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Существенную роль в общем объеме потребляемых энергоресурсов занимают объекты
жилищно-коммунальной сферы, строительного комплекса и промышленности. Вопросы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в этих секторах экономики являются крайне актуальными. В период работы Государственной Думы шестого
созыва в базовые федеральные законы № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности...», № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и № 190-ФЗ «О теплоснабжении» был внесен ряд существенных изменений.
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Повышение энергоэффективности поставлено
на системную основу
В сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности после принятия закона № 261‑ФЗ
был сформирован основной массив нормативной базы,
механизмов и моделей финансирования, накоплен положительный и отрицательный опыт реализации проектов практически по всем отраслям и сферам народного
хозяйства. Возникли новые рынки энергоэффективных
проектов. Работа по повышению энергоэффективности
в стране поставлена на системную основу. Энергосбережение как бизнес состоялось.
Появились игроки, в частности энергосервисные компании, и нормальная рыночная мотивация. Эффективно работает Российская ассоциация энергосервисных
компаний (РАЭСКО). В обществе укрепилось понимание
того, что другого варианта, кроме как повышать энергоэффективность, сегодня нет.

Проектом энергетической стратегии России
до 2035 года предусматривается интенсивная
реализация организационных и технологиче‑
ских мер по экономии топлива и энергии, про‑
ведение целенаправленной энергосберегающей
политики в целях снижения энергоемкости рос‑
сийской экономики в 1,6–1,8 раза к 2035 году.

Проблемы при внедрении энергосбережения
Вместе с тем, мы видим ряд проблем в применении закона № 261‑ФЗ. Обозначу некоторые из них.

Энергоаудит
Очевидный перекос был допущен при введении
обязательных энергетических обследований для государственных и муниципальных учреждений, а также для
небольших предприятий, что привело к ситуациям, когда
цена проведения энергетического обследования стала
превышать затраты на энергоресурсы, потребляемые
этими организациями.
В закон № 261‑ФЗ были внесены изменения1, согласно которым обязательные энергетические обследования для государственных и муниципальных учреждений,
а также для небольших предприятий, были отменены.
Сейчас для массовых небольших потребителей переусложненные процедуры энергообследований заменены
на упрощенный порядок предоставления деклараций
об энергоэффективности.

Энергоэффективность зданий
Есть некоторые недоработки в повышении энергоэффективности зданий. В этом секторе сосредоточен
огромный резерв повышения энергоэффективности.

В соответствии с законом № 261‑ФЗ и постановлением Правительства РФ 182 определены три этапа повышения требований к энергетической эффективности зданий
в Российской Федерации. Первый этап – с момента принятия закона до 31 декабря 2015 года, в течение которого необходимо было повысить энергоэффективность
на 15 % по отношению к базовому 2009 году. Второй
этап, начавшийся с 1 января 2016 года, предполагает снижение энергопотребления уже до 30 %. Третий
этап, предусматривающий снижение энергопотребления
на 40 %, начнется с 2021 года.

 едеральный закон от 28 декабря 2013 года № 399-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении
Ф
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"».
2
Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений».
1

http://energo-journal.ru/
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части жилого фонда вертикальной разводке теплоснабжения установка индивидуальных приборов учета нереальна. И не надо обманывать друг друга. Пора убирать
из закона норму об обязательной установке квартирных
приборов учета тепловой энергии или заменять ее выборочной установкой на добровольных началах.

Межведомственная координация
Одна из системных проблем применения закона
об энергосбережении – это отсутствие межведомственной координации. Такую координацию поначалу осуществляло Минэнерго России. Инструментом данной
координации была государственная программа «Энерго
сбережение и повышение энергоэффективности на период до 2020 года», утвержденная правительством в декабре 2010 года.

Наступил второй этап, а в государстве юридические
требования к энергетической эффективности зданий
не определены, хотя дома принимаются в эксплуатацию,
им присваиваются классы энергетической эффективности. Как показывают результаты исследований, большинство зданий, принимаемых в эксплуатацию, пока
не соответствуют нормам энергопотребления.
То же самое относится и к капитальному ремонту
зданий. Проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов должно включать в себя проведение
энергоэффективных мероприятий. С учетом роста тарифов на коммунальные услуги это, безусловно, выгодно
для граждан, для собственников помещений в многоквартирных домах.

Установка приборов учета
Необходимо обратить внимание, что с момента принятия закона № 261‑ФЗ сфера установки квартирных
приборов учета все-таки корректируется. Так, установка
приборов учета газа в индивидуальных домах и квартирах была отменена3 сначала в случае, если газ не используется для отопления, а потом если потребление газа
в таких объектах не превышает 2 м3/ч.
Постоянно откладывается крайний срок установки
квартирных приборов учета тепловой энергии. Настало
время честно сказать: при существующей в большой
3
4
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Но после отмены этой программы и утверждения
вместо нее государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» вопросы энергоэффективности в иных сферах экономики, кроме ТЭК, из этой
программы исчезли. В результате Минэнерго России
практически отказалось от функций межведомственной
координации в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.

Решение вопросов электроэнергетики
В сфере электроэнергетики приоритеты законодательной
работы фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе были направлены на обеспечение интересов
потребителей, облегчение их доступа к электроэнергетической инфраструктуре, на повышение надежности
и эффективности энергоснабжения.

Технологическое присоединение
Так, в частности, был введен льготный порядок технологического присоединения4 объектов малого бизнеса
мощностью до 150 кВт и технологического присоединения домашних хозяйств мощностью до 15 кВт.
Больших успехов в упрощении порядка и сокращении сроков технологического присоединения добилась
Московская область, где в развитие федерального законодательства в 2014 году был принят региональный
закон, в соответствии с которым для строительства
и реконструкции электросетевых объектов напряжением до 20 кВ не требуется получать разрешение

Согласно федеральным законам № 197-ФЗ от 11 июля 2011 года и № 466-ФЗ от 29 декабря 2014 года.
Федеральным законом от 20 апреля 2014 № 83-ФЗ «О внесении изменений в статью 23.2 Федерального закона "Об электроэнергетике"».
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на строительство. Это позволило существенно упростить
процедуры и ускорить удовлетворение заявок потребителей на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Ликвидация «последней мили»
Еще одна важная проблема, которую Государственной
Думе удалось решить в интересах потребителей электроэнергии, – это ликвидация так называемой «последней
мили». Отмена механизма «последней мили» произведена
для 63 субъектов Российской Федерации из 86.
В ноябре 2015 года после длительных дискуссий
был принят федеральный закон № 307‑ФЗ5, которым,
в частности в целях борьбы с ростом неплатежей, был
установлен повышенный размер пени для управляющих

Теплоснабжение
С момента принятия Государственной Думой закона
№ 190‑ФЗ прошло пять лет. За это время в развитие закона Правительством РФ принято восемь постановлений
и три распоряжения, шесть приказов Минэнерго России
и один приказ Минстроя России, касающиеся функционирования тепловой энергетики и сферы теплоснабжения.
В сам закон каждый год вносились поправки (всего их
принято пятнадцать).
Закон создал основу для определения тарифной политики в теплоснабжении, для разработки схем теплоснабжения

Федеральный закон от 3 ноября 2015 года № 307-ФЗ «Об укреплении платежной дисциплины».
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в муниципальных образованиях, для развития концессионных механизмов в теплоснабжении и долгосрочных тарифов, для привлечения инвестиций.
Деятельность в теплоснабжении, как ни в одной другой
отрасли, полностью регулируется государством, причем
в соответствии не только с законодательством о теплоснабжении, но также и с целым рядом нормативных актов
в электроэнергетике, ЖКХ, водоснабжении.
Чрезмерная зарегулированность отпугивает инвесторов, а сохраняющееся ежегодное тарифное регулирование не создает стимулов для долгосрочного развития
систем теплоснабжения. Концессия внедряется непросто – это довольно тяжелый механизм. Схемы теплоснабжения, принимаемые муниципальными органами, пока
недостаточно хорошего уровня проработки. Часто их просто принимают для галочки.

Дорожная карта рынка тепловой энергии
Одним из важнейших документов стало распоряжение
Правительства РФ от 2 октября 2014 № 1949‑р, которым
была утверждена дорожная карта «Внедрение целевой
модели рынка тепловой энергии». Мероприятия дорожной карты направлены на принципиальное изменение
подхода к системе отношений между участниками рынка
тепловой энергии. В качестве организующего принципа
целевой модели рынка тепла предполагается создание
условий квазиконкуренции в сфере теплоснабжения, основанной на сопоставлении существующих вариантов
теплоснабжения потребителей тепловой энергии с альтернативными способами теплоснабжения и определении
предельной цены такого теплоснабжения.
Этот метод предполагает установление в регионе
предельной цены на тепловую энергию, рассчитанной
по методу альтернативной котельной, а также отмену
регулируемых тарифов на тепло, переход на свободное
ценообразование в пределах установленной предельной
цены альтернативной котельной. Одновременно с либерализацией цен на тепло планируется введение более
жестких требований к единым теплоснабжающим организациям по надежности теплоснабжения.
Минэнерго России и правительство подготовили и собираются вносить в Государственную Думу законопроект6
о внедрении новой модели рынка тепла в пяти пилотных регионах и (после обобщения полученного опыта)
6
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о дальнейшем распространении этой модели на другие
регионы России.

