом случае провести перерасчет ото-
пительных нагрузок и необходимой площади отопитель-
ных приборов.

Предпочтительный вариант при 
реконструкции систем отопления 
многоэтажных жилых зданий

Вариант реконструкции системы отопления, представ-
ленный автором как предпочтительный, многократно 
опробован на практике и разработан с учетом:

 � действующего законодательства;
 � минимального срока проведения строительных 

работ;
 � минимальных неудобств для квартиросъемщиков;
 � наиболее низких дополнительных расходов.
Предпочтительный вариант реконструкции наиболее 

применим для пятиэтажного здания с тремя квартирами 
на каждом этаже и со схемой поквартирной разводки, 
представленной на рис. Применение данного вариан-
та следует проанализировать прежде всего заказчику, 
имеющему в настоящее время автономное печное ото-
пление или однотрубную систему отопления. Это трудная 
задача, прежде всего для жилищных товариществ.

Вообще говоря, речь идет о двухтрубной системе рас-
пределения тепла, вырабатываемого котельной уста-
новкой в подвале здания и по лестничным проемам 
доставляемого каждому квартиросъемщику.

Горизонтальная поквартирная разводка может быть 
как двух-, так и однотрубной.

В заключение следует подчеркнуть, что проведение 
реконструкции систем отопления с минимальными ин-
вестиционными и эксплуатационными расходами, а так-
же соблюдение всех Правил и предписаний заказчику 
могут обеспечить только в специальных бюро, которые 
осуществляют надзор за проектированием и строитель-
ством. �

http://energo-journal.ru/ 35

http://energo-journal.ru/


36

МЕТОДИКА

П. А. Булитко, главный эксперт по направлению «Топливно-энергетический комплекс», государ-
ственное автономное учреждение Республики Крым «Госстройэкспертиза»

определение расхода газа 
на жилой дом 
с поКвартирным теплоснабжением

Так называемые двухконтурные котлы все шире применяются для отопления и горячего во-
доснабжения (ГВС) многоквартирных жилых домов, поскольку потребитель в данном случае 
получает максимум комфорта при минимуме затрат. Однако при их использовании у про-
ектировщиков газоснабжения возникают определенные трудности с расчетом расхода газа 
на отдельный многоквартирный жилой дом и тем более на целый квартал домов с индиви-
дуальным отоплением. Предлагаем методику расчета расхода газа на многоквартирный 
жилой дом при использовании для отопления и ГВС двухконтурных котлов, устанавливаемых 
в каждой отдельной квартире.

Ключевые слова: отопление, расход газа, методика расчета, двухконтурный котел, диаметр газопровода
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Действующие рекомендации по расчету расхода 
газа на жилой дом изложены в СП 41-101–2003 
«Общие положения по проектированию и строи-

тельству газораспределительных систем из металлических 
и полиэтиленовых труб» (п. 3.20). Принятая методика пред-
усматривает определение суммарного расхода газа на 
плиты и газовые колонки с учетом коэффициента одно-
временности (СП 41-101–2003, табл. 5). К полученному 
результату прибавляется расход газа на все отопительные 
котлы, установленные в доме, с учетом их загрузки на 85 %.

Многие проектировщики механически используют дан-
ную методику при расчете расхода газа на дом, в котором 
устанавливаются плиты и двухконтурные котлы. При этом 
не учитывается то обстоятельство, что такой котел, работая 
в режиме покрытия нагрузки ГВС, не обеспечивает нагруз-
ку отопления квартиры, т. е. реализуется теплоаккумулирую-
щая способность здания. Ясно, что, работая в дальнейшем 
в режиме отопления, котел покроет образовавшийся вре-
менный дефицит тепла. Также очевидно, что в этом случае 
максимальный часовой расход газа на дом уменьшится.

Уточненная методика

Предлагается другая методика расчета расхода газа, учи-
тывающая изложенные обстоятельства. 

 � Максимальный расчетный часовой расход газа на 
плиты и котлы, работающие в данный момент в режиме 
ГВС, определяем в соответствии с СП 41-101–2003 (п. 3.20). 

 � Для учета расхода газа, идущего на покрытие на-
грузки отопления, возможно использовать приложение В 
к СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», в котором пред-
ставлены нормируемые удельные показатели максималь-
ной тепловой нагрузки в Вт/м² на отопление жилых домов 
в соответствии с климатическими условиями района стро-
ительства, этажностью и годом постройки здания.

Сравнительный расчет

Рассчитаем расход газа на 80-квартирный жилой дом об-
щей площадью 6 485 м², построенный после 2015 года 
в Симферополе, по двум методикам: традиционной  
(СП 41-101–2003) и предлагаемой. 

В качестве исходных данных принимаем:
– расчетная температура наружного воздуха для рас-

чета отопления –15 °С;
– максимальный расход газа на 4-конфорочную плиту – 

1,2 м³/ч;
– максимальный расход газа на двухконтурный котел 

мощностью 24 кВт, работающий в режиме горячего водо-
снабжения, – 2,9 м³/ч;

– коэффициент одновременности для 80 квартир со-
гласно СП 41-101–2003 (табл. 5) – 0,192.

Результаты расчета по традиционной методике

 �  расход газа на приготовление пищи и ГВС в рас-
сматриваемом доме составляет 63 м³/ч = 0,192 × 
× (80 × 1,2 м³/ч + 80 × 2,9 м³/ч );

 �  расход газа на отопительные котлы равен 197 м³/ч = 
= 80 × 2,9 м³/ч × 0,85.

Суммарный максимальный расход газа на весь дом 
составит 260 м³/ч.

Результаты расчета по предлагаемой методике

При использовании предлагаемой методики принимаем 
по СП 124.13330.2012 (приложение В), что максималь-
ный удельный расход тепла на отопление 9-этажного жи-
лого дома, построенного в Симферополе после 2015 года, 
составляет 0,036 кВт/м². 

Учитывая общую площадь рассматриваемого дома, 
максимальный часовой расход тепла на его отопление 
составляет 233 кВт = 6 485 м² × 0,036 Вт/м². Это соот-
ветствует расходу газа на отопительные котлы в размере 
28 м³/ч (калорийность газа принята 8 000 ккал/м³, а КПД 
котла – 90 %). 

В итоге суммарный максимальный расход газа на рас-
сматриваемый дом снижается до 91 м³/ч = 28 м³/ч + 
+ 63 м³/ч. 

Разница в результатах расчетов весьма существенна. 

Завышенный расход газа приводит к увеличению диа-
метров газопроводов. Также неоправданно увеличивается 
калибр счетчика газа и производительность газорегулятор-
ного пункта, и как результат возрастает сметная стоимость 
строительства. �
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Поверка приборов учета энергоресурсов:  
почему она необходима?

Еще около 15 лет назад термин «поверка» был известен лишь узкому 
кругу специалистов. Рост тарифов на энергоресурсы привел к актив-
ному внедрению систем учета энергоресурсов на промышленных 
предприятиях, в бюджетных учреждениях и в многоквартирных до-
мах. Но, несмотря на непрерывно проводимую работу по пропа-
ганде достоверного учета и популяризации идей энергосбережения 
в России, на сегодняшний день далеко не все потребители энерго-
ресурсов понимают значение и необходимость поверки и то, чем 
чревата ее фальсификация. Давайте попробуем разобраться: по-
верка приборов учета энергоресурсов – это совокупность действий, 
выполняемых для определения погрешности приборов учета. Целью 
поверки является определение того, соответствуют ли характеристи-
ки приборов учета энергоресурсов установленным в нормативных 
документах значениям и пригодны ли данные приборы к примене-
нию по их прямому назначению – к коммерческому учету.

Фальсификация поверки

Зачастую собственники жилья, желая сэкономить, обращаются к ком-
паниям, не обладающим квалифицированными кадрами и необхо-
димым оборудованием для прохождения поверки. Надо сказать, что 
данное оборудование может стоить несколько сотен тысяч, а то и мил-
лионов рублей. Далеко не все сервисные компании имеют возмож-
ность закупать и эксплуатировать такое дорогостоящее и технически 
сложное оборудование. В этом случае они обращаются в специали-
зированные организации. Услуги по ремонту и поверке приборов 
недешевы, особенно это касается приборов учета тепла. Искушение 
упростить ради удешевления порядок поверки, а то и вовсе подделать 
свидетельство о поверке или клеймо, может быть велико. Потреби-
телю необходимо помнить, что при выявлении таких ситуаций вся 
ответственность ложится на него. Выявленное нарушение приведет 
к тому, что приборы учета будут выведены из эксплуатации, расчеты 

Вопросы добычи, передачи, рас-
пределения и потребления энергоре-
сурсов напрямую связаны с органи-
зацией их достоверного учета, осно-
ванного на применении технических 
средств измерений: электро-, водо-, 
тепло-, газосчетчиков, автоматизиро-
ванных систем учета и регулирования 
энергопотребления. В соответствии 
с правилами все приборы учета долж-
ны регулярно проходить метрологиче-
скую поверку. Однако на самом деле 
все происходит не совсем так.

О поверке приборов учета энерго-
ресурсов, ее фальсификации и досто-
верном учете энергоресурсов расска-
зал генеральный директор Консорци-
ума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ 
Павел Борисович Никитин. 

павел
борисович

ниКитин:
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будут вестись по договору (а это обычно на 30–50 % больше 
показаний приборов), будет произведен перерасчет за пре-
дыдущий период, наложены штрафные санкции и пени.

Прежде всего, потребителей должна насторожить необос-
нованно низкая цена, а также предложение «заочной» вы-
дачи свидетельства о поверке без предоставления средства 
измерений, необоснованно увеличенные интервалы между 
поверками или поверка средств измерений, не прошед-
ших испытания (без снятия с трубы). Для ремонта прибо-
ров не требуется специальной лицензии или строительного 
допуска. Однако компании, специализирующиеся на этой 
деятельности и давно работающие в отрасли, стремятся по-
лучить право поверки. Существует специальный реестр орга-
низаций, аккредитованных в области обеспечения единства 
измерений. Эта информация находится в открытом доступе, 
и каждый собственник жилья может сам проверить, имеет ли 
выбранная компания данное право. Такие организации 
находятся под постоянным надзором Росаккредитации и го-
раздо ответственнее других относятся к своей работе.

Для обеспечения качественного метрологического со-
провождения в нашей компании уже много лет работает 
универсальный метрологический центр, в состав которого 
входят четыре лаборатории: расходометрии, температуры, 
давления и вычислительной техники. Это дает возможность 
одновременно отправить в метрологический центр все при-
боры, входящие в состав теплосчетчика, а не рассылать их 
для поверки и ремонта по разным заводам-изготовителям. 
В процессе подготовки прибора к поверке может выяснить-
ся, что прибор неисправен, о чем менеджеры метрологиче-
ского центра сразу же сообщают заказчику. В этом случае 
можно принять решение о ремонте или замене прибора. 
В случае отказа от ремонта заказчику не придется платить 
за его поверку, а новый прибор можно будет приобрести 
на нашем складе.

Неправильная эксплуатация приборов как одна 
из причин недостоверного учета

Проблема достоверности показаний приборов учета 
энергоресурсов всегда являлась крайне актуальной и для 
ресурсо снабжающих организаций, и для управляющих ком-
паний, и для конечного потребителя. Причин недостовер-
ности показаний приборов бесчисленное множество. Ос-
новной, обобщающей причиной обычно является не чей-то 
злой умысел, а низкий уровень профессионализма. Произ-
водители приборов учета энергоресурсов, сражаясь друг 
с другом в конкурентной борьбе за рынок и потребителя, 
научились делать достаточно точные и защищенные при-
боры. Но жизненный цикл приборов не ограничивается 

заводской поверочной установкой. Непрофессиональный 
монтаж и эксплуатация могут свести на нет любые усилия 
производителя, и в первую очередь это касается общедо-
мовых узлов учета тепла. Эти системы гораздо сложнее бы-
товых электросчетчиков и водомерных узлов, а проверка 
их работоспособности требует зачастую дополнительного 
специализированного оборудования.

Наш метрологический центр занимается не только по-
веркой приборов учета энергоресурсов, но и их ремонтом. 
Все сотрудники метрологического центра регулярно проходят 
обучение и стажировку на заводах-изготовителях и имеют 
право официально оказывать услуги по ремонту тепловы-
числителей и всей линейки средств измерений, в том чис-
ле в рамках осуществления гарантийного ремонта. Одним 
из главных приоритетов метрологического центра является 
ориентация на сокращение времени проведения ремонта 
и поверки, а также четкое соблюдение сроков, что особенно 
важно в период подготовки к отопительному сезону.