Взаимосвязь рынков теплоты
и электроэнергии
Повышение загрузки существующих ТЭЦ и стимулирование развития технологий когенерации являются для
нашей страны огромным потенциалом повышения эффективности тепло- и электроснабжения, сдерживания
тарифной нагрузки на население. Анализ причин нарастания этих проблем показал: основная беда в том,
что рынки теплоты и электроэнергии проектировались
раздельно, они не согласуются между собой. Схемы перспективного развития в электроэнергетике и в теплоснабжении также разрабатываются и утверждаются без
взаимной координации.
Именно поэтому для решения проблем в теплоснабжении нужно совершенствовать не только закон о теплоснабжении, но и законодательство об электроэнергетике.

Распределенная энергетика
В соответствии с мировой практикой, которая движется в сторону создания сетевого распределенного уклада в энерго
снабжении, в сторону создания интеллектуальной и чистой
энергетики на основе возобновляемых источников энергии, нужно смелее вводить в законодательство терминологию, регуляторные инструменты для локальных рынков
электроэнергии, стимулировать развитие распределенной
энергетики.
Сложившаяся ситуация, когда распределенная энергетика развивается в нашей стране потребителями, уходящими от централизованных систем электроснабжения
и теплоснабжения на собственные энергоисточники, стихийна и вообще не имеет регуляторных рамок, она не может считаться нормальной. Она приведет к нарастанию
неэффективности централизованных систем и снижению
их надежности, к росту тарифной нагрузки и в конечном
счете невыгодна потребителям.
Задача Государственной Думы следующего созыва –
обеспечить законодательные условия для гармонизации
развития распределенной энергетики и когенерации с системами централизованного электроснабжения и теплоснабжения. �

 о конца работы Государственной Думы шестого созыва законопроект вряд ли будет рассмотрен. Однако как представитель фракции партии «ЕдиД
ная Россия» могу гарантировать, что сразу после официального внесения законопроекта в Государственную Думу он будет разослан в субъекты
Российской Федерации для внимательного изучения. С учетом огромной значимости теплоснабжения для российских регионов мнение регионов
при прохождении данного законопроекта будет крайне важным. – Прим. авт.
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Развитие строительного
комплекса РОССИИ

В Кремле 17 мая 2016 года президент России В. В. Путин провел заседание Государственного
совета Российской Федерации, на котором обсуждались меры по развитию строительного
комплекса, касающиеся, в частности, реализации инвестиционных проектов, применения
новых технологий, гармонизации законодательства в строительной сфере, применения механизмов государственно-частного партнерства.

Г

лава государства подчеркнул, что строительная отрасль – важнейшее, стратегическое направление
социально-экономического развития страны. Это
один из самых динамичных, перспективных сегментов
рынка, на который приходится почти 6 % ВВП страны.
Отмечено, что у отрасли есть все возможности, чтобы
стать одним из ключевых драйверов роста российской
экономики, и для этого важно в полной мере реализовать
ее огромный потенциал.
Поскольку в структуре строительной отрасли три четверти принадлежит жилищному строительству, В. В. Путин
сказал, что надо всемерно поддержать данный сектор,
помогать инвесторам в обеспечении коммунальной инфраструктуры. Особое внимание президент просил уделить базовым темам, определяющим состояние отрасли, в число которых входит техническое регулирование,
а также решению острых и застарелых проблем, например проблемы ценообразования в строительной отрасли.
Решение подобных вопросов должно иметь системный и синергетический эффект: значительно экономить
бюджетные средства, повышать прозрачность всех стадий строительства объектов, а также активизировать внедрение современных энергосберегающих технологий и
безопасных экологических материалов.

Актуальнейшей и острейшей остается задача по совершенствованию технического регулирования в строительстве. В рамках такой работы за прошлый год разработано
и актуализировано 124 свода правил, которые остро востребованы строительной отраслью. В общей сложности
в соответствии с утвержденным государственным заданием к концу 2017 года будет разработано 300 нормативнотехнических документов, обеспечивающих соответствие
нормативно-технической базы требованиям времени.
Из доклада М. А. Меня, министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Затронута и тема работы саморегулируемых организаций. Ожидаемое от СРО выполнение задач обеспечения качества, надежности и безопасности инженерных
изысканий, проектирования и в конечном итоге самого
строительства, так и осталось на бумаге. Деятельность
саморегулируемых организаций зачастую свелась к выдаче свидетельств о допуске к определенным видам работ. Поэтому нужно совершенствовать данный институт:
учесть ошибки, провести необходимую реформу и направить деятельность профессионального сообщества
на решение актуальных задач. �

ПРИБОРЫ

Функционирование и область
применения радиаторных
распределителей
Йорг Шмид, дипломированный инженер, руководитель HLK Stuttgart1, представительный
глава испытательного и инспекционного органа
Ключевые слова: учет тепловой энергии, радиаторные распределители, отопление

При расчете платы за теплоту общие затраты на отопление многоквартирного дома всегда распределяются пропорционально показаниям приборов индивидуального учета. Выбор подходящих устройств для здания зависит от разводки теплопроводов системы отопления. В системах
отопления с вертикальной разводкой можно применять только распределители.
Область применения приборов
для распределения затрат
на отопление
В соответствии с законом HKVO
(см. справку), существуют два ос-

новных типа устройств для индивидуального учета: распределители
и счетчики тепла. Распределители,
в свою очередь, также подразделяются на два типа: испарительные приборы (HKVV) и электронные приборы

с электропитанием (HKVE). HKVV проектируются, производятся и проходят
сертификацию в соответствии со стандартом EN 8352; для HKVE главным
нормативным документом является
Стандарт EN 8343.

 омпания HLK Stuttgart, основанная в 1979 году, является аккредитованным испытательным и инспекционным органом, в частности компетентК
ным категории А1 по испытаниям радиаторных распределителей. Компания с момента основания тесно сотрудничает с Институтом строительной
энергетики (IGE) Штутгартского университета и совместно с IGE управляет Испытательным и Инспекционным органом «HLK Штуттгарт». Автор
данной статьи является одним из двух руководителей «HLK Штуттгарт», а также представительным главой Испытательного и Инспекционного органа,
которым руководит проф. Михаэль Шмидт.
2
EN 835. Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators. Appliances without an electrical energy supply, based
on the evaporation principle.
3
EN 834. Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators. Appliances with electrical energy supply. Российская
версия этого стандарта – стандарт СТО НП «АВОК» 4.3–2007 (EN 834:1994) «Распределители стоимости потребленной теплоты от комнатных отопительных приборов. Распределители с электрическим питанием».
1
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Электронные распределители
Конструкция электронных распределителей включает в себя следующие основные компоненты: датчик
температуры радиатора, датчик
температуры помещения, микропроцессор, дисплей, батарею питания,
корпус и пломбу.

http://energo-journal.ru/

СПРАВКА
Краткая история и предпосылки распределения затрат на ото‑
пление в Германии
Первый закон о распределении затрат на отопление (HKVO) был
введен в действие в Германии 1 марта 1981 года. Главной причиной
для принятия этого закона послужил нефтяной кризис 1973 года.
Под действие закона подпадали примерно 8,4 млн квартир. При
этом около 6 млн из них уже были оборудованы приборами для распределения затрат. Это означает, что фактически массовое оснащение
жилых домов приборами индивидуального учета для распределения
затрат на отопление началось несколькими годами раньше.
В то время, так же как и сейчас, ожидаемый потенциал энергосбережения от распределения затрат на отопление составлял 15~20 %.
Закон охватывает отопление и горячее водоснабжение, получаемое
от центральных систем.
В фокусе закона находится не столько справедливое распреде‑
ление затрат, сколько получение энергосберегающего эффекта.
(для всех различных типов радиаторов), эта разность температур между
показаниями датчиков тем не менее
может быть использована как основа для распределения затрат.
Существуют распределители,
которые имеют только один датчик
температуры радиатора. В этом случае температура воздуха помещения
программируется в распределитель
как постоянная величина с типовым
значением 20 °C.
В основе принципа измерения
электронных распределителей лежит

Температура радиатора (показание датчика температуры радиатора) близка к средней температуре
теплоносителя в радиаторе. Но с датчиком температуры помещения дело
обстоит иначе. При температурном
напоре радиатора (разности между
средней температурой теплоносителя в радиаторе и температурой воздуха в помещении) около 50 °C типичное значение показаний датчика
температуры помещения составляет
около 35 °C. Поскольку такое отклонение является систематическим
140
Относительная теплоотдача, %

Теплосчетчики для индивидуального учета тепла измеряют расход
тепловой энергии напрямую и должны проходить поверку каждые 5 лет.
Распределители измеряют величину,
примерно пропорциональную теплоотдаче отопительного прибора,
и не требуют промежуточной поверки в течение всего срока службы (как
правило, 10 лет).
Тем не менее показания индивидуальных теплосчетчиков применяются
для расчета затрат на отопление точно так же, как и условные пропорциональные единицы – показания распределителей. Это означает, что при
расчете платы за отопление общие
затраты на отопление многоквартирного дома всегда распределяются пропорционально показаниям приборов
индивидуального учета, независимо
от того, являются ли эти приборы распределителями (измеряющими теплоотдачу в условных пропорциональных
единицах) или теплосчетчиками (измеряющими физическую величину –
тепловую энергию – в кВт•ч или ккал).
Выбор подходящих устройств для
каждого здания зависит от разводки
теплопроводов системы отопления
(вертикальной или горизонтальной).
В системах отопления с вертикальной
разводкой (как в однотрубных, так
и в двухтрубных) можно применять
только распределители. В системах
с горизонтальной разводкой, когда
каждая квартира имеет свой индивидуальный ввод отопления, можно
использовать как теплосчетчики, так
и распределители.
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Рис. 1. Характеристика радиатора на основе 90/70/20 °C (60 K)
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Скорость накопления показаний в E/24h
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Рис. 2. Электронный распределитель: характеристика накопленных показаний