Внедрение автоматизированных измерительных 
систем – умное решение для общедомового учета 
энергоресурсов

Энергосбережение сегодня немыслимо без анализа и контро-
ля. Коммерческий учет энергоносителей имеет прямое к это-
му отношение. Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ  
уже более 27 лет занимается разработкой, производством, 
внедрением, эксплуатацией, поверкой и ремонтом прибо-
ров учета энергоносителей, а также не перестает выпускать 
и совершенствовать программные комплексы, позволяю-
щие объединить приборы учета в единую информационную 
сеть любого уровня, вплоть до регионального. Для этих задач 
нами разработан универсальный программный комплекс 
АИИСКУЭ «ТОТЭМ». Данный программный комплекс может 
использоваться для построения системы общедомового уче-
та потребления воды, тепловой энергии, газа и электроэнер-
гии на объектах ЖКХ и промышленности; технологического 
и коммерческого учета на объектах производства и потреб-
ления энергоресурсов. Указанные системы позволяют обе-
спечивать достоверную информацию о потреблении для дис-
петчерского центра и формировать необходимую отчетность 
для эксплуатирующих и энергоснабжающих организаций. 
Одной из функциональных возможностей системы является 
ведение метрологической базы приборов и формирование 
заданий на поверку, а также способность контролировать 
аварийные и нештатные ситуации. На сегодняшний день 
данный программный комплекс успешно работает на объек-
тах ЖКХ в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других 
регионах РФ. �

www.logika-consortium.ru
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Цены и тарифы на энергоресурсы

Цены на топливо, электрическую и тепловую энергию 
в российских изолированных системах энергоснабже-
ния – одни из самых высоких в мире. Именно по этой 
причине если где-то энергоэффективные технологические 
решения и развитие ВИЭ окупаются, то это на россий-
ском Крайнем Севере, в зонах с децентрализованным 
энергоснабжением.

Математика здесь такая. Дизельное топливо стоит 50–
100 тыс. руб./т при удельном расходе на выработку элек-
троэнергии 320–500 г у. т./кВт•ч; получаем топливную 

И. А. Башмаков, доктор эконом. наук, генеральный директор Центра энергоэффективности – 
XXI век (ЦЭНЭФ-XXI) 
М. Г. Дзедзичек, ведущий исследователь, Центр по эффективному использованию энергии 
(ЦЭНЭФ), Москва

оценКа расходов на 
энергоснабжение в регионах 
Крайнего севера

Огромные затраты регионов Крайнего Севера 
определяются как низким уровнем энергети-
ческой эффективности в этих регионах с до-
рогостоящим децентрализованным энерго-
снабжением, так и высокими тарифами 
(см. справку). За счет повышения энергоэф-
фективности и развития ВИЭ можно ежегодно 
экономить около 100 млрд руб. 1 бюджетных 
средств на субсидиях и расходах на оплату 
счетов за энергоснабжение бюджетных ор-
ганизаций, расположенных в данных регио-
нах. И чтобы дальше этими сэкономленными 
средствами не продолжать затыкать дыры, 
а сделать энергию более доступной для по-
требителей Севера и Дальнего Востока, нуж-
но сменить менталитет экономики дефицита 
и северного завоза на менталитет инноваци-
онного зеленого, низкоуглеродного развития.

Ключевые слова: энергоресурсы, энергоснабжение, тарифы, бюджетное финансирование, перекрест-
ное субсидирование, возобновляемые источники энергии

1  Это в 14 раз больше максимального годового объема субсидий на повы-
шение энергоэффективности в рамках программы «Энергосбережение 
и развитие энергетики», выделенных в 2013 году, и в 714 раз больше 
субсидий на эти цели, выделенных в 2016 году.
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составляющую (без стоимости масла) 11–34 руб./кВт•ч. 
Как правило, она составляет около половины стоимости 
выработки электроэнергии. Тогда получим ее полную стои-
мость в диапазоне 22–68 руб./кВт•ч. Как будет показано 
далее, указанная верхняя граница данного диапазона – 
это еще не предел.

Если речь идет о тепловой энергии, вырабатываемой 
на угле, то стоимость 1 т угля с учетом доставки в эти 
районы равна 3–8 тыс. руб. При удельном расходе то-
плива 180–240 кг у. т./Гкал, доле прочих расходов на те-
плоснабжение 50 % и доле потерь в тепловых сетях 20 % 
тариф на тепловую энергию получается равным 2–7 тыс. 
руб./Гкал, что, однако, ниже потолка реальных значений 
тарифов.

Например, тарифы на электроэнергию для населения 
в Республике Саха (Якутия) в изолированных энергосисте-
мах установлены в пределах 3,83–5,47 руб./кВт•ч, для 
индивидуальных предпринимателей и сельхозпроизводи-
телей – 7,80 руб./кВт•ч. Экономически обоснованные 
тарифы находятся в интервале от 16 до 206 руб./кВт•ч 
(рис. 3). Тарифы на тепловую энергию очень широко ва-
рьируются: от 803 до 45 574 руб./Гкал.

Проанализировав данные по разным удаленным 
регионам2, можно сделать вывод, что в изолированных 
системах энергоснабжения Крайнего Севера тарифы:

 � на электроэнергию достигают 22–237 руб./кВт•ч, 
а это в 5–55 раз выше средних по России,

 � на тепловую энергию варьируются в пределах 
3–20 тыс. руб./Гкал (с выбросами даже за эти пределы), 
что в 3–17 раз выше средних по России.

Размеры бюджетного финансирования 
энергоснабжения потребителей

Доходы потребителей в регионах Крайнего Севера су-
щественно различаются. Они выше средних по России 
в нефте- и газодобывающих регионах и регионах, добы-
вающих ценные природные ресурсы (НАО, ХМАО, ЯНАО, 
Магаданская и Сахалинская области), но ниже или близ-
ки к среднероссийским в других регионах. В районах 
с изолированными системами энергоснабжения с пре-
обладанием традиционных занятий и промыслов (охота, 
рыболовство, оленеводство) доходы часто даже ниже 

Совокупный объем затрат на энергоснабжение всех потребителей 15 регионов Крайнего Севера ра‑
вен 1,7 трлн руб.  Значительная часть (две трети) расходов на энергоснабжение приходится на крупную 
промышленность и трубопроводные системы.

Доходы коммунальных организаций от продажи электроэнергии, тепловой энергии и природного 
газа равны 464 млрд руб. Из них на суммарные расходы бюджетов всех уровней на финансирование 
энергоснабжения регионов Крайнего Севера в 2016 году пришлось более 150 млрд руб. Доля расходов 
бюджета в оплате услуг энергоснабжающих организаций многих регионов Крайнего Севера превышает 
30 %, а в ряде случаев – даже 60 % при среднем по России уровне около 20 %. Размеры перекрестного 
субсидирования и убытки компаний, снабжающих энергией потребителей Крайнего Севера, превышают 
40 млрд руб. Примерно половина этой суммы приходится на субсидирование потребителей территорий 
с изолированными системами энергоснабжения.

СПРАВКА  

2  Данные о действующих тарифах на электрическую и тепловую энергию в регионах Крайнего Севера, в т. ч. в зонах децентрализованного энергос-
набжения, приведены в полной версии статьи www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6664
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среднероссийских. Поэтому цена на энергию в 5–20 раз 
выше, чем на материке, является экономически недо-
ступной и субсидируется по различным схемам.

Для оценки объема расходов бюджетов всех уров-
ней на финансирование энергоснабжения потребите-
лей Крайнего Севера использовались данные формы 
22-ЖКХ за 2015 год и данные по суммам субсидий, на-
численных населению на оплату ЖКУ, и объема средств, 
затраченных на предоставление социальной поддержки 
по оплате ЖКУ.

Суммарные расходы бюджетов всех уровней на фи-
нансирование энергоснабжения регионов Крайнего 
Севера составили в 2015 году почти 145 млрд руб., 
а в 2016 году превысили 150 млрд руб. Сложно оце-
нить, какая доля бюджетных расходов на энергоснаб-
жение приходится именно на изолированные системы 
энергоснабжения. По-видимому, она составляет порядка 
70–80 млрд руб. в год. Такая оценка получается, если 
учесть, что стоимость северного завоза топлива равна 
примерно 100 млрд руб., что составляет практически 
половину стоимости тепловой и электрической энергии. 
Тогда все расходы на энергоснабжение предприятий 
ЖКХ равны примерно 200 млрд руб., а доля расходов 
бюджета равна 35–40 %.

Доля расходов бюджета в оплате энергоснабжения 
многих регионов Крайнего Севера (без крупной промыш-
ленности) превышает 30 %, в трех регионах превышает 
60 % при среднем по России уровне 19,5 % (рис. 4).

Данных для оценки доли расходов бюджета в оплате 
энергоснабжения во многих населенных пунктах с изоли-

рованными системами энергоснабжения мало. Поскольку 
доля потребления энергии бюджетными организациями 
и жилищным фондом в них выше, а также существенно 
выше тарифы на энергоресурсы, эту долю можно оценить 
в диапазоне от 40 до 80 % от суммарных расходов на энер-
госнабжение.

Масштабы перекрестного субсидирования 
потребителей

Субсидии из бюджета – это не единственный источник 
субсидирования потребления энергии населением. Суще-
ствует также перекрестное субсидирование, когда тарифы 
для населения территорий Крайнего Севера и особенно 
изолированных территорий снижаются за счет повышения 
тарифов для прочих групп потребителей, включая промыш-
ленных. Бюджетные организации также платят по повы-
шенным тарифам, тем самым часть расходов на энерго-
снабжение населения перекладывается на бюджет.

Размеры перекрестного субсидирования и убытки 
компаний, снабжающих энергией потребителей Крайне-
го Севера, превышают 40 млрд руб. Примерно половина 
этой суммы приходится на субсидирование потребителей 
территорий с изолированными системами энергоснаб-
жения.

В Республике Саха (Якутия) объемы перекрестного суб-
сидирования дизельной энергетики составили в 2014 году 
5,5 млрд руб., в 2015 году – 6 млрд руб., а в 2016 году – 
6,8 млрд руб. Это значительная дополнительная ценовая 
нагрузка на промышленных потребителей [1].
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За счет перекрестного субсидирования при «котловом» 
принципе ценообразования средние тарифы увеличиваются 
с 4,31 до 6,15 руб./кВт•ч, поскольку средний тариф в зоне де-
централизованного энергоснабжения равен 35,8 руб./кВт•ч. 
Каждый киловатт-час, потребляемый промышленными по-
требителями, несет 2,48 руб. (или 38 % от тарифа) перекрест-
ного субсидирования дизельной энергетики, что:

 � стимулирует потребителей к уходу на оптовый рынок 
электрической энергии и мощности;

 � дает сигнал крупным промышленным потребителям 
о необходимости инвестиций в создание собственной ге-
нерации;

 � снижает экономическую привлекательность ин-
вестиционных проектов по разработке месторождений 
и созданию перерабатывающих производств.

В целом по Дальнему Востоку перекрестные 
субсидии оценены равными почти 30 млрд руб. 
К ним следует добавить объемы перекрестного 
субсидирования в Республике Коми и Карелии – 
2,3 и 1,6 млрд руб. соответственно, в Архан-
гельской области – 1,4 млрд руб., в Мурманской 
области – 1,4 млрд руб., в Вологодской области –  
0,3 млрд руб. [2]. Итого получается 37 млрд руб. 
без учета Тюменской и Томской областей и Крас-
ноярского края. С их учетом размер перекрестных 
субсидий только на электроэнергию можно оценить 
равным 40 млрд руб.

16 декабря 2016 года Госдума РФ приняла закон 
№ 508-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об электроэнергетике"», который был одобрен Советом 
Федерации 23 декабря 2016 года. Закон призван посте-
пенно в течение трех лет (с 1 января 2017 года до 1 ян-
варя 2020 года) ввести специальную надбавку в цену 
на электрическую мощность по всей стране для компен-
сации снижения тарифов на электроэнергию до средне-
российского уровня. За пределами 2020 года ожидает-
ся, что тарифы снизятся до среднероссийского уровня 
за счет роста количества потребителей, которому сейчас 
препятствует высокая стоимость электроэнергии. Рост 
тарифов для конечных потребителей остальной части 
России в связи с выравниванием тарифов в регионах 
Дальнего Востока, по расчетам ФАС, не превысит 1,8 %.

Но и это еще не все. Перекрестное субсидирование су-
ществует и в ценах на тепло и на газ (Якутия и Камчатка). 
Так, на Камчатке цена природного газа в 2016 году была 
равна 5 416 руб. за 1 000 м3. «Газпром» сообщал об убыт-
ках от реализации газа в размере 8 330 руб. за 1 000 м3. 
То есть реальная стоимость газоснабжения была равна 
13 716 руб. за 1 000 м3, а суммарные убытки в системе 
газоснабжения – 3,3 млрд руб.

Суммарные расходы на энергоснабжение и их 
«доля» в ВРП регионов Крайнего Севера

Анализ в разных странах показал, что «доля» затрат 
на энергию в ВПП или ВРП3 колеблется вокруг довольно 
схожих уровней для отдельных стран (с центром коле-
баний в диапазоне 8–12 %) и определяется структурой 
экономики. Однако эта «доля» мало зависит от уровня 
цен на энергию, поскольку в результате действия пра-
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Рис. 5. Зависимость между долей услуг в ВРП и отноше-
нием затрат на энергию для отдельных штатов (в США) 
в 2012 году

3  В прямом смысле отношение затрат на энергию к ВВП нельзя считать долей, поскольку значительная часть этих затрат является частью не добавленной 
стоимости или конечного продукта, а промежуточного продукта. По отношению к валовому продукту эти затраты действительно могут определяться 
как доля. Поэтому далее по тексту, если используется выражение «доля затрат на энергию в ВВП», слово «доля» берется в кавычки.

Источник: eIa, 2014. uS regional energy Data –  
energy Consumption, prices, expenditures, and production estimates, july 2014
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вила «минус единица» более высокие цены с течением 
времени полностью компенсируются низкой энергоем-
костью [3]. «Доля» расходов на энергию в ВРП выше 12 % 
находится за пределами порогов платежеспособности 
и тормозит развитие экономики.

В ряде случаев для отдельных регионов эта «доля» 
может быть несколько более высокой и достигать 
14–16 %, но, как правило, только в ограниченный про-
межуток времени. Данные по отдельным штатам США 
показывают, что отношение расходов на энергию к ВРП 
в основном находится в диапазоне от 7 до 14 % с неко-
торыми исключениями. Отношение «энергетические 
затраты – ВВП» в основном зависит от вклада сектора 
услуг в ВВП (рис. 5).

Совокупный объем затрат на приобретение топлив-
но-энергетических ресурсов в 2014 году для 15 рас-
сматриваемых регионов был оценен в 1 470 млрд руб. 
В 2016 году он превысил 1,7 трлн руб. Это равно почти 
22 % расходов всех потребителей России на приобрете-
ние энергии. Оценка «доли» расходов на энергию в ВРП 
регионов Крайнего Севера ранее не проводилась.

Приведем результаты первой попытки их оценить4. 
Практически во всех регионах Крайнего Севера (за ис-
ключением добывающих нефть и газ) «доля» расходов 
на энергоснабжение в ВРП существенно превышает 

пороги экономической доступности энергии (8–12 %) 
и среднее для России значение – 10,7 %. Наиболее высо-
ка «доля» затрат на приобретение ТЭР в ВРП Камчатского 
края – 37 % (рис. 6). В большинстве регионов Крайнего 
Севера эта «доля» в 1,8–3,7 раза превышает порог эко-
номической доступности энергии. Если определить его 
равным 10 %, то для обеспечения доступности энергии 
субсидии всех видов для энергоснабжения всех групп по-
требителей должны составить в 2016 году 163 млрд руб. 
Это довольно близко к полученной оценке суммарных 
расходов бюджета на финансирование энергоснабже-
ния регионов Крайнего Севера (более 150 млрд руб.).

Для населенных пунктов с изолированными систе-
мами энергоснабжения «доля» расходов на энергоснаб-
жение в муниципальном продукте должна превышать 
40 % и может достигать 50–60 %. Размер необходимого 
субсидирования энергоснабжения этих населенных пун-
ктов достигает 40–50 % от муниципального продукта. 
Существует четкая взаимосвязь между коэффициентом 
самообеспеченности региона собственными ТЭР5 и по-
казателем «доли» расходов на энергоснабжение в ВРП 
(рис. 7). Коэффициент самообеспеченности – величи-
на, обратная зависимости региона от завоза топлива. 
То есть чем выше доля завоза топлива, тем выше «доля» 
затрат на энергоснабжение в ВРП, и для регионов, кото-
рые полностью зависят от завоза топлива, она достигает 
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Источник: оценки ЦЭНЭФ

4 В расчетах использовались два метода оценки, которые описаны в полной версии статьи на www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6664.
5  Коэффициент самообеспеченности топливно-энергетическими ресурсами определяется как отношение добычи/производства топливно-энергетиче-

ских ресурсов к их первичному потреблению.
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25–37 %. В исследованиях воздействия на экономику 
высоких цен на энергоносители, как правило, не затраги-
вается вопрос о наличии порогов доступности энергии6.

Для регионов Крайнего Севера обеспечение эко-
номической доступности энергии за счет реализации 
мер по повышению эффективности ее использования 
и замены дизельной генерации на зеленую (ВИЭ) – это 
стратегическая задача и главный способ обеспечения 
энергетической и экономической безопасности этих 
территорий.

Повышение энергоэффективности и развитие 
ВИЭ как средство повышения экономической 
доступности энергоснабжения на Крайнем 
Севере

Потенциал экономии энергии в регионах Крайнего Се-
вера превышает 40 %. Имеется также существенный по-
тенциал развития ВИЭ. Если их реализовать полностью, 
то расходы на энергоснабжение можно снизить на 40–
45 %, а потребность в бюджетных субсидиях и расходы 
на оплату счетов за энергоснабжение бюджетных орга-
низаций, расположенных в регионах Крайнего Севера, 
можно снизить с 150–163 до 45–50 млрд руб. в год, или 
примерно на 100 млрд руб.

Около половины такой экономии может быть получено 
за счет реализации мер по экономии энергии и развитию 
ВИЭ именно на территориях Крайнего Севера с изолиро-

ванными системами энергоснабжения. Аргументы о том, 
что энергоэффективные технологии и технологии генера-
ции на основе ВИЭ в России не окупаются, не проходят 
в регионах, где стоимость электроэнергии составляет 
30–350 центов/кВт•ч, а стоимость тепловой энергии – 
50–750 долл. США/Гкал.

Если домохозяйству бесплатно выдать светодиодную 
лампу мощностью менее 10 Вт для замены лампы нака-
ливания мощностью 60 Вт, то при экономии в год более 
100 кВт•ч и стоимости электроэнергии в децентрализо-
ванных системах энергоснабжения 30 руб./кВт•ч годовая 
экономия на затратах на электроэнергию только на одной 
лампе составит 3 000 руб. Это в 15 раз больше стоимости 
самой лампы. То есть затраты окупаются за месяц.

Если бюджет дотирует населению 20–25 руб./кВт•ч, 
то годовая экономия бюджета составит 2 000–2 500 руб. 
То есть на 200 руб. затрат бюджета на приобретение та-
кой лампы только в течение года доход составит 2 000–
2 500 руб. Где еще в нашей экономике бюджет может так 
эффективно вложить средства?

Если школа в районе Крайнего Севера потреб ляет 
2000 Гкал тепла в год, а установка ИТП стоимостью 
1–2 млн руб. может дать экономию в размере 30–40 %, 
то при экономически обоснованном тарифе на тепло 
5 000 руб./Гкал годовая экономия тепловой энергии бу-
дет равна 3–4 млн руб.

Приведенные примеры иллюстрируют тот факт, что 
многие меры по повышению энергоэффективности при 
таких ценах окупаются довольно быстро. Что касается ВИЭ, 
то при тарифах свыше 20 руб./кВт•ч практически все ны-
нешние технологии ВИЭ конкурентоспособны даже при 
дополнительных затратах на их арктическое исполнение.
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Рис. 7. Зависимость «доли» расходов на топливно-энерге-
тические ресурсы в ВРП от коэффициента самообеспе-
ченности энергетическими ресурсами

Источник: оценки ЦЭНЭФ

6  Результаты анализа влияния порогов доступности на долю затрат на энергию приводятся в полной версии статьи на www.abok.ru/for_spec/articles.
php?nid=6664.

http://www.abok.ru/for_spec/articles


Впервые собрала специалистов 
конференция «Энергоэффек-
тивное оборудование и техно-

логии в электротехнике», проведенная 
19 апреля 2017 года в рамках деловой 
программы Международной выставки 
«Электро-2017». Организатором кон-
ференции стал журнал «Энергосбере-
жение» при поддержке НП «АВОК».

Координировали работу конфе-
ренции М. М. Бродач, вице-прези-
дент НП «АВОК», профессор МАРХИ 
и Н. В. Шилкин, шеф-редактор журна-
ла «Энергосбережение», профессор 
МАРХИ.

В процессе работы конференции 
рассматривался обширный круг во-
просов. Были представлены инфор-
мационно-аналитические системы 
для энергосбережения в зданиях 
и дана их экономическая оценка, 
показана эффективность использо-
вания частотных преобразователей, 

активных динамических фильтров 
и специализированных устройств 
стабилизированного питания. Поми-
мо этого сформулированы требования 
к электродвигателям переменного 
тока уровня энергоэффективности Ie5, 
согласно классификации стандар-
та IeC 60034–30–1 ed1.0:2014 
«Электрические машины вращатель-
ного действия – Часть 30–1: Классы 
эффективности электродвигателей 

переменного тока с питанием от сети 
(код Ie)». Интересны были выступле-
ния о топливных элементах в систе-
ме энергоснабжения зданий, а также 
об энергоэффективных лифтах и их 
роли в системе сертификации зеленых 
зданий. Были представлены особен-
ности применения электромобилей 
и возможности развития рынка умных 
домов в России, а также перспектив-
ные интеллектуальные системы осве-
щения. Особое впечатление на специ-
алистов-энергетиков произвел взгляд 
доктора архитектуры, профессора 
Н. И. Щепеткова на освещение рос-
сийских городов и взаимосвязь во-
просов энергоэффективности и визу-
ального комфорта.

Участники первой конференции 
«Энергоэффективное оборудование 
и технологии в электротехнике» вы-
сказали пожелание о дальнейшем 
проведении подобных конференций. �
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Расскажите о текущем состоянии рынка 
электроэнергии в стране. Какие здесь 
существуют проблемы и пути их решения?

В последние годы в России наблюдается стабильный 
рост цен на электроэнергию. В основном этот рост об-
условлен повышением цен генераторов электроэнер-
гии – электростанций. На энергетическом оптовом рын-
ке торгуется два товара – электроэнергия и мощность.  
В цену электроэнергии закладываются затраты на произ-
водство электроэнергии (топливо), а в цену мощности – 
затраты на содержание того оборудования, которое эту 
электроэнергию производит (обслуживание, ремонты, 
зарплаты и т. п.). При этом все постоянные издержки ге-
нераторов гарантированно возмещаются. Теоретически 
станция может не вырабатывать электроэнергию весь 
год, но все равно будет получать плату за мощность.

Так вот, в 2016 году рост цен на мощность составил 
20 %, что эквивалентно росту цен на оптовом рынке на 7 %. 
Всего же с 2011 года цена мощности выросла в 2 раза.

Без использования электрической энергии 
невозможно представить жизнь современно-
го человека. Каковы сегодня стратегические 
задачи модернизации электроэнергетики? 
Что является стимулом развития данной 
отрасли? Какие законодательные документы 
принимаются, и насколько они актуальны?

Об этом и многом другом рассказыва-
ет журналу «Энергосбережение» президент 
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» Михаил Сергеевич 
Андронов, почетный энергетик России, 
заслуженный энергетик СНГ, заместитель 
председателя наблюдательного совета 
НП «Сообщество потребителей электроэнер-
гии», член наблюдательного совета НП ГП, 
заместитель председателя комиссии РСПП 
по электроэнергетике, член экспертного 
совета по электроэнергетике при ФАС РФ.

Михаил
Сергеевич

андронов:

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №4–201748

Интервью

«Рост цен на 
электроэнергию 
актуализирует 
энергосбережение...»
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Такие цифры обусловлены тем, что в последние 10–
15 лет происходит активное вливание средств в строитель-
ство и модернизацию новых станций, как традиционных – 
проекты тепловых договоров предоставления мощности 
(ДПМ), так и нетрадиционных – ДПМ ВИЭ. Все эти проекты 
реализовывались и реализуются на очень выгодных для 
генераторов условиях: норма доходности по ним в этом 
году составит 16 %. Необходимость реализации этих про-
ектов была обусловлена устареванием производственных 
фондов в энергетике.

Но в процессе создания условий для строительства 
новых станций, на мой взгляд, все немного забыли про 
потребителей, у которых сейчас практически отсутствует 
возможность влиять на цену электроэнергии. Наш рынок 
можно назвать «рынком генераторов», что не очень хоро-
шо по одной простой причине: если поставщики не конку-
рируют между собой за потребителей, то для них исчезают 
стимулы к экономии.

В настоящий момент стратегическая задача по об-
новлению производственных фондов выполнена. Теперь 
необходимо обратить внимание на тех, для кого эти фонды 
обновлялись, то есть на потребителей.

Сделать это можно путем отказа от безусловной оплаты 
поставщикам 100 % их затрат по мощности. Если, допу-
стим, сократить объем гарантированно оплачиваемой 
мощности до 90 %, то это даст стимул генераторам заклю-
чать прямые договоры с потребителями на оставшиеся 
10 %, что стимулирует конкуренцию и приведет к сниже-
нию цен на рынке.

Действующее законодательство отвечает 
задачам электроэнергетики? Какие новые или 
актуализированные документы готовятся?

В настоящее время готовится несколько крупных ново-
введений в нормативно-правовые акты. Во-первых, ак-
тивно разрабатывается законопроект, стимулирующий 
строительство электростанций, работающих на твердых 
бытовых отходах. Данные меры позволят возвращать ин-
вестиции с нормой доходности порядка 14 % через оплату 
мощности.