Расчетные формулы
Формула

№

ϑHS – ϑA
=С
ϑRAD,m – ϑA 1

1

СHS = 1 –

2

С2 = 1 –

3

Скорость накопления показаний = K × (Δtдатчиков)x ×
× постоянный коэффициент

4

K = KQ × KC

5

KQ = Qn / Qbasic

6

KC = 1 / (1 – c)x, так что ΔtРАД = KC × Δtдатчиков

ϑHS – ϑRS
ϑRAD,m – ϑA

Обозначения в формулах
СHS – величина С для распределителя с одним датчиком
ϑHS – температура датчика температуры радиатора
ϑRAD,m – средняя температура теплоносителя в радиаторе
ϑA – нормативная (базовая) температура воздуха помещения
C2 – величина С для двухдатчикового распределителя
ϑRS – температура датчика температуры помещения
К – полный поправочный коэффициент
КQ – поправочный коэффициент, учитывающий номинальный тепловой
поток и размер радиатора
КС – поправочный коэффициент, учитывающий тепловой контакт датчиков с теплоносителем в радиаторе и воздухом в помещении
Qn – номинальный тепловой поток отопительного прибора
Qbasic – типовое ссылочное значение, равное 1 кВт
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физическая зависимость теплоотдачи
радиатора от температурного напора
радиатора, так называемая характеристика радиатора. На диаграмме (рис. 1)
представлена характеристика радиатора
с показателем степени (экспонентой) температурного напора 1,3 как типичным
и представительным значением. Диапазон показателей степени для различных
типов радиаторов составляет 1,25~1,35
(1,40).
Характеристика скорости накопления показаний электронного распределителя принципиально следует за характеристикой радиатора, в зависимости
от типа устройства (с одним или двумя
датчиками) и марки распределителя
(рис. 2). Экспоненты температурного напора, меньшие, чем типовое значение
радиаторной экспоненты в 1,3, часто
применяются для компенсации неучтенной теплоотдачи при температурах ниже
стартовой температуры распределителя.

Степень термического контакта
датчиков
Степень термического контакта датчиков
с измеряемыми температурами теплоносителя и воздуха характеризуется так
называемой величиной С и определяется
как соотношение температур. Для распределителей с одним датчиком расчет
величины С производится по формуле (1)
(см. Формулы).
Для распределителей с двумя датчиками применяется формула (2). Типовое
значение С2 составляет около 0,5. Это означает, что разница температур датчиков
составляет около половины от температурного напора.
Чем лучше контакт задней стенки
распределителя с поверхностью отопительного прибора, тем меньше величина С (рис. 3). В действительности для
всех типов радиаторов, представленных
на рынке, величины С должны определяться аккредитованными органами.
С учетом огромного количества различных типов радиаторов в помещениях
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Реклама

Правильное стекло – правильное решение

Если Вы хотите согреть свой дом

Если Вы хотите согреть и,
чтобы ваш дом оставался прохладным

является правильным решением
для снижения затрат на отопление

является правильным решением для уменьшения
расходов на отопление и кондиционирование
+7 843 279 32 68
sisecamflatglass.com

ϑHS = 54 °C

ϑHS = 58 °C

ϑm = 60 °C
С=1–

ϑm = 60 °C

(58 – 20)
= 0,05
(60 – 20)

С=1–

(54 – 20)
= 0,15
(60 – 20)

Источник: компания Minol, «Пособие по расчетам за отопление»

Рис. 3. Величина С для плоского панельного радиатора (слева) и для профилированного панельного радиатора (справа)

Поправочные коэффициенты

потребителей это представляет собой
серьезную задачу. Но многолетний
опыт Германии показывает, что с данной проблемой можно справиться
должным образом.
Испытания по определению величины С и другие измерения на распределителях проводятся в лаборатории HLK в двух типах испытательных
камер: в открытой испытательной
камере в соответствии с DIN 4704–2
и в закрытых испытательных камерах в соответствии со стандартом по испытаниям радиаторов
EN 442.

Величина С используется для расчета
поправочного коэффициента Kc.
Когда величины С определены,
производится дальнейший расчет
единиц потребления распределителей. На основе информации о разности температур датчиков на каждом
временном шаге (2–4 мин) скорость
накопления показаний распределителя вычисляется по алгоритму устройства в соответствии с формулой (3),
использующему полный поправочный коэффициент и еще один посто-
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Аналогично применение поправочного коэффициента KC, вычисляемого по формуле (6), позволяет учесть
лучший или худший тепловой контакт
датчиков со средами, температуры
которых измеряются (теплоносителем
в радиаторе и воздухом в помещении). Например, показания двух распределителей могут быть одинаковыми на двух радиаторах с одинаковым
номинальным тепловым потоком,
но различного типа с различными
поверхностями, и после корректировки при помощи коэффициента KC
полные единицы потребления будут
различными.

Единичная и потребительская
шкала
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Источник: Bach, H., и др., «Низкотемпературное отопление»

Рис. 4. Относительная теплоотдача φ (по отношению к номинальному тепловому потоку) в зависимости от способа подключения и расхода теплоносителя
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янный коэффициент для получения
удобных значений.
Поправочный коэффициент KQ,
вычисляемый по формуле (5), задается номинальным тепловым потоком отопительного прибора для
90/70/20 °C (как правило) и ссылочным значением, которое обычно определяется равным 1 кВт.
Применение KQ позволяет учесть номинальный тепловой поток и размер радиатора. Это означает, например, что показания двух распределителей на двух
радиаторах разного размера с разным
номинальным тепловым потоком могут быть одинаковыми, но единицы
потребления, откорректированные
коэффициентом KQ, будут различаться
пропорционально значению KQ.

Термин «шкала» исторически происходит от испарительных распределителей, имеющих реальную шкалу.
В электронных приборах термины
«единичная шкала» и «потребительская шкала» означают способ представления результатов на каждом
распределителе.
В распределителях с единичной
шкалой заданы абсолютно одинаковые
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Ответы на часто задаваемые вопросы
Каковы погрешности распределителей?
В своей основе допустимые пределы отклонения
показаний распределителей приведены в стандарте
EN 834. Однако в то же время существует такое понятие, как корреляция между единицами потребления, измеренными распределителем, и реальной
теплоотдачей отопительного прибора. Эта корреляция зависит от многих факторов, таких как принцип
измерения распределителя, экспонента радиатора
(по сравнению с экспонентой распределителя), расход теплоносителя через радиатор и др.

 уществуют ли в настоящее время на рынке моС
дели распределителей, способные измерять индивидуальное потребление тепловой энергии в реальных физических единицах (кВт•ч или ккал)?
Нет, в настоящее время ни один из существующих
распределителей не способен измерять тепловую
энергию напрямую во всем диапазоне изменяющегося расхода теплоносителя и температуры в подающем трубопроводе. Но в будущем, возможно,
удастся достичь разумной точности для соотношения
между единицами распределителей и кВт•ч для:

параметры для каждого радиатора. Корректировка показаний производится при выставлении счета
по окончании расчетного периода
при помощи полного поправочного
коэффициента К для каждого из отопительных приборов.
В распределителях с потребительской шкалой заданы индивидуальные
параметры для каждого радиатора.
Значения показаний на дисплее распределителя уже откорректированы
при помощи полного поправочного
коэффициента К и являются одновременно пропорциональной величиной
теплоотдачи.
Распределители с единичной шкалой могут быть более удобными для
биллинговых компаний, так как эти
компании могут сразу установить их
на радиаторах и зафиксировать про-
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 распределителей с двумя датчиками;
  и ндивидуальной адаптации экспоненты распределителя к экспоненте отопительного прибора;
 изменения типового места монтажа на уровне
75 % высоты отопительного прибора на более
низкое положение; это требует исследований.

 равильно ли подключать радиатор «снизуП
вверх» (односторонним способом), и, если да,
то как при выборе места монтажа определять
величину С ?
Такой способ подключения радиатора является
некорректным, как это уже было отмечено в статье. Вследствие тепловой плавучести теплоноситель,
подаваемый снизу, проходит только через первые
несколько колонок радиатора, и остальная часть
радиатора остается холодной. Производительность
радиатора при таком подключении является очень
низкой.
Однако если такое подключение все же применяется, несмотря ни на что, то величина С будет другой.
В этом случае необходимо провести отдельные испытания по ее определению.

изводителя, тип и размеры каждого
радиатора. Корректировка же может
быть произведена позднее, к моменту, когда должен быть выставлен первый счет.
Распределители с потребительской шкалой являются более удобными и «прозрачными» для потребителей, так как потребители могут
непосредственно сравнивать друг
с другом показания всех радиаторов
во всех помещениях своей квартиры.

Влияние способа подключения
отопительного прибора
на теплоотдачу и величину С
В реальной практике отопительные
приборы могут быть подключены
к системе отопления несколькими
способами (рис. 4).

Влияние двух различных способов
подключения «сверху-вниз» на теплоотдачу пренебрежимо мало. Но, как
показывает диаграмма, это далеко
не так для кривых 3 и 4 (рис. 4). Снижение теплоотдачи составляет до 15 %.
И поскольку распределение температуры по поверхности при подключении «снизу-вниз» другое, чем
при подключении «сверху-вниз»,
то значения величин С и Кс также будут другими.
Вывод: способ подключения должен учитываться при идентификации
отопительных приборов и параметризации распределителей на конкретных отопительных приборах. �
Перевод и научное
редактирование статьи выполнены
С. В. Никитиной, ООО «Данфосс»
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Всегда ли минимизация
температуры обратного
теплоносителя способствует
энергосбережению?
В. Г. Барон, канд. техн. наук, профессор, директор ООО «Теплообмен» (Севастополь)
Ключевые слова: централизованное теплоснабжение, тепловой пункт, регулирование, отопительные приборы

В настоящее время существует жесткое требование: нельзя завышать температуру обратного теплоносителя в системе теплоснабжения. Данное требование обусловлено стремлением нормализовать режим работы генерирующего оборудования, снизить потери энергии
как на транспортировку теплоносителя по системам трубопроводов, так и на теплоотдачу
в окружающую среду. Также это позволяет сократить материальные расходы, обусловленные
необходимостью увеличения диаметров трубопроводов и арматуры.
Традиционный подход к отоплению
Требование снижать температуру обратного теплоносителя
(обратки) до установленного уровня очевидным образом
вытекает из того, что для обеспечения передачи заданного
количества тепловой энергии объектам отопления (зданиям
и сооружениям) требуется тем меньший расход теплоносителя,
чем большего снижения температуры теплоносителя удастся
добиться в процессе отопления. Если температура обратки
оказывается завышенной (в частности, из-за значительного
слоя отложений в отопительных приборах), значит, объектам
передано меньше теплоты, чем необходимо согласно теплофизическим расчетам здания.
Компенсировать это можно:
 либо повышением температуры теплоносителя в подающей магистрали отопления, что, однако, приведет к росту
теплопотерь со стенок трубопроводов;
 либо увеличением расхода теплоносителя, что потребует
больших диаметров или приведет к повышенному расходу
электроэнергии на привод насосов;
 либо одновременным увеличением температуры и расхода теплоносителя.
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Рис. Пример отопительного прибора с активным и регулируемым съемом теплоты с поверхности. Установлен
во всех помещениях административно-производственного здания в Севастополе

Поэтому создан императив: не завышать температуру обратки. При традиционном подходе к отоплению,
т. е. при пассивной теплоотдаче от приборов отопления,
требование минимизации температуры обратки является
совершенно обоснованным и требующим неукоснительного выполнения.

Индивидуальные тепловые пункты
Однако в последние годы, в ходе развернувшейся борьбы за энергосбережение, во многих зданиях, как жилых,
так и административно-производственных, стали устанавливаться индивидуальные тепловые пункты (ИТП).
Одна из функций ИТП – регулирование расхода теплоносителя в зависимости от реальных потребностей здания.
Такое регулирование, преследуя цели энергосбережения, обеспечивает сокращение подачи теплоносителя
на нужды объекта, обслуживаемого данным ИТП, если
температура в его помещениях достигает установленного значения.
Регулирование с помощью ИТП действительно обеспечивает энергосбережение. Потребители теплоты, находящиеся в здании, реально заплатят за отопление меньше,
чем заплатили бы в случае отсутствия средств автоматики,
сберегающих тепловую энергию.
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Если все (или почти все) потребители теплоты, присоединенные к централизованному источнику теплоснабжения (например, квартальной котельной), будут оснащены
ИТП, то будет достигнут реальный энергосберегающий эффект. А значит, будет израсходовано меньше первичного
топлива: газа, нефти и т. д. Действительно, если автоматика
зданий, объединенных в единую систему теплоснабжения,
будет оперативно реагировать на изменение потребности
зданий в теплоте и снижать расход подаваемого на объекты теплоносителя, а автоматика других объектов будет
не допускать его перетекания в соседние объекты, то автоматика котельной, отслеживая температуру на входе
и выходе из котельной, столь же оперативно уменьшит
расход первичного источника энергии.
Правда, насосы, подающие теплоноситель, окажутся
не в лучшем положении: сопротивление сети вырастет
по сравнению с расчетным, и насосы, перемещаясь
по своей характеристике, окажутся в точке, далекой от оптимальной работы. В результате насос начнет потреблять
больше электроэнергии. Кроме того, пострадают его ресурсные показатели. Но если будут использоваться насосы с регулируемым числом оборотов (частотное регулирование), то вопрос энергосбережения можно решить
надлежащим образом.
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Реальная ситуация в теплоснабжении зданий
С чем приходится сталкиваться реально, когда ИТП оснащены далеко не все объекты, подсоединенные к единой
централизованной системе теплоснабжения? В такой ситуации не только не обеспечивается практически никакое
интегральное энергосбережение, но может быть получен
отрицательный результат. Ведь если на каком-то одном
объекте (или некоторой части объектов) автоматика обеспечила снижение подачи теплоносителя, то высвободившийся теплоноситель поступит в большем по сравнению
с расчетным количестве в те объекты, где отсутствует соответствующая автоматика. В результате:
 во‑первых, на объектах, не имеющих ИТП, будет наблюдаться перетоп, и жители начнут сбрасывать теплоту,
открывая окна;
 во‑вторых, насосы котельной будут работать в нерасчетной точке, так как произошла гидравлическая разбалансировка сети.
Следовательно, на фоне отсутствия реального итогового
эффекта энергосбережения будут ухудшены финансовые
показатели отдельных потребителей. Кроме того, на привод насосов, работающих в неоптимальной точке своей
характеристики, потребуется больше электроэнергии, да
и ресурс насосов будет вырабатываться быстрее.
Можно сделать вывод, что применение точечного
энергосбережения путем установки современных индивидуальных тепловых пунктов лишь на части объектов,
включенных в общую централизованную систему теплоснабжения, является имитацией (причем дорогостоящей)
энергосбережения. Это имеет, возможно, даже обратное
интегральное воздействие. Казалось бы, из этого следует,
что при централизованном теплоснабжении внедрять ИТП
на отдельных объектах не следует, а если внедрять, то одновременно на всех объектах.
В действительности можно не только добиться реального
итогового энергосбережения, выгодного и потребителям,
и поставщикам теплоты, но и избежать повышенного износа насосов буквально с первого же (и пусть даже единственного) объекта, более того – даже с первого же помещения.

Метод гидравлически устойчивого
регулирования
Предлагаемый способ энергосбережения предполагает
завышение температуры обратки объекта, т. е. нарушает
основное требование. Однако завышение температуры
теплоносителя обуславливается не плохим состоянием ото1
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пительных приборов, а применением метода гидравлически устойчивого регулирования (далее – метод).
Суть метода проста и достаточно легко реализуема. Для
того, чтобы на каком-либо объекте обеспечить энергосбережение без вышеназванных отрицательных последствий,
достаточно регулировать (в данном случае – уменьшать) теплопотребление объекта не за счет уменьшения затекания
в него теплоносителя, а за счет уменьшения теплосъема
с поверхности отопительных приборов при сохранении количества движущегося теплоносителя.
Обеспечить это можно при использовании отопительных
приборов с активным, причем регулируемым, теплосъемом
с поверхности. В этом случае не происходит гидравлической
разбалансировки всей разветвленной системы, благодаря
чему:
 во‑первых, насосы на источнике теплоснабжения
работают в своей расчетной, оптимальной рабочей точке;
 во‑вторых, всем остальным потребителям поступает
ровно такое количество теплоносителя, которое было установлено при наладке системы (исключается перетоп).
При этом на котельную поступит вода из трубопровода
обратного теплоносителя, например квартальной системы,
с повышенной температурой1, и автоматика котельной
тут же уменьшит расход первичной энергии (газа, нефти
и т. д.).

Отопительные приборы с активным
и регулируемым съемом теплоты
Отопительные приборы с активным и регулируемым съемом теплоты с поверхности (далее – прибор) могут быть
конструктивно выполнены по-разному. Но суть одна: поверхность прибора принудительно обдувается воздухом помещения. Причем расход воздуха, а значит интенсивность съема
теплоты с поверхности прибора, регулируется в зависимости от потребностей не столько объекта в целом, сколько
каждого конкретного помещения. Это обеспечивает:
 достижение в конкретном помещении комфортной
(возможно, различной даже для соседних помещений) температуры;
 локальное, покомнатное энергосбережение: сочетание максимально достижимого уровня энергосбережения
и теплового комфорта.
Прибор может быть установлен открыто в помещениях,
если в них не предъявляются повышенные требования
к интерьеру (рис.), или зашит декоративными панелями.
Прибор конструктивно представляет собой высокоэффективный теплообменник, плотно упакованный трубный

Поскольку на каком-то объекте или даже в каком-то помещении теплосъем был уменьшен, т. е. температура обратки от этого объекта выросла.
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пучок которого сформирован из специальным образом
профилированных нержавеющих трубок. Внутри трубок
движется теплоноситель из системы отопления. Воздух
помещения, подаваемый вентиляторами в межтрубное
пространство теплообменника, обдувает трубный пучок
снаружи.
Регулировать величину теплосъема позволяет использование для обдува теплопередающих поверхностей
нескольких компьютерных вентиляторов (кулеров). Регулировка осуществляется практически бесступенчато. Обес
печивается это как наличием нескольких вентиляторов,
так и тем, что в этих вентиляторах используются электро-

двигатели постоянного тока на 12 В, позволяющие плавно
изменять число оборотов.
Имея опыт применения отопительных приборов с активным и регулируемым съемом теплоты с поверхности
в помещениях административно-производственного
здания, мы иногда наблюдаем завышенные значения
температуры обратки. Но это свидетельствует не о плохом качестве установленных отопительных приборов,
а об обеспечении реального интегрального энергосбережения, выгодного как потребителям, так и поставщикам
теплоты. �

Комментарий Р. Н. Разоренова, специалиста
НП «Российское теплоснабжение»
к статье «Всегда ли минимизация температуры обратного
теплоносителя способствует энергосбережению?»