Во-вторых, правительство планирует ввести лицен-
зирование энергосбытовой деятельности. К сожалению, 
в истории российского рынка электроэнергии существо-
вали прецеденты, когда сбытовые компании накаплива-
ли многомиллиардные долги, а потом исчезали. Поэтому 
введение лицензирования энергосбытовой деятельности 
выглядит логичным с точки зрения выявления недобро-
совестных участников рынка и контроля над целевым 
использованием средств, которые сбытовые организации 

получают от потребителей и должны далее передавать 
генераторам и сетевой компании. Цель благая, однако 
некоторые условия лицензирования вызывают вопросы 
у рыночного сообщества. Надеемся, что эти замечания 
услышат в Минэнерго России.

Помимо вышесказанного, готовится к выходу еще 
один проект, направленный на приведение цен на элек-
троэнергию на территории Дальнего Востока к средне-
российским показателям. Компенсировать снижение цен 
потребителям Дальневосточного региона планируется 
за счет Центральной России и Сибири.

К данному законопроекту есть ряд вопросов. Ясно, 
что в некоторых изолированных энергосистемах, таких 
как Камчатка, Магадан, Чукотка, в силу их особенностей 
цены на электроэнергию в разы выше, чем в европей-
ской части нашей страны. Однако именно в этих регионах 
уже сейчас экономически целесообразно развивать воз-
обновляемую энергетику.

Компания ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»  
(далее – Компания) создана в 2002 году и является 
одной из крупнейших энергосбытовых организа-
ций в России. Акционерами являются российская 
группа ЕСН и итальянский энергоконцерн Enel1.

Сегодня Компания поставляет электроэнер-
гию потребителям более чем 60  регионов Рос-
сии – от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. 
Структура Компании включает в себя 9 филиалов 
и центральный офис в Москве.

Годовой объем полезного отпуска Компании 
составляет свыше 50 млрд кВт•ч, что сопоставимо 
с объемом потребления таких стран, как Швейца-
рия, Израиль или Чили. Компания является един-
ственным гарантирующим поставщиком, опери-
рующим на территории 17 субъектов Российской 
Федерации. Первыми клиентами ООО «РУС-
ЭНЕРГОСБЫТ» стали крупные промышлен-
ные предприятия, которые получили возможность 
оценить эффективность поставок электроэнергии 
с оптового рынка.

В 2017 году Компания отмечает пятнадцатилет-
ний юбилей с момента основания.

 

СПрАвКА 

1  Enel – глобальная диверсифицированная энергетическая компа-
ния, включающая производство, распределение и продажу электро-
энергии и газа. Компания представлена в 32 странах и обслуживает 
65 млн клиентов. Установленная мощность Enel составляет 83,6 ГВт.
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По количеству солнечных дней Дальний Восток со-
поставим с южными территориями. И уже существуют 
примеры построенных и успешно функционирующих 
ВИЭ-электростанций. Но если произойдет выравнивание 
цен, то эти проекты станут убыточны и исчезнут стимулы 
к развитию возобновляемой энергетики. На мой взгляд, 
в данном вопросе нельзя действовать в лоб для достиже-
ния одномоментной выгоды. За технологиями ВИЭ наше 
будущее. Грамотная программа развития позволит обе-
спечить дешевой электроэнергией самые отдаленные 
уголки России и сохранить цены в Центральном регионе 
на адекватном уровне.

Насколько важно внедрение энергосберегаю-
щих мероприятий и технологий? Приведите ка-
кие-либо примеры реализованных проектов, по-
зволяющих экономить электроэнергию.

Как уже было сказано, рост цен на электроэнергию делает 
задачу энергосбережения крайне актуальной.

Давайте рассмотрим примеры проектов, которые вне-
дряет ОАО «РЖД» для сокращения объемов потребляемой 
энергии.

Не так давно на российских железных дорогах была 
введена в эксплуатацию система энергооптимизации гра-
фика движения поездов. Не секрет, что чем равномернее 
движется поезд, тем меньше он расходует электроэнер-
гии. А с увеличением количества остановок возрастает 
энергопотребление.

Экономия достигается за счет выстраивания графика 
движения поездов, минимизирующего количество остано-
вок. А также с помощью системы автоведения, которая сни-
жает потребление электроэнергии, плавно ускоряя и тор-
мозя поезд либо позволяя держать постоянную скорость.

Поговорим об использовании альтернативных 
возобновляемых источников энергии в электро-
энергетике. Возможно ли перенять опыт европей-
ских стран по установке, например, фотоэлектри-
ческих панелей в частном секторе и интеграции 
данной зеленой электроэнергии в традиционные 
электросети по рыночным ценам?

Теоретически такое возможно. Более того, не так давно 
появилась информация о поручении А. В. Дворковича, 
заместителя председателя Правительства РФ, подготовить 
Минэнерго и Минэкономразвития России проект по сти-
мулированию развития «домашней» энергетики (солнеч-
ные панели на крышах домов, например). Но есть ряд во-
просов, связанных с экономической целесообразностью.

На текущий момент электроэнергия, полученная 
от солнечных панелей, дороже выработанной традицион-
ной электростанцией. В мировой практике в более жарких 
и солнечных регионах (Мексике, Испании или Сахаре) 
цена солнечной энергии уже сопоставима со стоимостью 
традиционной. Конечно, пока это касается крупных про-
мышленных установок. Но в перспективе 5–7 лет это мо-
жет стать экономически целесообразным для единичных 
домохозяйств даже в нашем климате, особенно в сол-
нечных регионах Дальнего Востока и Юга. Все это станет 
возможным благодаря развитию технологий. К примеру, 
сейчас разрабатываются прозрачные солнечные бата-
реи. Ими можно будет полностью застеклить небоскреб, 
превратив его в одну большую электростанцию.

Расскажите о наиболее значимых проектах 
вашей компании.

Среди партнеров и клиентов компании – ОАО «РЖД», 
ОАО «КАМАЗ», ОАО «СОЛЛЕРС», «Группа ГАЗ», ГК «airliquide», 
а также средние и малые предприятия, население – всего 
более 100 тыс. потребителей.

ОАО «РЖД» является самым большим потребителем 
электроэнергии в стране, поэтому задача бесперебой-
ных поставок электроэнергии на лучших условиях явля-
ется для нас приоритетом. Энергоснабжение «Российских 
железных дорог» разительно отличается от поставок энер-
гии для любого другого клиента. Давайте рассмотрим 
пример.

Как происходит процесс поставки электроэнергии для 
обычного завода? Если говорить условно, 2–4 подстанции 
подключаются к внешней сети. Потребление происходит 
равномерно, согласно запланированному графику. Про-
считать наперед такую схему достаточно легко. Другое 
дело – поставки электроэнергии для железных дорог. Сети 
ОАО «РЖД» связаны с внешними сетями тысячами точек 
поставки. К примеру, каждый переезд, каждый шлагбаум 
должен быть запитан как минимум от двух независимых 
источников – для надежности.

Более того, основной особенностью является то, что 
у стандартного потребителя оборудование статично – оно 
стоит на месте, а на железной дороге оно все время дви-
жется. И при возникновении сбоев в графике перевозок 
неизбежно приходится перепланировать потребление 
электроэнергии.

Поэтому система прогнозирования, которую мы со-
здали для ОАО «РЖД», является одним из самых значимых 
проектов нашей компании. Ее построение было бы невоз-
можно без применения технологий наших итальянских 
коллег из корпорации enel. �
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Цель Законопроекта, рассмо-
тренного и одобренного на 
заседании Правительства 

Российской Федерации 23 марта 
2017 года, – создание условий для 
развития систем интеллектуального 
учета электрической энергии.

Законопроектом предлагается 
закрепить понятие системы учета 
электрической энергии (мощности), 
а также наделить Правительство РФ 
полномочиями по утверждению 
состава и правил предоставления 
минимального функционала (услуг) 
интеллектуальных систем учета 
электрической энергии территори-
альными сетевыми организациями 
субъектам электроэнергетики и по-
требителям электрической энергии.

Законопроектом также опреде-
ляются требования в отношении 
территориальных сетевых органи-
заций. Предусматривается, что, на-
чиная с 1 июля 2018 года, такие ор-
ганизации в процессе регулируемых 
видов деятельности не вправе уста-
навливать (модернизировать) при-
боры учета электрической энергии 
(мощности), которые будут исполь-
зоваться для измерения количества 
потребления (производства) элек-

трической энергии, определения 
объема мощности на розничных 
рынках субъектами электроэнерге-
тики и потребителями электрической 
энергии (мощности), оказанных им 
услуг по передаче электроэнергии, 
фактических потерь электрической 
энергии в объектах электросетевого 
хозяйства территориальной сете-
вой организации, не обеспечива-
ющих предоставление субъектам 
электроэнергетики и потребителям 
электрической энергии (мощности) 
минимального функционала (услуг), 
который должна предоставлять ин-
теллектуальная система учета элек-
трической энергии (мощности).

Создание систем интеллектуаль-
ного учета электрической энергии 
позволит:

 � снизить потери электроэнергии, 
не связанные с технологическим 
процессом ее передачи;

 � уменьшить операционные за-
траты территориальных сетевых 
организаций и гарантирующих по-
ставщиков электрической энергии 
(энергосбытовых организаций);

 � обеспечить адресное воздей-
ствие на неплательщиков за постав-
ленную электроэнергию;

 � повысить «наблюдаемость» 
электросетевого комплекса.

Это приведет к увеличению 
надежности функционирования 
энергосистемы и качества обслу-
живания конечных потребителей 
электрической энергии, увеличит 
эффективность реализации инве-
стиционных программ организаций 
электросетевого комплекса. Интел-
лектуальные системы учета станут 
основой для дальнейшего развития 
и внедрения технологии интеллекту-
альной сети. �

Председателем Правительства РФ подписано распоряжение от 30 марта 2017 года № 569-р 
о передаче в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации про-
екта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощ-
ности) в Российской Федерации» (далее – Законопроект). Соответствующие изменения 
предлагается внести в федеральные законы от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике» и от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении…».

о развитии в россии 
систем учета 
элеКтричесКой энергии

ЗАКОНОДАТЕЛьСТВО
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №4–201752

В Республике Киргизии исполь-
зование традиционных энер-
горесурсов осложняется по-

стоянно растущей их стоимостью. 
В первую очередь это относится 
к цене на газ. Поэтому внедрение 
новых технологий возобновляемых 
источников энергии в энергообеспе-
чение народнохозяйственного ком-
плекса страны является решающим 

М. Т. Бердыбаева, канд. техн. наук, доцент кафедры «Инженерные сети и оборудование зда-
ний» Киргизско-Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина, Бишкек (Республика  
Киргизия)

внедрение Комбинированных 
солнечно-теплонасосных 
установоК 
опыт Киргизии

Внедрение новых, энергоэффективных технологий является 
решающим фактором в стабилизации экономики Киргизии 
и условием ее устойчивого развития. В области отопления и 
охлаждения зданий за счет использования комбинирован-
ных солнечно-теплонасосных установок возможно снизить 
расходы энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве, а 
также затраты населения в 2–3 раза. В результате можно 
достичь ежегодного 5 %-ного снижения потребления элек-
трической энергии.

Ключевые слова: тепловые насосы, комбинированные солнечно-теплонасосные установки, энергосбе-
режение, энергоэффективность

ТЕХНОЛОГИИ

ОПЫТ КИРГИЗИИ



http://energo-journal.ru/ 53

1 http://www.knews.kg.

фактором в стабилизации экономики 
и условием ее устойчивого развития.

Уровень энергоемкости ВВП 
в Киргизии, по данным Междуна-
родного энергетического агентства, 
составляет 1,1 т топливного эквива-
лента на 1 000 долл. США. В разви-
тых странах этот показатель состав-
ляет 0,09–0,18, а в развивающихся 
странах – 0,22–0,74. При активном 
проведении государственной энер-
госберегающей политики уровень 
энергозатратности (энергоемкости) 
экономики может быть сокращен 
в 1,5–12,0 раз1.

Сегодня в структуре потребления 
электроэнергии основная доля затрат 
приходится на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство – население потре-
бляет 65 % от всей электроэнергии, 
поставляемой на внутренний рынок 
страны. При снижении потребления 
угля и газа энергетическая нагрузка 
полностью легла на электроэнерге-
тическую отрасль. Отопление, горя-
чее водоснабжение и приготовление 
пищи в значительной степени осу-
ществляются за счет электроэнер-
гии. Кроме того, наблюдаются рез-
кие сезонные колебания: в зимний 
период потребление электроэнер-
гии в 3,5 раза превышает ее расход 
в летнее время.

Одной из наиболее актуальных 
энергосберегающих технологий для 
отопления и охлаждения зданий 
является использование комбини-
рованных солнечно-теплонасосных 
установок (КСТНУ), которые позво-
ляют снизить расходы энергии в ЖКХ 
в 2–3 раза.

Энергетическая 
эффективность

Оценить энергетическую эффектив-
ность КСТНУ по сравнению с традици-
онными вариантами теплоснабжения 

можно посредством сопоставления 
степени использования их первичной 
энергии.

В процессе технического преоб-
разования энергии в традиционных 
источниках отопления возникают 
большие потери первичной энер-
гии, а также происходит загрязнение 
окружающей среды. При эксплуата-
ции тепловых насосов можно достичь 
более значительных коэффициентов 
использования первичной энергии, 
чем при сжигании угля.

Потери первичной энергии при 
преобразовании электрической энер-
гии на ТЭЦ достигают 68 %, потери при 
транспортировке энергоносителя – 
2 %. КПД при преобразовании пер-
вичной энергии составляет 30 % [1].

С учетом того, что поверхност-
ная плотность потока солнечной 
радиации в Киргизии достаточно 
высокая, а средняя продолжитель-
ность солнечной активности 2 800–
3 000 ч в году, среднегодовой объ-
ем солнечной энергии достигает 
почти 2 500 кВт•ч/м2. Это позво-
ляет использовать энергию солнеч-
ной радиации для приготовления 
горячей воды, отопления и охлаж-
дения помещений. Комбинирова-
ние солнечных энергоустановок 
с тепловыми насосами значительно 
увеличивает энергоэффективность 
этих систем.

Преимущества 
комбинированных солнечно-
теплонасосных установок

В Киргизии проводились исследова-
ния в области энергосберегающих 
технологий и наработан значитель-
ный опыт. Сохраняется устоявшаяся 
тенденция в энергосберегающей 
политике, направленная на замену 
устаревшего оборудования на совре-
менное, энергоэффективное.

Важнейшим преимуществом ком-
бинированных солнечно-теплонасос-
ных установок является то, что они 
используют энергию намного эффек-
тивнее любых котлов, сжигающих то-
пливо. Коэффициент преобразования 
(Cop) в КСТНУ колеблется от 2 до 7.

При нынешнем уровне цен 
на энергоносители КСТНУ по рента-
бельности уступают только газовым 
котлам. Однако при ожидаемом в бли-
жайшее время увеличении стоимости 
газа почти в два раза их рентабель-
ность будет явно выше.

Запасы органического топлива 
республики находятся в труднодо-
ступных горных районах. Добывае-
мый объем топлива обеспечивает 
потребности страны в угле на 4,04 %, 
нефти – на 2,49 %, газа – на 0,29 %. 
Почти 40 % топлива импортируется 
из соседних государств, поэтому 
Киргизия не может обеспечить свою 
энергетическую независимость. 
Но уже сейчас в Киргизии работает 
ряд фирм, которые закупают тепло-
вые насосы иностранного произ-
водства. По расчетам наших специ-
алистов, общий объем техногенных 
низкопотенциальных тепловых 
сбросов в Киргизии соответствует 
сжиганию приблизительно 54 млн 
т у. т. Из этого количества тепловых 
сбросов реально можно использо-
вать с помощью тепловых насосных 
установок 40 % и более.

Себестоимость отдельно взятого 
теплового насоса будет как мини-
мум в два раза ниже, в пределах 
200–400 долл. США/кВт. Окупае-
мость только за счет сберегаемого 
топлива и электроэнергии составля-
ет в среднем 4–8 лет. Срок службы 
насоса составляет 15–20 лет до ка-
питального ремонта, в то время как 
газовое отопительное оборудование 
требует постоянной смены горелок 
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с периодичностью 3–5 лет и постоян-
ного обслуживания для обеспечения 
безопасности.

Так как тепловые насосы не сжи-
гают никакого топлива, то они и не об-
разуют никаких выбросов вредных га-
зов в атмосферу (СО, СО2, nxoу, SО2, 
pbО2 и других). Кроме того, новые 
хладагенты, применяемые в КСТНУ, 
не содержат фреона и хлоруглеродов 
и не разрушают озоновый слой ат-
мосферы. Эти агрегаты практически 
полностью взрыво-и пожаробезопас-
ны. Нет топлива, нет открытого огня, 
опасных газов или смесей. Ни одна 
деталь не нагревается до температур, 
способных вызвать воспламенение 
горючих материалов. Остановка ра-
боты теплового насоса не приводит 
к его поломкам или замерзанию 
жидкостей.

Согласно постановлению Пра-
вительства Республики Киргизии 
в рамках программы по энергосбе-
режению и планированию политики 
по энергоэффективности в стране 
на 2015–2017 годы министерства, 
административные ведомства, го-
сударственные предприятия долж-
ны обеспечить на своих объектах 
ежегодное снижение потребления 
электрической энергии в размере 
5 % за счет внедрения энергосбе-
регающих мероприятий2.

Эксплуатация тепловых 
насосов

В Бишкеке установлены тепловые 
насосы на углекислом газе производ-
ства японской компании Sandеn, ко-
торые наилучшим образом показали 
себя при работе системы отопления. 
Сейчас их приспосабливают для си-
стем охлаждений. Данные тепловые 
насосы имеют Cop = 2,5, нагрев 
воды происходит до 90 °C. Эксплуа-
тировать тепловые насосы возможно 

в диапазоне температур наружного 
воздуха от 45 °C до –25 …–30 °C, 
а фреоновая группа тепловых насо-
сов работает только до –15 °C.

Компания в течение двух лет 
проводила испытание промышлен-
ных образцов. Потребление элек-
троэнергии в полупромышленном 
тепловом насосе 6,5 кВт, на выхо-
де он дает 26 кВт. Тепловой насос 
с емкостью бака 2 000 л установлен 
в спортивном комплексе. При тем-
пературе наружного воздуха –15 °C 
за 5,3 ч он нагревает теплоноситель 
до 60 °C.

Подобные бытовые аппараты 
установлены на разных объектах 
в Бишкеке. Есть опыт использова-
ния тепловых насосов в пансио-
нате «Голубой Иссык-Куль». Ранее 
в пансионате теплоснабжение осу-
ществлялось электрокотельными 
с электрокотлами и баками-акку-
муляторами. Тепловые насосы по-
требляют электрическую энергию 
в объеме 150 тыс. кВт•ч в месяц. 
Ранее пансионат расходовал 1 млн 
кВт•ч электрической энергии.

Перспективы развития

Ввиду технической и экономиче-
ской сложности решения задачи 
по энергосбережению был про-
веден расширенный научно-тех-
нический и экономический совет 
с участием представителей агент-
ства энергетики, Главархитектуры 
города, группы ученых и специали-
стов (инженеры, архитекторы) Мо-
сковского архитектурного института, 
Киргизско-Российского Славянско-
го университета им. Б. Н. Ельцина 
и инженеров проектных институтов 
Бишкека. По результатам дискуссии 
и принципиального рассмотрения 
обсуждаемых вопросов была еди-
ногласно поддержана концепция 

использования тепловых насосов 
для принципиально новой системы 
теплоснабжения ряда городов и по-
селков. Безусловно, участие Пра-
вительства Республики Киргизии 
в решении серьезнейшего вопро-
са экономии электрической энергии 
очень важно, поскольку в данном 
случае невозможно обойтись без 
финансовой поддержки государства, 
а также смягчения налоговой и кре-
дитной политики.

В настоящее время для реше-
ния поставленной задачи требуются 
квалифицированные специалисты 
по обслуживанию новых технологий. 
Кроме того, существует заинтере-
сованность в сотрудничестве с про-
изводителями тепловых насосов 
в России для внедрения их продук-
ции в Киргизии. Конечно, интересно 
взаимодействие со специалистами 
в области образования и внедрения 
новых энергосберегающих техноло-
гий.
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ОЦЕНКА

Преимущества электромобиля

Электромобиль – это альтернатива автомобилю 
с двигателем внутреннего сгорания, который явля-
ется источником загрязнения окружающей среды 
и на долю которого приходится треть от суммарных 
выбросов в атмосферу. Очевидное преимущество 
электромобиля – отсутствие вредных выбросов 
и низкая стоимость эксплуатации.

О. М. Мамедов, канд. техн. наук, научный редактор реферативного журнала «Нетрадиционные 
и возобновляемые источники энергии», ВИНИТИ РАН

влияние элеКтромобилей 
на энергетичесКую систему 
мегаполиса1

Одним из действенных инструментов предотвра-
щения потепления климата на Земле названо2 
широкомасштабное внедрение электромобиля, 
особенно в условиях мегаполиса. Однако мас-
штабный переход на использование электро-
мобилей будет способствовать росту электропо-
требления. Кроме того, для снабжения энергией 
электромобилей необходимо создание соответ-
ствующей зарядной инфраструктуры. Все это, 
в свою очередь, потребует ввода дополнительных 
энергетических мощностей и изменения харак-
тера графика электрической нагрузки.

Ключевые слова: электромобиль, пробег, аккумулятор, зарядка, мощность, энергохозяйство, мегаполис

1  Полную версию статьи читайте на www.abok.ru/for_spec/articles.
php?nid=6666.

2  На саммите по охране окружающей среды, прошедшем в дека-
бре 2015 года в Париже под эгидой ООН.

http://www.abok.ru/for_spec/articles


Так, модель электромобиля Ford ranger потреб ляет 
0,25 кВт•ч/км пробега. При среднегодовом пробе-
ге автомобиля в США 15 тыс. миль, что соответствует 
24 тыс. км, и стоимости электроэнергии от 5 до 20 цен-
тов/кВт•ч в зависимости от штата стоимость годового 
пробега составит от 300 до 1 200 долл. США, что как 
минимум в два раза дешевле, чем у автомобиля с дви-
гателем внутреннего сгорания, у которого среднегодовой 
расход на оплату топлива составляет 2 000 долл. США 
(www.recyclemag.ru).

Наименьший показатель удельного расхода – 
0,12 кВт•ч/км – у электромобиля nissan leaf, который 
выпускается с 2010 года. Он оборудован литий-ионным 
аккумулятором со слоистыми элементами емкостью 
30 кВт•ч, что обеспечивает пробег до 250 км при пол-
ном заряде.

Однако следует обратить внимание на тот факт, что 
на дальность пробега оказывают влияние условия экс-
плуатации. Дальность поездки 250 км достигается при 
поездке за городом на скорости 60 км/ч, при ясной 
погоде и температуре 20 °C. При повышении скорости 
до 90 км/ч, а температуры до 35 °C дальность поездки 
уменьшается до 220 км. В зимних условиях при темпе-
ратуре наружного воздуха –10 °C и поездке в городе 
со скоростью 25 км/ч дальность пробега сокращается 
до 150 км.

Городские электрические автобусы характеризуются 
повышенным удельным расходом энергии. Так, модель 
низкопольного 12-метрового автобуса eurobus с литий-
фосфатным аккумулятором емкостью 314 кВт•ч имеет 
запас хода до 300 км при полном заряде, удельный рас-
ход 1,25 кВт•ч/км (www.greenevolution.ru).

Если сопоставлять цену на электромобиль со стои-
мостью автомобиля с двигателем внутреннего сгорания 
того же класса, электромобиль остается более дорогим.

Стимулирование роста числа электромобилей

Несмотря на дороговизну, количество электромобилей 
в мире неуклонно растет, в первую очередь в эконо-
мически развитых странах. Это связано с политикой, 
проводимой правительствами государств.

В США в 2010 году была введена налоговая скидка 
при покупке электромобиля от 2 500 до 7 500 долл. в за-
висимости от емкости аккумулятора: меньшая льгота для 
меньшей емкости аккумулятора, бóльшая льгота – для 

большей. Во Франции предусмотрена выплата компен-
сации в размере 10 тыс. евро за отказ от эксплуата-
ции дизельных автомобилей возрастом свыше 15 лет 
(www.quto.ru). Согласно оценке консалтинговой компа-
нии p&W, к 2028 году доля электромобилей составит 
30 % всех продаваемых автомобилей.

Помимо налоговых льгот и компенсаций правитель-
ства развитых стран вводят дополнительные стимулы 
для приобретения электромобиля. Отменяются налоги 
на регистрацию электромобиля, владельцы могут бес-
платно пользоваться сетью зарядных станций, ездить 
по выделенным полосам для общественного транспор-
та, бесплатно парковаться. Все это делается с целью 
максимального снижения выбросов выхлопных газов 
автомобильным транспортом в рамках построения зе-
леной экономики.

Улучшение параметров аккумуляторов для 
электромобилей

Аккумулятор для электромобиля имеет чрезвычайную 
важность. Это устройство определяет технико-экономи-
ческие показатели электромобиля: длительность пробега, 
срок циклов зарядки, емкость, цену.

Улучшение параметров эксперты связывают с осо-
бенностями литий-ионного аккумулятора, позволяющими 
расширить возможности и снизить цену на устройство3.
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Один из путей повышения технических характеристик 
аккумуляторов видится в так называемых «приточных» 
аккумуляторах, которые вырабатывают энергию на ходу, 
а процесс заправки свежим электролитом при этом по-
добен заправке бензобака. Подобные аккумуляторы ре-
шают проблемы, связанные с влиянием температуры 
наружного воздуха на емкость. Зимой расстояние между 
розетками станций зарядки сокращается. Аккумуляторы 
не любят холод, а еще они не любят большого количества 
циклов «заряд–разряд».

В «приточных» аккумуляторах наличие наночастиц 
способно формировать пространственные структуры 
на поверхности электродов, многократно увеличивая 
площадь, на которой происходит электрохимическая 
реакция. Запас хода данных аккумуляторов может 
возрасти до 800 км, после чего необходимо залить 
электролит в аккумулятор. Электролит нетоксичен, что 
обеспечивает безопасность заправки. В процессе экс-
плуатации электролит распадается на воду и соли, что 
требует его замены через каждые 10 тыс. км.