О

бщеизвестно, что при графике качественного регулирования любая энерго
сберегающая автоматика не нужна
при низких температурах наружного
воздуха (от точки излома и ниже).
А в осенне-весенние периоды, когда,
собственно, и наступают перетопы
(температура на улице выше точки
излома), такого рода автоматика
включается в работу, и весьма эффективно. При этом тепловые сети
работают с повышенными тепловыми потерями, если считать в про-
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центном выражении от полезно отпущенной тепловой энергии. Если
еще завысить температуру теплоносителя в обратном трубопроводе,
то домовой узел учета зафиксирует
еще большее снижение полезного
отпуска, а узел учета на источнике
тепловой энергии – еще большие потери в тепловой сети.
Поскольку в тарифе на тепловую
энергию потери жестко зафиксированы на весьма невысоком уровне,
то при существующих тарифных правилах завышение обратки просто
переложит деньги из одного кармана
в другой: то, что сэкономит житель,
большей частью ляжет в коммерческие потери владельца тепловых
сетей.
Однако описанный в статье метод
гидравлически устойчивого регулирования заслуживает более детального
анализа результирующего влияния
его применения на общие экономические и технические показатели.
Искусственное разделение единой системы теплоснабжения на потребителя и поставщика и отсутствие
прозрачных и понятных правил их

взаимодействия привело не только
к отсутствию мотивации в повышении эффективности системы в целом,
но и к лавинообразно растущему количеству взаимных судебных исков.
На всех уровнях власти и в профессиональном сообществе назрела
необходимость изменения правил
функционирования рынка тепловой
энергии. В связи с этим специалистами при активном участии НП «Энергоэффективный город» разработана
«Стратегия развития теплоснабжения
в Российской Федерации на период
до 2020 года». Документ 4 февраля
2016 года одобрен на заседании
Экспертного совета при Комитете
по энергетике Государственной Думы.
Было предложено в кратчайшие сроки создать рабочую группу из представителей ФОИВ и экспертов профессионального сообщества для доработки
положений стратегии и принятия ее
в качестве официального правительственного документа. Ознакомиться с текстом документа и оставить комментарии и предложения
для разработчиков можно на сайте
www.energosovet.ru. �
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мнение

ПРОДВИГАТЬ ИЛИ СДЕРЖИВАТЬ
СтратегиЮ энергосбережения?
В. Л. Грановский, канд. техн. наук, технический директор ООО «Данфосс»
Ключевые слова: индивидуальное регулирование, индивидуальный учет, термостаты, распределители,
энергосбережение, энергоэффективность

В данной статье вопросы энергосбережения в многоквартирных домах рассматриваются
прежде всего с позиции обеспечения обоснованного уровня теплопотребления, устанавливаемого самим жителем, в зависимости от его потребности и семейного бюджета.
Стратегия энергосбережения
Для конкретного жителя и членов его семьи вопросы энергосбережения сводятся, прежде всего, к рационализации
потребления ресурсов (тепловой и электрической энергии,
воды и т. п.), подаваемых в их квартиру. Исходя из этого
посыла, следует базироваться на следующем очевидном
утверждении:
«Каждый житель по закону и в соответствии с нормативными требованиями имеет право и должен иметь средства
и возможность:
 потреблять поставляемые ему ресурсы в объемах,
соответствующих его индивидуальным потребностям, что
обеспечивается устройствами индивидуального регулирования, расположенными непосредственно в его квартире;
 оплачивать потребляемые ресурсы по фактическому
объему их потребления через систему индивидуального
учета».

http://energo-journal.ru/

Данный подход четко соответствует идеологии энергосбережения. Эта та «печка», от которой необходимо
«танцевать» в выстраивании логики действий при проектировании и эксплуатации всех инженерных систем
здания.
Суть такого подхода – обеспечить в первую очередь
интересы и потребности конечного потребителя – жителя,
а не только интересы отрасли.

Регулирование и учет
Индивидуальные регулирование и учет – это два необходимых звена, которые замыкают единую логическую цепочку энергосберегающих мероприятий в здании. Без этих
звеньев все предшествующие действия могут оказаться
неэффективными.
Иллюстрация неэффективности такой неполной, незамк
нутой цепочки мероприятий приведена, в частности, в [1].
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Показано, что при проведении капитального ремонта система отопления была оснащена в том числе термостатами и системой индивидуального учета теплоты. Однако
ни муниципальные, ни городские власти не обеспечили
возможность расчета с жильцами по показаниям приборов
учета. Жильцы продолжали платить за теплоту по площади.
В результате сложилась удобная для жильцов, но совершенно расточительная для экономики всего дома
ситуация. Отопительные приборы работали на полную
мощность, поддерживая температуру воздуха в отдельных
помещениях до 25 °С, при этом фрамуги или окна можно
было держать постоянно открытыми. Получается, что жильцы при наличии инструментов экономии (термостатов)
не имели стимула их использовать для снижения теплоотдачи отопительных приборов: система индивидуального
учета тепла функционировала, но расчеты с жителями
продолжали вести по площади.
В итоге тепловая энергия, которая потенциально
должна была быть сэкономлена за счет утепления здания, установки АУУ и т. п., могла «вылететь» в атмосферу
через открытые окна.
Что же делать в данной ситуации? Необходимо обеспечивать реальный расчет за индивидуально потребленную теплоту, тем самым финансово мотивируя жителей
к снижению потребления тепла: через экономию на коммунальных платежах.

Сдерживание стратегии энергосбережения
Однако авторы [1] считают несколько иначе.
Во‑первых, в [1] утверждается, что россияне, по сравнению с европейцами, не очень сознательны и законопослушны и в силу своей ментальности не хотят сберегать
ресурсы (а кто им дал эту возможность?). Они понимают,
что как только получат такую возможность, сразу перестанут проветривать помещение, чтобы не охлаждать его,
экономя «последнюю копейку». При этом из-за плохого
проветривания и плохо работающей системы вентиляции
стены квартир обязательно «обрастут плесенью». Поэтому
давать жильцам в руки инструменты, обеспечивающие
энергосбережение и оптимизацию их коммунальных
платежей, нельзя. Некто со стороны лучше знает, что им,
жителям, нужно и как это им обеспечить.
Однако практика показывает, что тезис о «неправильном» менталитете российских людей не выдерживает критики. При наличии соответствующего инструментария:
термостатов и распределителей (или поквартирных теплосчетчиков) – наши люди ведут себя совершенно так же,
как и цивилизованные европейцы. Они готовы и умеют
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экономить тепловую энергию и другие ресурсы, а также
платить адекватно потреблению.
Мало того, в ряде случаев, когда управляющая компания или муниципальные власти сопротивляются этому процессу, жители подают в суд исковые требования
по переводу их платежей за потребленную тепловую энергию с «уравнительных» расчетов по площади на платежи
по фактическому потреблению, в соответствии с требованиями закона № 261‑ФЗ.
Яркий пример адекватного поведения наших людей:
радикальное сокращение водопотребления при введении
индивидуального учета воды и оплаты по фактическому
ее потреблению.
Во‑вторых, согласно [1] термостаты выполняют лишь
второстепенную роль в энергосбережении. В качестве аргумента приводятся результаты замеров теплопотребления
в доме в период выхода из строя АУУ. В этот период термостаты не могли скомпенсировать перегрев в системе
отопления. Вывод сделан: роль термостатов второстепенна.
Однако описанная ситуация свидетельствует об обратном. При возможности настройки терморегулятора на 25 °С
и отсутствии финансового стимула к экономии жильцы при
перегреве помещения в первую очередь открывали окна.
Какой им смысл переводить термостаты в более экономный
режим для компенсации перегрева в системе отопления?
Оплата все равно ведется по площади. Естественно, если бы
расчет за теплоту основывался на реальном объеме потребления, то роль термостатов была бы первостепенной.
Так кого же можно обвинять в несознательности –
власть, жителей, авторов? И при чем здесь термостаты?