При среднегодовом пробеге электромобиля 24 тыс. км 
необходимо будет дважды заменить электролит. Общей 
чертой для всех видов аккумуляторов является необхо-
димость замены через каждые 5 лет и их утилизация.

Система зарядки электромобилей

Для успешной эксплуатации электромобилей необходи-
мо наличие системы зарядки. Зарядка электромобиля 
может быть быстрая (в течение 1 ч и меньше) и дли-
тельная (6 ч и более).

Зарядка электромобиля может осуществляться 
от станции, подобной АЗС, и от бытовой сети.

Во всех случаях требуется специальное зарядное 
устройство. Мощность зарядного устройства Р зависит 
от величины емкости аккумулятора W, длительности 
заряда Т, коэффициента разряда аккумулятора К и вы-
ражается формулой Р = W/ТК, Вт. Из представленного 
выражения следует, что мощность зарядного устрой-
ства обратно пропорциональна времени заряда и ко-
эффициенту разряда аккумулятора.

С учетом роста количества электромобилей Евроко-
миссия планирует к 2023 году оснащать все новые зда-
ния в странах ЕС станциями зарядки электромобилей. 
Положение будет также распространяться на реконстру-
ируемые и капитально ремонтируемые здания. Такая 
инициатива потребует соответствующих изменений в за-
конодательстве и приведет к дополнительным затратам. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №4–201758

Министерство энергетики США рассмотрело 
два сценария внедрения электромобилей, соглас‑
но которым количество электромобилей в стране 
к 2030 году составит:
�    по сценарию А – 14 % от общего количества ав‑

томобилей;
�    по сценарию Б – 21 % от общего количества ав‑

томобилей.

Согласно расчету рост электропотребления бу‑
дет равен соответственно 7 и 30 %. При этом рост 
электропотребления не приведет к росту ввода до‑
полнительных генерирующих мощностей ввиду 
того, что зарядка электромобилей будет произво‑
диться в ночное время, в период падения нагрузки 
в энергосистеме. Годовое время зарядки составит 
400 ч при загрузке 90 % установленной мощности 
в энергосистеме.

Столь высокая загрузка мощностей энерго‑
системы указывает на выравнивание графика на‑
грузки, улучшение технико‑экономических по‑
казателей энергосистемы за счет роста базовой 
части графика, выравнивание ночного провала. 
Однако выравнивание ночного провала графика 
нагрузки приводит к уменьшению ремонтной 
площади графика, что вызывает необходимость 
увеличения резервных мощностей, а это допол‑
нительные затраты.

СПРАВКА 



В зависимости от мощности стоимость зарядной станции 
может доходить до 75 тыс. евро.

Электромобили в системе энергоснабжения 
мегаполиса

Масштабное увеличение числа электромобилей при-
водит к появлению качественно нового класса потре-
бителей, которые не только увеличивают потребность 
в электроэнергии, но и меняют характер электропотре-
бления, что оказывает прямое воздействие на систему 
энергоснабжения мегаполиса (см. справку). В резуль-
тате потребуется учитывать структуру генерирующих 
мощностей, характер и объем электропотребления 
в разрезе года и сезона, усиление городских сетей. По-
следнее связано с тем, что для станций быстрой зарядки 
требуются сети более высокого напряжения – 660 В, 
в отличие от существующих 220 В.

Учет структуры мощностей необходим еще и по той 
причине, что, несмотря на планируемый рост выра-
ботки энергии генерирующими мощностями возоб-
новляемой энергетики до уровня 35 % от суммарного 
значения к 2030 году, доля угольной генерации остается 
на уровне до 25 % и рост потребности в электроэнергии 
за счет электромобилей может быть также удовлетворен 
угольной генерацией, что приведет к дополнительным 
выбросам углекислого газа [1].

Так, рост количества электромобилей в США до уров-
ня 14 % (см. справку) может привести к росту выбро-
сов углекислого газа на 92 млн т, а до уровня 21 % – 
на 235 млн т.

Важность учета структуры генерирующих мощностей 
в энергосистеме подтверждается на примере Синга-
пура, где выработка электроэнергии осуществляется 
в основном угольными электростанциями. Владельцу 
электромобиля tesla S был выписан штраф на сумму 
11 тыс. долл. США, так как электромобиль, согласно 
мнению управления наземного транспорта, не укла-
дывался в нормативы по вредным выбросам в окру-
жающую среду [2].

В рамках мегаполиса, где образуется большое ко-
личество бытовых органических отходов, исчисляемых 
сотнями тысяч тонн, компенсация увеличения выбро-
сов углекислого газа угольной генерацией технически 
возможна в первую очередь за счет биоэнергетиче-
ских установок. Это позволяет комплексно решить ряд 
проблем, связанных с ликвидацией и захоронением 
бытовых отходов, удовлетворить потребность в энергии 
за счет собственных ресурсов и наличия свободной 
земли, что является острой проблемой в мегаполисе.

Электромобили в России

На общемировом фоне, когда количество электромоби-
лей составляет до 2 млн единиц, а планируемый рост 
объема их реализации – до 30 % к 2030 году, в Рос-
сии только намечается движение в этом направлении. 
На начало 2017 года общее количество электромобилей 
в стране составляет 960 единиц, в основном в Москве 
и Санкт-Петербурге.

Отечественный автопром делал попытки в области 
электромобилестроения. Брались стандартные моде-
ли автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, 
которые оснащались электрооборудованием взамен 
бензинового. Примером может служить модель e lada 
на основе серийной бензиновой lada. Модель выпу-
ска 2012 года на шасси lada Kalina была изготовлена 
в количестве 100 единиц. Были использованы литий-
железо-фосфатные аккумуляторы емкостью 23 кВт•ч 
китайского производства thunder Sky общей массой 
240 кг. Полный заряд аккумуляторов обеспечивал 
пробег 140 км. Срок службы аккумуляторов составлял 
3 000 циклов «заряд–разряд».

В 2016 году было выпущено два экземпляра 
lada Vesta eV с литий-ионным аккумулятором емкостью 
70 кВт•ч, что обеспечивает пробег при полном заряде 
150 км. Полная зарядка от сети 220 В занимает 9 ч. Ори-
ентировочная цена электромобиля около 3 млн руб.

Высокие цены на опытные модели отечествен-
ных электромобилей вызваны тем, что вся электрика 
в них – иностранного производства. Но даже если пред-
положить, что отечественные электромобили будут ос-
нащены комплектующими собственного производства 
и цена на электромобиль снизится вдвое, что будет со-
ответствовать цене 1,0–1,5 млн руб. за электромобиль, 
нет никакой уверенности в их массовой реализации 
на потребительском рынке ввиду покупательной спо-
собности населения.

В сложившейся ситуации на мировом рынке, когда 
правительства развитых стран оказывают финансовую 
поддержку производителям электромобилей, в России 
без аналогичной поддержки со стороны Правительства 
РФ прогресса в этом направлении трудно будет достиг-
нуть. Поэтому пока нельзя ожидать появления большо-
го количества электромобилей на дорогах мегаполисов 
в России.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 
ПОДМОСКОВьЕ

СОБыТИЕ

В Доме правительства Московской области прошел ставший традиционным форум «Энерго-
эффективное Подмосковье», на котором обсуждались современные возможности снижения 
энергопотребления объектов различного назначения и демонстрировались достижения муни-
ципальных образований региона в сфере энергосбережения.

• Министерство энергетики Московской области
•  Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондициони

рованию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)

Организаторы 

Партнеры
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Помимо деловой части форума была организована выставочная экспозиция, включавшая около 
100 стендов: коллективные стенды предприятий муниципальных районов и городских округов Московской 
области, производителей и поставщиков энергоэффективной продукции, ресурсоснабжающих организаций 
регионального значения, компаний, работающих в сфере ЖКХ, муниципальных образований.

В работе мероприятия приняло участие 2 000 специалистов, представляющих ведущие производ-
ственные, проектные, строительные, монтажные, эксплуатационные и научные организации Москвы 
и Московской области.

Программа конференции была представлена в различных форматах:
�  Пленарное заседание «Световая среда Подмосковья. Состояние и пути развития». 
�   Заседание штаба по прохождению осенне-зимнего периода 2016–2017 годов.
�   Встреча глав городских округов и муниципальных районов по вопросам повышения энергоэффектив-

ности и устойчивого развития энергетики муниципальных образований Московской области (рейтинг 
энергоэффективности муниципальных образований Московской области).

�   Круглый стол «Новые подходы к газификации населенных пунктов Московской области».
�   Панельные дискуссии:

–  «Энергоэффективные и экологически чистые транспортные системы. Развитие и факторы сдер-
живания»;

– «Перспективы развития возобновляемых источников энергии в Московской области».

 Осмотр выставочной экспозиции. Справа налево: Д. В. Пестов, заместитель председателя 
правительства Московской области, Л. В. Неганов, министр энергетики Московской области, 
А. Ю. Инюцын, заместитель министра энергетики Российской Федерации, Л. Н. Антонова, де-
путат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, А. Г. Дунаев, ру-
ководитель администрации городского округа Истра, А. М. Южный, заместитель руководителя 
администрации городского округа Истра
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Первое слово было предо-
ставлено заместителю министра 
энергетики Российской Федера-
ции А. Ю. Инюцыну, который по-
благодарил от лица Министерства 
энергетики России организаторов 
форума и выставки «Энергоэффек-
тивное Подмосковье», отметив, что 
вопросы энергоэффективности – 
крайне важная тема для страны. 
Неслучайно одна из тем на засе-

дании Совета законодателей Рос-
сийской Федерации, прошедшем 
24 апреля в Санкт-Петербурге, 
звучала как «Законодательное обе-
спечение энергосбережения и по-
вышение энергоэффективности». 
Было подтверждено, что ключевой 
вопрос пленарного заседания – 
повышение энергоэффективности 
именно в освещении – является 
важной задачей, поскольку на осве-

щение приходится около 12 % всего 
потребления электроэнергии в Рос-
сии, а потенциальная экономия 
составляет порядка 40–50 %. Кро-
ме того, это задача политическая. 
Программа «Светлый город», кото-
рую проводят регионы, нацелена 
на комплексное решение освеще-
ния улиц, внедрение энергоэффек-
тивных технологий, использование 
архитектурной подсветки и, самое 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №4–201762

Д. В. ПестовА. Ю. Инюцын Л.  В. Неганов

Форум открылся пленарным заседанием «Световая среда Подмосковья. Состояние и пути 
развития», центром внимания которого стала демонстрация достижений Московской области 
в результате выполнения губернаторской программы «Светлый город».  Координировал ра-
боту пленарного заседания В. И. Винокуров, вице-президент Торгово-промышленной палаты 
Московской области.

Президиум пленарного заседания (слева направо):  В. И. Винокуров, Л. Н. Антонова, А. Ю. Инюцын, Д. В. Пестов, 
Л. В. Неганов, И. В. Коханый, Т. С. Витушева 



важное, на конечный результат – 
повышение освещенности горо-
дов, а значит, качества жизни, без 
увеличения энергопотребления. 
Главное, что программа реально 
поддерживается населением. Так-
же отмечено, что Правительство РФ 
за последние 5 лет сформировало 
законодательную базу для повы-
шения энергоэффективности в об-
ласти освещения, которая получи-
ла признание и на международном 
уровне. Например, в СНиП в части 
проектирования уличного освеще-
ния добавлен раздел по нормиро-
ванию потребления электроэнер-
гии. Кроме того, с января 2018 года 
будет введена обязательность ис-
пользования энергоэффективного 
освещения в многоквартирных до-
мах, как при новом строительстве, 
так и при капитальном ремонте.

От лица губернатора Москов-
ской области А. Ю. Воробьева 
участников форума приветствовал 
Д. В. Пестов, заместитель предсе-
дателя правительства Московской 
области. Отмечено, что сегодня 
в решении проблемы энергоэффек-
тивности осве щения заинтересо-
ваны не только электроэнергетики 
и управляющие компании, но и бы-
товые потребители. Губернатором 
поставлена задача осветить все 
темные места Подмосковья. Важно, 
что жители единодушно откликнулись 
на этот призыв и сообщают о своих 
пожеланиях и местах, требующих 
освещения, на специальный сайт. 
В последнее время на территории 
Московской области активно внед-
ряются энергосберегающие ис-
точники света. Еще два года назад 
такая задача даже не ставилась. 
Но только за 2016 год за счет заме-
ны светильников на энергоэффек-
тивные в бюджетных организациях 
Московская область сэкономила 
300 млн руб. Выставка, проходящая 

совместно с форумом, ясно демон-
стрирует прогресс муниципальных 
образований Московской области 
в данной сфере. Особенно отмечен 
городской округ Химки.