Паллиативные решения как способ
закрепления стратегии сдерживания
Какие же решения предлагаются в [1]?
1. Установить термоголовки с верхним ограничением температур.
Данное решение было предложено и реализовано
достаточно давно. Его появление было вызвано отсутствием в России закона № 261‑ФЗ, предписывающего
обязательный индивидуальный учет теплоты, и системы
индивидуального учета как инженерного решения. В такой ситуации установка на клапаны терморегуляторов
термоголовок с максимальной температурой настройки 21 °С, что, в принципе, соответствует нормируемой
температуре воздуха помещения, позволяла сдерживать
потери теплоты при избыточном проветривании. Помещение при такой температуре воздуха при проветривании
быстро охлаждалось, и жильцы закрывали окна.
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Такая «уравниловка» (опять «уравниловка»!) по среднему уровню комфортности – не лучший вариант. Многие
предпочитают более высокие температуры воздуха. Для
достижения этого жители предпринимают следующие
шаги:
 сокращают частоту проветривания, нарушая при
этом гигиенические параметры воздуха в помещении;
 наращивают поверхность нагрева отопительных
приборов, нарушая при этом проектное состояние системы отопления и не осознавая, что этот шаг бесполезный, поскольку термостат в любом случае закроется при
температуре выше 21 °С;
 включают электронагреватели. Однако при повышении температуры в помещении за счет электронагревателя
выше 21 °С термостаты начинают ограничивать подачу теплоносителя в отопительные приборы. В результате жители
практически переходят на электрическое отопление, с соответствующей нагрузкой на электросети и свой кошелек.
Сегодня, когда есть требования законодательства
об индивидуальном учете энергоресурсов и технические
средства для осуществления данного учета, применение
термоголовки с ограничением верхнего предела необоснованно.

При чем тут водосчетчики и сравнение их стоимости
с индикаторными устройствами на отопительных приборах?
Зачем ставить счетчики на помещения общедомового назначения? Ведь было верно отмечено, что система учета перераспределяет теплоту на отопление, базируясь на данных
общедомовых приборов учета (ОДПУ). Именно так записано
в нормативах и методиках расчета, так это и работает более
полувека в Европе и почти десять лет в России.
Как видно, все предложения сводятся к попыткам
упрощения и сдерживания2, но не к продвижению и утверждению идеологии комплексных решений по энергосбережению.

Что делать для реализации стратегии
энергосбережения?
Единственный правильный подход, базирующийся на мировом и отечественном опыте и зафиксированный в современных нормативных документах, – это комплексное

2. Не ставить термоголовки до введения в действие
системы учета теплоты.
Это неверный шаг. Система отопления при проектировании рассчитывается на режим Хр = 2K, соответствующий работе клапана с установленной термоголовкой
и проектной пропускной способностью. Если термоголовки
не установлены, система отопления гидравлически разбалансирована, появляются перегретые и отстающие стояки
и отопительные приборы. Служба эксплуатации, предотвращая жалобы на недотопы, меняет график температур в сторону повышения температуры теплоносителя, подаваемого
в здание, и т. д. Специалисты понимают, какой возникает
шлейф проблем, приводящий к перерасходу тепла.
3. «…не следует требовать установки теплосчетчиков
или индикаторных устройств на отопительных приборах1. Эти приборы учета, все равно не являющиеся коммерческими, значительно дороже водосчетчиков, и их
показания используются только для перераспределения
энергии на отопление, измеренной ОДПУ» [2]. И далее:
«…невозможно поставить теплосчетчики на помещения
общедомового назначения».

1
2

Данное предложение одного из авторов работы [1] изложено в работе [2].
В [1] и [2] приведены и другие утверждения в рамках стратегии сдерживания. Здесь на них останавливаться не будем, общая направленность
ясна. – Прим. автора.

http://energo-journal.ru/
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оснащение системы отопления средствами регулирования и реального учета тепла. Если же не удается сразу
достичь комплексности оснащения по финансовым или
организационным причинам, как это часто бывает при
реконструкции здания, нужно идти к этому поэтапно, без
каких-либо ухищрений и упрощений, приводящих к еще
большему перерасходу теплоты, сохраняя даже в частичной реконструкции тренд на энергоэффективность.
Практика поэлементной термомодернизации зданий
достаточно часто применяется в европейских странах.
Объективные проблемы недостаточности финансирования ремонта конкретного здания решаются, например,
кредитованием комплексного, поэлементного процесса
термомодернизации, растянутого порой на несколько
лет [3]. Понятно, что в ближайшее время у нас трудно
рассчитывать на адекватное кредитование, а вот построить процесс поэлементной реконструкции здания
вполне возможно. При этом нужно грамотно строить
последовательность поэтапного процесса термомодернизации. В частности, на первом этапе необходимо модернизировать систему отопления. Утепление здания
без модернизации системы отопления может привести
к еще большим потерям тепла через неорганизованное
проветривание.
Естественно, при таком поэтапном подходе возникнет
временное несоответствие между уже модернизированными и старыми элементами реконструируемого здания.
Однако это несоответствие временное, не ухудшающее
основные характеристики по сравнению со старым вариантом. Но то, что уже будет сделано в соответствии
с современными требованиями на первых этапах, дает
возможность продолжить выполнение следующих этапов
в правильном направлении.

Несколько слов о «больных» зданиях
Опасность «заболевания» здания, т. е. появление на стенах помещений плесени и грибка, возникает при плохо
работающей системе вентиляции и низких температурах воздуха в помещениях. Предотвращать возникновение данной проблемы возможно следующими мероприятиями.
Во‑первых, необходимо оснащать здание адекватной
системой вентиляции.
В европейской практике в 5–7‑этажных зданиях система вентиляции, даже естественная вытяжная, зача3
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стую вообще отсутствует. Для вентиляции используется
только проветривание с помощью окон и фрамуг. Естественно, что при таком техническом оснащении здание
можно довести до состояния «больного». При нормально
работающей системе вентиляции этого негативного эффекта не получишь.
Удручающее состояние систем вентиляции в большинстве российских зданий в [1] показано достаточно
объективно. Но из этого факта нельзя делать вывод, что
пока системы вентиляции в таком плачевном состоянии, то следует сдерживать развитие систем отопления,
доводя их до состояния, «гармоничного» примитивной
и неэффективной системе вентиляции. Необходимо просто приводить в порядок систему вентиляции. Технических решений наработано много: от простых и дешевых
до сложных и дорогих.
Во‑вторых, в системе отопления многоквартирных
зданий должны применяться термостаты с нижним ограничением температуры, предотвращающим избыточное
понижение температуры воздуха в помещении.
Согласно требованиям СП 60.133303 (п. 5.2), температура воздуха в жилом помещении не должна быть
ниже 15 °С. При таком температурном режиме и нормально работающей вентиляции образование плесени
практически исключено. Для технической реализации
указанных требований по температуре разработаны
и массово применяются термостаты с нижним пределом
шкалы регулирования 15 °С.
Ограничение нижнего предела температуры позволяет также исключить возможность отапливать свое помещение за счет соседа. С таким ограничением температуры соседа не обидишь.
Любую разумную идею можно довести до абсурда.
Но нельзя опираться на абсурдные утверждения при
построении системы доказательств.
Литература
1. Ливчак В. И., Забегин А. Д. Стратегия автоматического регулирования систем отопления многоквартирных
домов // Энергосбережение. 2016. № 3. (Полная версия:
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6388.)
2. Ливчак В. И. Почему теплоснабжающие организации не выполняют закон «Об энергосбережении…»? //
Энергосбережение. 2016. № 1.
3. Грановский В. Л. Оптимизация затрат на эксплуатацию здания // Энергосбережение. 2014. № 2. �

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01–2003».
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рейтинговая система оценки
СпортивныХ зданиЙ и сооружениЙ
по принципам зеленого строительства

Вышел стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.153–2014 «"Зеленое строительство".
Спортивные здания и сооружения. Учет особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания» (далее – Стандарт), разработанный некоммерческим партнерством «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной
теплофизике» (НП «АВОК»).
Стандарт устанавливает особенности,
критерии и параметры рейтинговой системы оценки устойчивости среды обитания
спортивных зданий и сооружений на этапах
их проектирования, строительства и эксплуатации.
Требования критериев и параметров
рейтинговой системы направлены на снижение вредных воздействий на окружающую среду, сокращение потребления
энергетических ресурсов, использование
нетрадиционных, возобновляемых и вторичных энергетических ресурсов, рациональное водопользование.
Стандарт определяет категории, оценочные критерии, индикаторы устойчивости среды обитания, а также весовые значения индикаторов для целей рейтинговой
оценки спортивных зданий и сооружений.
Стандарт содержит систему базовых показателей (индикаторов) энергоэффективности спортивных зданий и сооружений
в зависимости от режимов эксплуатации
(включая соревнования, тренировки, периоды оздоровительного использования,

периоды технического обслуживания и перерывы), которую при необходимости корректируют коэффициентами или дополняют
параметрами, отражающими региональные
или местные климатические, энергетические, экономические, социальные и объектные особенности.
Стандарт разработан в соответствии
с международными стандартами ISO
15392:2008, ISO/TS 21929–1:2011 и другими, но при его разработке учтены
требования национальных стандартов,
строительных и санитарных норм, правил
и методических документов, а также основные положения зарубежных рейтинговых систем оценки LEED, BREEAM, DGNB
и HQE, требования и рекомендации в части
энергоэффективности и экологии спортивных сооружений МОК, Олимпийского комитета РФ, FIFA, UEFA, РФС, а также работы
и исследования российских специалистов.
Стандарт является продолжением линейки зеленых стандартов НОСТРОЙ. В нем
при полном сохранении формата детализированы и трансформированы отдель-

«Зеленое строительство»

СПОРТИВНЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ
Учет особенностей в рейтинговой системе
оценки устойчивости среды обитания

Москва 2016

ные положения базового стандарта СТО
НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «"Зеленое строительство". Здания жилые и общественные.
Рейтинговая система оценки устойчивости
среды обитания». Для учета особенностей
территориального размещения спортивных объектов стандарт должен быть использован совместно со стандартом СТО
НОСТРОЙ 2.35.68–2012 «"Зеленое строительство". Здания жилые и общественные.
Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды
обитания».
Данный стандарт находится в свободном доступе на официальном сайте
НОСТРОЙ www.nostroy.ru.

Казанская академия тенниса

ОБСУЖДЕНИЕ

КАК АКТИВИЗИРОВАТЬ внедрениЕ
проектов по энергосбережению,
выполняемых на основе
энергосервисНОГО КОНТРАКТА?
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Рынок энергосервисных контрактов для жилого фонда,
бюджетной сферы, инфраструктурных предприятий
хоть медленно, но развивается. Попробуем разобраться, что препятствует внедрению энергосервиса и что необходимо предпринять для стимулирования данного инвестиционного механизма.
Достаточно ли имеющихся финансовых инструментов, способствующих развитию энергосервиса в сложившихся экономических условиях?
Отвечает ли действующее законодательство
требованиям сегодняшнего дня? В чем состоят
основные риски инвестора? На эти вопросы ответили приглашенные к обсуждению специалисты,
профессионально занимающиеся аспектами энергосервиса и/или имеющие опыт заключения энергосервисных контрактов.

А. В. Фадеев,

эксперт Департамента ЖКХ Минстроя России
Несмотря на то, что энергосервис – это практически единственный реальный источник средств для
выполнения проектов по энергосбережению на сегодня, существует ряд
сдерживающих факторов, которые на
законодательном уровне препятствуют использованию данного механизма в жилищном секторе. Для изменения ситуации Минстрой России подготовил и направил в Правительство РФ
согласованный с другими министерствами проект федерального закона,
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который предусматривает проведение
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме.
Данный закон упростит заключение энергосервисного договора (контракта) в многоквартирных домах.
Общее собрание собственников сможет принимать решение о заключении, изменении существенных условий и расторжении энергосервисного
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контракта. Для положительного решения о заключении и расторжении
контракта будет необходимо получить
более 50 % голосов участников собрания. Если расторжение контракта происходит в одностороннем порядке, то

для отказа потребуются голоса двух
третей всех собственников. Кроме
того, в проекте предусмотрена защита
от навязывания энергосервисного
контракта со стороны застройщиков
для покупателей новых квартир.

А. В. Туликов,

заместитель генерального директора Ассоциации энергосервисных компаний
(РАЭСКО)
На сегодняшний день, действительно, существует нехватка инструментов
финансирования небольших энергосервисных проектов, которые являются
основными в многоквартирных домах
и зданиях бюджетного сектора. Слабо
развиты механизмы рефинансирования энергосервисных контрактов.
В большинстве случаев даже при
готовности финансового института
предоставлять проектное финансирование или рефинансировать проект
энергосервисная компания и заказчик
ее услуг не удовлетворяют установленным требованиям. Вместе с тем
банки выражают все больший интерес
к данному рынку. В ближайшее время
также ожидается создание специализированных факторинговых компаний,
требования которых будут в большей
степени ориентированы на особенности энергосервисных проектов. Этому,

в частности, будут способствовать
изменения в Требованиях к условиям
энергосервисного контракта, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 августа
2010 года № 636, в части указания
возможности уступки прав требования.
Проект соответствующих изменений
уже внесен в Правительство Российской Федерации.
Единственным эффективным
инструментом государственного экономического стимулирования энергосервиса на федеральном уровне является
предоставление субсидий на возмещение части затрат энергосервисной
компании, в том числе процентной
ставки по кредитам. Этот механизм
позволяет существенно улучшить экономику отдельных проектов, которые при
прочих равных условиях могли бы быть
реализованы только за счет бюджетных

Созданная в советские годы централизованная система теплоснабжения изношена и требует внедрения энергоэффективных решений. При реконструкции
тепловой сети, помимо прочего, возникает вопрос – что предпочтительней: модернизировать имеющиеся центральные тепловые пункты (ЦТП) или предусмотреть
установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)? Как сделать выбор между ИТП
и ЦТП? Как повлияет выбор на качество услуг по отоплению и ГВС жилых домов?
Как это может повлиять на температурные режимы системы централизованного
теплоснабжения? Существует ли альтернативный путь регулирования режимов
теплопотребления зданий?
Ждем вашего мнения до 20 июня 2016 года (е-mail: energo@abok.ru).
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средств. В настоящее время этот механизм уже предусмотрен в нормативной
правовой базе, однако средств на его
реализацию в федеральном бюджете
не заложено. Его реализация возможна в случае возвращения к софинансированию региональных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
за счет средств федерального бюджета,
поскольку субсидии энергосервисным
компаниям предоставляются через
бюджеты субъектов Российской Федерации.
Безусловно, нормативную правовую
базу можно сделать лучше и в большей
степени ориентированной на инвесторов. Эта работа ведется непрерывно.
В то же время действующее законода-

тельство уже позволяет реализовывать
широкий круг проектов различной
сложности в бюджетном секторе,
жилищном фонде, системах коммунальной инфраструктуры, промышленности
и энергетике. Вопрос возврата инвестиций для большинства таких проектов
связан, прежде всего, с качеством проработки энергосервисной компанией
организационно-правовой, финансовой
и технической частей энергосервисного проекта. Риски несоблюдения
заказчиком условий энергосервисного
контракта по фиксации достигнутой экономии и ее оплате сохраняются. Однако существующая судебная практика
показывает, что суды, как правило,
принимают решения в пользу добросовестного исполнителя.

К. Б. Дегтерев,

исполнительный директор ГК «Взлет»

К сожалению, действующих финансовых инструментов для развития энергосервиса недостаточно. Например,
в ЖКХ управляющие компании по закону могут получать денежные средства
с потребителей в объемах, превышающих выплаты энергоснабжающим
организациям, только по решению
большинства собственников. Таким
образом, экономию от внедрения
энергосберегающих технологий ощутят
лишь конечные потребители – жильцы
многоквартирного дома (МКД), т. к.
размер платежа за потребленное тепло
снизится. При этом средств для возврата инвестиций не поступает. Вероятно,
частичный возврат к старому механизму начисления платежей за потребленные энергоресурсы с возможностью
использования сэкономленных средств
и даст тот механизм, который нужен для
развития энергосервиса.
Основной камень преткновения –
это сроки возврата средств и гарантии
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инвестору. Опыт реализации закона
№ 261‑ФЗ показывает, что в условиях,
когда источником возврата инвестиций
являются платежи граждан, без гарантий возврата вложенных средств, инвестиционная привлекательность быстро
скатывается к нулю.
Приведу конкретный пример.
Наша компания активно участвовала в программах по установке узлов
учета с пятилетней рассрочкой оплаты. Имеется целый портфель успешно
реализованных проектов, включая
не только фактически завершенный
проект, но и проект, по которому идут
ежемесячные платежи без просрочки
оплаты. Но даже такие проекты непривлекательны в настоящее время ни для
традиционных финансовых институтов,
ни для частных инвесторов.
Риски же инвестора очевидны
в другом нашем проекте, в г. Камышин.
В рамках энергосервисного договора
нами были выполнены работы по
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оснащению общедомовыми приборами учета (ОДПУ) тепловой энергии
и горячей воды стоимостью более
120 млн руб. Факт установки ОДПУ
отражен в отчете за 2014 год, но акты
выполненных работ со стороны заказчика не подписаны до сих пор. Более
года в различных судебных инстанциях доказывается факт выполнения
работ, при том что расчеты с жителями
за тепловую энергию в г. Камышин
осуществляются по показаниям при-

боров учета нашей фирмы. Нет факта
выполненных работ, нет и оплаты, соответственно, нет возврата инвестиций.
Подобная практика «бесплатной»
установки ОДПУ серьезно вредит программам по энергосбережению, отпугивает потенциальных инвесторов, наносит существенный экономический урон
российским предприятиям, будь то производитель оборудования или монтажная организация, выполняющая работы
непосредственно в подвале МКД.

В. Н. Макаров,

директор по стратегическому развитию Консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

жения, система оплаты льготными категориями граждан и др. Нерешенные задачи
препятствуют массовому финансированию проектов, что является третьей областью проблематики: финансовые организации не готовы брать на себя риски,
а проекты не получают необходимых
средств для реализации. Стоит сказать,
что отсутствие мотивации к энергосбережению и заинтересованности у заказчика только усугубляют ситуацию.
Энергосервисные проекты Консорциума сосредоточены в сфере жилищнокоммунального хозяйства. На наш взгляд,
лучшим технологическим решением для
энергосервисного контракта в многоквартирных домах является индивидуальный тепловой пункт с функцией погодного
регулирования – на его основе можно
тиражировать проекты в масштабах всей
страны. Благо потенциал энергосбережения в нашей стране огромен. �
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Реклама

Несмотря на все усилия и надежды,
энергосервисные контракты в России
не получили массового применения,
а основные проблемы в этой сфере
до сих пор не решены. Однако хотя изменения происходят медленно, они есть.
И утверждение Росстандартом ГОСТ Р
56743–2015 «Измерение и верификация
энергетической эффективности» – одно
из подтверждений тому.
На сегодняшний день есть три ключевые области проблематики, мешающие
массовой реализации проектов в рамках
энергосервиса. Первое – инженернотехнический аспект: как гарантированно
обеспечить экономию энергоресурсов
в требуемом объеме, учитывая все ограничения, накладываемые договорами.
Далее – законодательно-правовая база:
инициирование контракта собственниками, сохранение условий при смене
управляющих компаний, порядок растор-

29

ОЦЕНКА

Реализация энергосберегающих
мероприятий на основе
энергосервисного контракта
Т. С. Мещерякова, старший преподаватель кафедры «Менеджмент и инновации»,
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
Ключевые слова: энергосервисный контракт, энергосбережение

На основании концепции1 долгосрочного социально-экономического развития России
происходит переход национальной экономики от ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному типу развития. Это предполагает в том числе стимулирование инициатив
стратегического значения в сфере энергосбережения. Активное привлечение инвестиций для реализации мероприятий по повышению энергоэффективности является важнейшей задачей, которую позволяет решить применение механизма энергосервисного
контракта (ЭСК).