Министр энергетики Московской 
области Л. В. Неганов рассказал 
о проекте «Светлый город», благо-
даря которому к концу 2016 года 
сократилось число неосвещенных 
улиц и практически в два раза сни-
зилось количество неэффективных 
светильников. Этому способствовал 
открытый в 2015 году портал «До-
бродел», на который от жителей по-
ступает в том числе и информация 
о проблемах в освещении городов. 
В рамках проекта «Светлый город» 
планируется в течение 2 лет полно-
стью заменить все светильники 
на энергоэффективные. Кроме того, 

будут созданы элементы ландшафт-
ной праздничной подсветки наибо-
лее знаковых для людей объектов 
и мест. На 2017 год запланировано 
ввести в эксплуатацию почти 18 тыс. 
новых светоточек для освещения 
темных мест. Выбор объектов для 
освещения ведется только при уча-
стии местных жителей. 

Вопросы энергоэффективности 
не ограничиваются вопросами осве-
щения. На сегодняшний момент 
Московская область занимает 7-е 
место по уровню энергоэффектив-
ности среди регионов с высокой 
обеспеченностью и примерно 20-е 
место в целом по России. Планиру-
ется приложить максимальные уси-
лия для вхождения в группу лидеров 
по энергоэффективности. Для этого 
принято решение работать по следу-
ющим направлениям: продолжение 
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модернизации систем наружного 
осве щения, активизация внедрения 
современных систем теплоснабже-
ния (ИТП) в бюджетной сфере, про-
должение работы по повышению 
энергоэффективности систем вну-
треннего освещения в бюджетном 
секторе и повышение классов энер-
гоэффективности зданий отраслевых 
ведомств. 

Продолжила работу заседания 
Л. Н. Антонова, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Она отме-
тила важность выполнения губерна-
торской программы «Светлый город» 
и то, что архитектурная подсветка 
положительно влияет на настроение 
людей. Особенно значителен факт, 
что проект «Светлый город», помимо 
решения вопросов энергосбереже-
ния, при выборе мест, где будет вы-
полнена архитектурная подсветка, 
учитывает мнение жителей. Были 
названы примеры выбора жителей 
в различных городах Подмосковья.

И. В. Коханый, депутат Москов-
ской областной Думы, председатель 
комитета по вопросам строитель-
ства, архитектуры, жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики, 

поделился информацией о работе 
Московской областной думы в ре-
шении вопросов энергоэффектив-
ности. В 2010 году был принят закон 
об энергосбережении на территории 
Московской области, который актуа-
лизировался в 2013 и в 2016 годах. 
Последние поправки касались как 
раз внедрения комплексного про-
граммного подхода в данной об-
ласти. Отмечено, что именно такие 
форумы, как «Энергоэффективное 
Подмосковье», и позволяют совер-
шенствовать законодательную базу.

Т. С. Витушева, начальник Госадм-
технадзора Московской области на-
звала одним из приоритетных видов 
деятельности Госадмтехнадзора кон-
троль и надзор за освещенностью 
поселений, поскольку уличное осве-
щение для жителей – один из важ-
нейших вопросов комфортности 
и безопасности, включая безопас-
ность дорожного движения. Важна 
также и архитектурная подсветка, 
формирующая характерный облик 
городов Подмосковья. Отмечено, что 
пока «в сумраке» находится бóльшая 
часть частных поселений. Но есть 
случаи, когда высокая яркость на-
ружного освещения, включая ре-
кламные конструкции, раздражает, 

поэтому на первый план выходят 
вопросы качества освещения. В ре-
зультате разработаны регламенты 
по нормируемым уровням освещен-
ности, что и отслеживают надзорные 
органы. С 1 июля 2016 года вступил 
в силу документ, согласно которо-
му введена ответственность за на-
рушение требований организации 
освещения, уровня освещенности, 
включая архитектурную подсветку, 
и предусмотрены соответствующие 
штрафные санкции.

Д. В. Волошин, глава городского 
округа Химки Московской области, 
рассказал об опыте пошагового 
внедрения проекта «Светлый город», 
включая выбор объектов, на при-
мере Химок, являющихся лидером 
в данном направлении. Отмечено, 
что вопросы энергоэффективности 
в данном городском округе рассма-
триваются в прямой взаимосвязи 
с реальной экономией средств насе-
ления без снижения качества жизни. 
Приведены примеры внедренных 
энергосберегающих проектов в те-
плоснабжении.

Заключительное слово было предо-
ставлено Л. В. Неганову, констатиро-
вавшему актуальность прозвучавших 
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выступлений и отметившему, что по-
вестка форума «Энергоэффективный 
город», ставшего уже традиционным, 
постепенно меняется. Если на на-
чальном этапе речь шла практически 
исключительно о планах в области 
энергосбережения, то сейчас уже до-
стигнут качественно другой уровень: 
сформирован значительный практи-
ческий задел в вопросах повышения 
энергоэффективности, и фокус смеща-
ется на задачи управления данным 
процессом. 

Работа деловой части форума  
и выставки проводилась  
в течение двух дней. 

В рамках различных тематических 
секций, панельных дискуссий и 
круглых столов  обсуждались во-
просы модернизации систем на-
ружного освещения, энергосбе-
режения на объектах бюджетной 
сферы, энергосбережения в про-
мышленности, совершенствова-
ния учета ресурсов в быту, в том 

числе повышение оснащенности 
общедомовыми приборами уче-
та, новые подходы к газификации 
населенных пунктов, развитие 
энергоэффективных и экологиче-
ски чистых транспортных систем 
и другие темы. 

На выставке были представле-
ны тематические стенды муници-
пальных  образований Московской 
области, производителей энергоэф-
фективного оборудования в сфере 
топливно–энергетического комплек-
са и жилищно-коммунального хо-
зяйства. Многие из участвовавших 
в выставке компаний уже открыли 
свои производства в Московской 
области.

Подводя итог, можно с уверен-
ностью констатировать, что форум 
и выставка «Энергоэффективное 
Подмосковье» подтвердил свой 
статус открытой дискуссионной 
площадки, на которой представи-
тели власти, профессионалы биз-
неса и науки могут всесторонне и 
аргументированно обсуждать проб-
лемы энергосбережения и опре-
делять  направление движения к 
повышению энергоэффективности 
экономики региона. �

Выступление Ю. А. Табунщикова, президента НП «АВОК», на 
встрече глав городских округов и муниципальных районов по 
вопросам повышения энергоэффективности 
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Налоговая льгота 
на имущество 
организаций 
в отношении квартир 
в энергоэффективных 
домах

Минфин России в своем письме 
от 5 апреля 2017 года № 03–05–04–
01/19875 разъяснил, может ли при-
меняться налоговая льгота по налогу 
на имущество организаций в отношении 
квартир в многоквартирном доме, име-
ющем высокий класс энергетической 
эффективности. Ведомство отмечает, 
что по нормам статьи 381 НК РФ налог 
на имущество организаций не уплачива-
ется в отношении вновь вводимых объ-
ектов, имеющих высокий класс энергети-
ческой эффективности, если в отношении 
таких объектов законодательством пред-
усмотрено определение указанных клас-
сов. Освобождение от налога действует 
в течение трех лет со дня постановки 
на учет указанного имущества.
Класс энергетической эффективности 
определяется по правилам, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ 
от 25 января 2011 года № 18, и вклю-
чается в энергетический паспорт много-
квартирного дома. При этом класс энер-
гоэффективности определяется не только 
на основании расхода энергетических 
ресурсов на общедомовые нужды, 
но и с учетом иных показателей, пред-
усмотренных правилами определения 
класса энергетической эффективности.
Таким образом, льгота по налогу на иму-

щество должна применяться в отноше-
нии имеющих высокий класс энергети-
ческой эффективности вновь вводимых 
многоквартирных домов, в том числе 
являющихся их неотъемлемой частью 
квартир и иных помещений, при нали-
чии энергетического паспорта много-
квартирного дома.

В России избыток 
генерирующей 
мощности

Согласно материалам РСПП, подготовлен-
ным к заседанию комиссии по электро-
энергетике, избыток генерирующей мощ-
ности в единой энергосистеме России 
в 2017 году составляет порядка 34 ГВт. 
Данная величина сопоставима с объема-
ми всех заключенных договоров о предо-
ставлении мощности (ДПМ) по ТЭС 
на органическом топливе. С учетом того, 
что доля ДПМ составляет до 70 % от плате-
жа за мощность, потребляемую на опто-
вом рынке, промышленные потребители 
оплачивают невостребованные генери-
рующие объекты в размере до 10–15 % 
от полной розничной цены.
В период 2014–2019 годов совет рынка 
и администратор торговой системы 
прогнозируют увеличение цены 1 МВт 
мощности пикового потребления более 
чем в два раза (в среднем на 20 % в год) 
по причине ввода объектов в рамках 
ДПМ.
Плановый объем инвестиций за 2012–
2019 годы в электросетевой комплекс 
составляет 5–6 трлн руб. против 3 трлн 

руб., вложенных в строительство генери-
рующих объектов. Потребители оплачи-
вают невостребованные сетевые мощ-
ности в размере до 10–20 % от полной 
розничной цены.
Для исправления указанной ситуации 
предлагается скорректировать систему 
перспективного планирования в элек-
троэнергетике. Рассматривается вари-
ант передачи планирования балансов 
электропотребления в ведение Минэко-
номразвития России, а планирование 
технических решений (выбор строи-
тельства сетей или станций) предлага-
ется закрепить за Минэнерго России 
и в обоих случаях сделать обязательны-
ми участниками процесса совет рынка 
и системного оператора.
Таким образом, предлагаемая коррек-
тировка системы перспективного плани-
рования в электроэнергетике учитывает 
взаимосвязь электропотребления и пла-
нируемых экономических показателей, 
а также предполагает четкое разграни-
чение ответственности субъектов за про-
гноз электропотребления или выбор 
технических решений.

Разработан наномерный 
материал, позволяющий 
экономить 
автомобильное топливо

В лабораториях Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ) был 
получен наномерный материал, который 
при нанесении на металлические дета-
ли уменьшает трение и износ. Новый 
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материал создан на основе алмазной 
и графитовой фракций углерода с добав-
лением металлов и кремния. При-
менение такой технологии в процессе 
изготовления автомобильного двигателя 
поможет не только увеличить срок его 
службы, но и добиться серьезной эконо-
мии горючего.
Тестировать пробную партию порш-
невых колец, покрытых сверхпрочной 
пленкой, разработанной российскими 
учеными, начал южнокорейский авто-
производитель Hyundai. Планируется 
использовать такое покрытие в автомо-
билях нового поколения. Сейчас 20 % 
топлива расходуется на трение – если 
его уменьшить, можно существенно 
сократить расход и объем выхлопов.
Ноу-хау российских ученых может найти 
применение не только в автомобильной 
промышленности. Инструменты с подоб-
ным напылением сейчас проходят 
испытания в Арсеньевской авиационной 
компании «Прогресс» холдинга «Верто-
леты России». Результаты первых тестов 
показали, что покрытые нанопленкой 
инструменты становятся более долго-
вечными.

Первый многоэтажный 
жилой квартал 
с водяным напольным 
отоплением

В Санкт-Петербурге завершено строи-
тельство жилого комплекса «Образцовый 
квартал» – первого в России комплекса 
многоэтажных жилых зданий с примене-

нием водяного напольного отопления. 
Данная технология без изменения в ощу-
щении комфорта снижает температуру 
воздуха в помещении на 2 °C по сравне-
нию с традиционными радиаторами, что 
обеспечивает значительное сбережение 
потребляемой энергии для пользователя, 
а значит, и существенную экономию.
Система водяного напольного отопле-
ния, снижающая энергопотребление 
в среднем на 20 %, состоит из коллек-
торных групп, монтажных узлов и труб 
из сшитого полиэтилена различного 
диаметра. Для предотвращения корро-
зии элементов системы трубы имеют 
антидиффузионный слой от проникнове-
ния кислорода. При монтаже системы 
греющие петли укладывались спиралью, 
что позволяет добиться максимальной 
и равномерной теплоотдачи. При залив-
ке стяжки использовался пластификатор, 
благодаря которому увеличивается адге-
зия и ее теплопередача. Шаг укладки 
трубопроводов теплого пола составил 
200 мм и 100 мм в граничных зонах 
(рядом с окнами и торцевыми стенами).
Максимально использовать преимуще-
ства водяного напольного отопления или 
поверхностного охлаждения помогают 
современные системы управления, 
которые обеспечивают поддержание 
наиболее комфортной для пользователя 
температуры и одновременно с этим 
оптимизируют расход энергии на отопле-
ние или охлаждение. Обычно в системах 
поверхностного отопления и охлаждения 
всегда необходима первоначальная руч-
ная гидравлическая балансировка для 
эффективного расхода энергии, которая 

занимает много времени. Для решения 
данной проблемы на объекте была 
установлена автоматика для напольного 
отопления.
При необходимости система способ-
на эффективно управлять процессом 
охлаждения. Как и в случае с режимом 
отопления, функция автобалансировки 
обеспечивает поступление в каждую 
комнату абсолютно точного количества 
энергии для охлаждения.
Автоматическое регулирование темпе-
ратуры позволяет не только сократить 
время на обогрев помещений, но и сни-
зить затраты на энергоресурсы до 20 % 
от годового энергопотребления системы 
отопления.

Стимулирование 
роста использования 
древесного биотоплива 
в России

Министерство природных ресурсов 
и экологии выпустило пакет предложе-
ний о создании новых рынков потре-
бления древесины в энергетическом 
комплексе. Об этом было сказано 
в апреле на совещании в Рослесхозе. 
Отмечено, что следует продолжать 
работу по повышению внутреннего 
спроса на древесину в коммунальной 
и промышленной энергетике. Речь идет 
об использовании древесины в каче-
стве возобновляемого современного 
источника энергии – пеллетах, брике-
тах, гранулах, «евродровах» и других 
продуктах переработки.
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Древесное топливо в России используется 
крайне мало. По сравнению с Западной 
Европой уровень развития биоэнергетики 
в нашем отечестве практически равен 
нулю. Вместе с тем, по словам министра 
природных ресурсов и экологии, новые 
рынки потребления древесины могут 
составить в России 80–120 млн м3 в год. 
Это повысит рентабельность лесозаготови-
тельных работ на 25–30 %.

Испытания 
инновационной 
приливной 
электростанции

В Шотландии тестируют приливную 
электростанцию. Установка представ-
ляет собой инновационную турбинную 
систему для получения электроэнергии 
от приливно-отливных течений.
Фирма eC-og установила на морском 
дне у берегов Северной Шотландии 
специальный турбинный агрегат (Subsea 
power Hub, SpH) для получения элек-
тричества из энергии волн. SpH состоит 
из турбины, генератора и батарейного 
блока, смонтированных на специальной 
платформе. SpH разместили на подвод-
ной испытательной площадке возле 
Оркнейских островов.
Система работает очень хорошо, 
и результаты ее практического тестиро-
вания совпадают с ранее рассчитанны-
ми теоретически значениями. Именно 
вертикальное расположение турбины 
позволяет SpH эффективно функциони-
ровать в непредсказуемых условиях при-
ливно-отливных течений.
Новый агрегат будет работать автономно 

в течение летних месяцев. После обра-
ботки и оценки результатов испытаний 
компания намерена запустить промыш-
ленное производство Subsea power Hub.
Море у берегов Северной Шотландии 
активно используется для создания при-
ливных энергосистем. Например, недавно 
там была установлена и запущена первая 
гигантская турбина крупнейшей в мире 
приливной электростанции Meygen.

Получение энергии 
из атмосферного азота

Китайские исследователи утверждают, что 
нашли новый подход к использованию 
атмосферного азота в аккумуляторе.
Азот, как самый распространенный 
на планете газ, всегда привлекал иссле-
дователей в качестве возобновляемого 
источника энергии. Молекулы азота 
состоят из двух атомов (n2), соединенных 
сильной ковалентной связью, и в обыч-
ных условиях не разрушаются. Ученые же 
хотят разорвать эту связь, чтобы исполь-
зовать энергию разрыва для преобразо-
вания в электрическую. До сих пор боль-
шого успеха добиться не удавалось.
Однако сейчас эту тему разрабатывает 
Институт прикладной химии Чаньчуня 
при китайской Академии наук. Кон-
цепция состоит в том, чтобы буквально 
повернуть вспять химическую реакцию, 
которая используется в настоящее 
время в литий-нитридных батареях.
Вместо того чтобы получать энергию 
от распада 2li3n на литий и азот, китай-
ские ученые хотят запустить процесс 
синтеза n2/li3n, используя для генера-
ции электричества энергию реакции 

атмосферного азота с литием. Она неве-
лика, но вполне сопоставима с энерги-
ей, получаемой от литий-металлических 
аккумуляторов.
Это многообещающее исследование 
не только обеспечивает фундамен-
тальный и технологический прогресс 
системы аккумулирования энергии, 
но и со здает продвинутый цикл обрати-
мого процесса фиксации азота.

Каждый 9‑й киловатт‑
час, генерированный 
на земле, – зеленый

Цена на энергию солнца, ветра и биомас-
сы постоянно снижается, а доля зеленой 
энергии в мировой выработке – растет. 
Основная часть вводимых энергети-
ческих мощностей мира в 2016 году 
относилась именно к возобновляемой 
энергетике. Так, затраты на строитель-
ство электростанций на возобновляемой 
энергии по всему миру упали на 23 % 
(до 241,6 млрд долл. США). А введенная 
мощность, по сравнению с 2015 годом, 
выросла на 8 %. Доля же получаемой 
зеленой электроэнергии выросла 
с 10,3 до 11,3 % за год, впервые превы-
сив уровень в 1/9 от общемировой выра-
ботки (без учета крупных ГЭС). Об этом 
эпохальном событии сообщает ООН.
В 2016 году всего было введено в строй 
138,5 ГВт мощностей возобновляемой 
энергетики, что составило 55 % от всех 
мощностей. Из этих 138,5 ГВт на солнеч-
ные электростанции приходится 75 ГВт, 
на ветровые – 54 ГВт. Впервые солнеч-
ная энергетика подбирается к позициям 
ветровой. Произошло это потому, что 
стоимость солнечной электроэнергии 
в последние годы снижается быстрее, 
чем электроэнергии, вырабатываемой 
ветряками. Происходящее создаст в бли-
жайшем будущем значительное конку-
рентное давление на атомную (в США 
уже закрываются АЭС, которым трудно 
конкурировать с новыми видами энер-
гии) и на тепловую энергетику.
Далее ожидается столь же быстрый 
рост, обусловленный продолжающимся 
снижением цен на солнечные батареи 
и крупные ветряки. �
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Перечень организаций, осуществляющих изготовление, 
поставку и монтаж приборов учета энергоресурсов

ВЕГА-ПРИБОР

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

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

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

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

ИНТЕЛПРИБОР

ООО «Интелприбор»
140180, Московская область, г. Жуковский 
ул. Энергетическая, д. 15
Тел./факс: +7 (495) 989-62-28  
E-mail: info@intelpribor.ru
www.intelpribor.ru

Технология Умный счетчик МКТС, включена в кластер энергоэффективных технологий фон-
да «Сколково» и Перечень инновационной продукции Агентства инноваций г. Москвы, это: 
• компактный цифровой электромагнитный общедомовой прибор учета МКТС, 
•  двухуровневая интеллектуальная автоматизированная система централизованного сбо-

ра данных и регулирования, 
•  комплексы энергоэффективного оборудования (АУУ, ИТП) для систем тепло-/водоснаб-

жения. 
Осуществляем проектирование, изготовление, монтаж «под ключ», диспетчеризацию, сер-
висное (техническое) обслуживание.

ЛОГИКА

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

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

ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

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

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

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ 3Э

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

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

A.L. Belov, Deputy Director of thermal Department of 
llC Danfoss

Keywords: capital renovation operator, legislation, financ-
ing, energy conservation, improvement of capital renovation 
program

Capital renovation is not something that was invented 
just recently. During the soviet period the capital renovation 
of residential apartment buildings stock was successfully 
implemented and for a sole responsibility of the state, since 
it was the only owner of almost all housing.

another start of the widescale capital renovation pro-
gram took place in December of 2010 when Federal law 
no. 271-FZ was adopted. the past five years of the program 
is sufficient to draw some conclusions, not claiming to be 
a comprehensive analysis, related to organization of the 
capital renovation works and the results achieved.

relevant Questions of Implementation of the 
regional Capital renovation programs, page 16

A.I. Mamonova, executive Director of the association of 
regional apartment Building Capital renovation operators 
(aroKr)

Keywords: regional capital renovation programs, con-
tractor organizations, legislative regulation, list of energy 
saving measures

Construction of new housing accounts for a relatively 
small share compared to the existing housing stock, and, 
therefore, the real energy saving potential and savings re-
serve can be found in modernization of old buildings. that’s 
why the energy efficient capital renovation program being 
implemented in all regions of our country at the state level 
is so important.

Mansards in rehabilitation of Buildings from 
the First Mass Series, page 28

Yu. A. Matrosov, Scientific research Institute of Building 
physics (nIISF); I. N. Butovskiy, nIISF; O. I. Panitkov, A.E. 
Talayev, Zao VeluX ruSSIa

Keywords: energy use by an apartment on mansard 
floors, ventilated air gap

experimental pilot projects using mansards - spaces in 
attics of buildings - were implemented in multistory and cot-
tage construction in russia in the end of XX and beginning 
of XXI. Such mansards can be erected during renovation of 
old and construction of new buildings. a special attention is 
given to capital renovation of 4-5 story mass-development 
buildings built in 1960s. 

Considering the widescale capital renovation program 
being implemented in russia, we would like to publish an 
article, which has not lost its relevance, originally printed 
in “energy Conservation” magazine in 1999, which pre-
sents the data collected during examination of a mansard 
of 4-story building from 447th series located in the Moscow 
region from the building physics perspective. 

Modernization of Heating Systems in East parts 
of Germany, page 32

Bernd Schtrobel, Certified engineer
Keywords: modernization of heating systems, heat me-

ters
utility systems of apartment buildings in gDr has prac-

tically the same characteristics as in our country: district 
heating based on co-generation, vertical single-pipe heating 
systems, etc. after germany was united the problem came 
up with coordination of legislative framework and, thus, 
technical solutions used in eastern and Western parts of 
the country.
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We are offering an article by german engineer Bernd 
Schtobel published in aVoK magazine in 1993, which offers 
different options of modernization of heating systems in 
the buildings located in the eastern part of united germany 
(formed gDr territory). this experience is still relevant today, 
especially in the light of intensification of capital renovation 
of residential buildings in russia.

Determination of Gas Consumption by a resi-
dential Building with Individual Apartment Heat 
Supply, page 36

P. A. Bulitko, Chief expert in “Fuel and energy Complex”. 
State autonomous Institution of the republic of Crimea 
“gosstroyexpertiza”

Keywords: heating, gas consumption, calculation meth-
od, double-pressure boiler, gas pipeline diameter.

the so called double-pressure boilers are being used 
more and more widely for heating and hot water supply 
(hWS) in apartment buildings, since they offer maximum 
comfort to a consumer with minimum costs. however, when 
using such boilers the designers encounter difficulties with 
calculation of gas consumption by an individual apartment 
building and, even more so, by a whole block of buildings 
with individual heating. We are offering a method for cal-
culation of gas consumption by an apartment building for 
heating and hWS with double-pressure boilers installed in 
each individual apartment.

Assessment of Cost of Energy Supply in the re-
gions of Extreme north, page 40

I. A. Bashmakov, Doctor of economics, general Director, 
XXI Century energy efficiency Center (CeneF-XXI)

M. G. Dzedzichek, leading researcher, Center for ef-
ficient energy use (CeneF)

Keywords: energy resources, energy supply, rates, budg-
et financing, cross-subsidization, renewable energy sources

huge costs of the regions of the extreme north are 
caused by the low level of energy efficiency in these re-
gions with expensive distributed energy supply, and high 
rates (see reference). Improvement of energy efficiency and 
development of reS can give annual savings of about rur 
100 billion of budget funds in subsidies and spendings for 
payment of bills for energy supply of budget organizations 
located in these regions. and to make sure that these saved 
funds will be used not to “plug holes”, but to make energy 
more accessible for consumers in the north and Far east, 
we need to change the mentality from deficient economy 
and northern supplies to the mentality of innovative green, 
low carbon development.

Introduction combined solar heat pumping in-
stallations as energy-saving technologies in Kyr-
gyzstan, page 52

M. Т. Berdybaeva, candidate of sciences, an associate 
professor of department is the “engineering networks and 
equipment of building” Kyrgyz-russian Slavic university B.n. 
Yeltsin, Bishkek, Kyrgyz republic

Keywords: heat-pumps, combined solar- heat pamping 
installations, energy-savings, energy efficiency

Introduction of energy-saving is a decision factor in sta-
bilizing of development of economy of country and condition 
of her steady development. energy-saving technologies for 
heating and cooling of building with the use of combined 
solar- heat pamping installations(gShpI) allow to bring 
down the charges of energy on dwelling - to the communal 
economy and population in 2-3 times. as a result it is pos-
sible to attain the annual 5%-ое decline of consumption of 
electric energy. 

Impact of Electric Cars on Energy System of 
Large Cities, page 56

O. M. Mamedov, Candidate of engineering, Scientific 
editor of abstract journal “alternative and renewable energy 
sources”, VInItI ran

Keywords: electric car, millage, accumulator battery, 
charger, power, energy facilities, megapolis

one of effective tools for prevention of global heating 
is considered wide-scale implementation of electric cars, 
especially in large cities. however widescale switching 
to electric cars will contribute to an increase in electric-
ity use. Moreover, electric cars require creation of the 
corresponding charging infrastructure. this, in turn, will 
require commissioning of additional power facilities and 
modification of electrical loading schedule. �
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+7 843 279 32 68
sisecamflatglass.com

Если Вы хотите согреть и,
чтобы ваш дом оставался прохладным

является правильным решением для уменьшения  
расходов на отопление и кондиционирование

является правильным решением 
для снижения затрат на отопление

Если Вы хотите согреть свой дом

Правильное стекло – правильное решение

http://sisecamflatglass.com/