С

огласно плану деятельности Минэнерго
России, ключевой целью является совершенствование системы управления, обеспечивающей эффективную реализацию государственной политики в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, в том
числе за счет стимулирования механизмов привлечения внебюджетных средств в реализацию энергосберегающих мероприятий и повышение энергоэффективности [1]. Основным инвестиционным
механизмом энергосбережения может стать давно
зарекомендовавший себя в Европе и США энергосервисный контракт.
1
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 аспоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года
Р
№ 1662-р.

Законодательная поддержка ЭСК

Прогноз мирового потребления энергоресурсов

Согласно закону № 261‑ФЗ «Об энергосбережении…»,
энергосервисный контракт предполагает выполнение специализированной организацией – энергосервисной компанией (ЭСКО) – полного комплекса энергосберегающих
мероприятий за счет собственных и (или) привлеченных
ЭСКО кредитных средств. В соответствии со ст. 421 ГК РФ
энергосервисный контракт является смешанной формой договора и содержит элементы различных договоров (на выполнение проектно-изыскательских работ, договоров подряда, на оказание услуг, финансовой аренды, поручения
и др.). Требования к ЭСК и энергетическому обследованию
зданий имеют рекомендательный характер.
К настоящему моменту для целей реализации ЭСК
в рамках федеральных программ помимо закона
№ 261‑ФЗ применяются следующие ключевые нормативные документы:
 Федеральный закон от 5 апреля 2013 года2 № 44‑ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», в том числе статьи «Особенности заключения энергосервисных контрактов» и «Примерные условия энергосервисного договора (контракта), которые могут быть включены
в договор купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа)»;
 Постановление Правительства РФ от 18 августа
2010 года3 № 636 «О требованиях к условиям энергосервисного контракта и об особенностях определения начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта
(цены лота)».

Прогнозируется, что до 2030 года практически весь
спрос на энергоресурсы (около 96 %) будут определять страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где
энергопотребление на протяжении прогнозного
периода до 2035 года будет расти на 2,2 % в год, в отличие от стран, являющихся членами ОЭСР, с ориентировочным ростом уровня потребления первичных
энергоресурсов 0,1 % в год, где с 2030 года этот уровень начнет снижаться [2].

Виды контрактных условий

млрд тнэ

Поскольку энергосервисный контракт носит долгосрочный
характер, необходимо заранее продумать методы оплаты
расходов и условия раздела полученной экономии за весь
срок действия ЭСК. В зарубежной практике чаще всего применяются следующие виды контрактных условий:
Общие сбережения (Shared Savings)
Использование этого вида ЭСК основано на точном расчете доходов от экономии, который проводится методами,
доступными для понимания и проверки. Долевое значение
дохода от экономии для каждого участника ЭСК определяется заранее. В доход ЭСКО включается погашение кредита
и оговоренная оплата всех оказанных услуг. Этот доход делится на срок действия ЭСК. Все финансовые взаимовыгоды
2
3

В редакции от 5 апреля 2016 года.
В редакции от 1 октября 2013 года.
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оговариваются заранее, поэтому все возможные риски,
связанные с недостижением плановой эффективности,
обязуется брать на себя ЭСКО. Согласно международному
опыту, долевое участие заказчика (предприятия) в доходах
от экономии составляет около 20 %.
Быстрая окупаемость (First-Out или First Pay-Out)
При использовании этого вида контракта ЭСКО получает 100 % от экономии в результате проведенных в течение
срока окупаемости ЭСМ. В отличие от предыдущего метода
разделения доходов, в котором заранее определены доходы от экономии для основных участников ЭСК, в этом
виде контракта заранее подсчитываются и оговариваются
только расходы на ЭСМ.
Также встречается комбинирование представленных
методов разделения доходов и быстрой окупаемости.
Гарантирование экономии (Guaranteed Savings или
Chauffage)
При использовании этого вида ЭСК предприятию гарантируется снижение энергозатрат. Кроме внедрения
проекта энергосбережения, ЭСКО производит проверку

СПРАВКА
По данным исследования, проведенного группой
Всемирного банка и Центра энергоэффективности, в настоящее время объем неэффективного
использования энергии в Российской Федерации
равен годовому потреблению первичной энергии
во Франции. Для реализации потенциала повышения энергоэффективности необходимы инвестиции государственных и частных организаций, а также домохозяйств в размере 320 млрд долл. США.
Данные инвестиции приведут к годовой экономии
для конечных потребителей в размере примерно 80 млрд долл. США и могут окупиться всего
за четыре года. Годовой экономический эффект
от экономии на энергоносителях в совокупности
с доходами от экспорта газа значительно больше:
120–150 млрд долл. США. Реализовав потенциал
повышения энергоэффективности, Российская Федерация сможет сэкономить 240 млрд м3 природного газа, 340 млрд кВт·ч электроэнергии, 89 млн т
угля, 43 млн т сырой нефти и ее эквивалента в виде
переработанных нефтепродуктов [3].

32

энергетического хозяйства заказчика. В течение всего срока действия контракта ЭСКО берет на себя обязательства
по оплате коммунальных счетов. Заказчик платит ЭСКО
фиксированную сумму, составляющую в среднем 85–90 %
от коммунальных платежей. Фактическая величина полученной экономии прямо не влияет на платежи заказчика.

Российские энергосервисные компании
Опыт осуществления проектов энергосбережения на основе энергосервиса, предусматривающих выполнение
проекта за счет средств исполнителя с последующим возвратом средств за счет достигнутой экономии расходов
на энергоресурсы, постепенно накапливается.
С учетом того, что законодательство РФ называет энергосервисным контрактом фактически любой договор, предметом которого является осуществление ЭСКО действий,
направленных на повышение энергоэффективности использования энергоресурсов заказчиком, реальные статистические данные по осуществлению энергосервиса
практически отсутствуют. Рейтинговым агентством РБК4
были проранжированы 29 компаний, показывающие наилучшие результаты по заключению и реализации энергосервисных контрактов с заказчиками четырех основных
категорий:
 государственными и муниципальными заказчиками (ЭСК, заключаемые в соответствии со ст. 108 закона
№ 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
 организациями, осуществляющими регулируемые
виды деятельности (ЭСК, заключаемые в соответствии
с законом № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»);
 коммерческими организациями;
 объектами жилищного сектора (УК, ТСЖ, СНТ, собственниками жилья и пр.).
География компаний, участвующих в открытом конкурсе,
охватила 16 регионов. Однако многие из участников зарегистрированы в Москве. В тройку лидеров вошли ООО «ЕЭС. Гарант», ПАО «Томскэнергосбыт» и ООО «Фениче РУС» [4].
Большинство экспертов, которые вовлечены в процесс развития энергосервиса со стороны государства,
бизнеса или управляющих компаний, склоняются
к мнению, что необходимо поставить вопрос о более

4

 одготовлен «Всероссийский рейтинг энергосервисных компаний –
П
2015» в рамках исследования «Российский рынок энергосервисных
услуг – 2015».

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №4–2016

В заключение стоит отметить, что рынок ЭСК уже состоялся, но до сих пор в значительной степени является
нишевым. Реализация плана развития энергосервиса, утвержденного заместителем председателя Правительства
Российской Федерации А. В. Дворковичем [5], предполагает подготовку ряда мер и инструментов методического,
нормативно-правового и организационного характера,
которые должны упростить процесс заключения и реализацию ЭСК.
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 етодика определения объема потребления энергетического ресурса
М
для реализации мероприятий по энергосбережению
Министерство энергетики Российской Федерации Приказом № 67 от 4 февраля 2016 года утвердило «Методику определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Приказ № 67 зарегистрирован в Минюсте России 25 марта 2016 года за номером 41575.
Методика разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2013 года № 859 в целях установления порядка определения расчетно-измерительным способом объема потребления государственным (муниципальным) заказчиком энергетического ресурса в натуральном выражении до и после реализации
исполнителем энергосервисного договора (контракта) мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Методика применима для мероприятий по повышению энергетической эффективности систем внутреннего
и наружного освещения; использования электродвигателей, в том числе в составе технологических комплексов (насосных, компрессорных и прочих), а также систем теплоснабжения зданий, строений, сооружений.

http://energo-journal.ru/
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Информация о реальной энергоемкости
регионов и их динамике позволяет выявить
потенциал энергосбережения и разработать качественные прогнозы и программы
развития энергетики регионов. Также она
способствует созданию сбалансированных
по ресурсам, механизмам и заданиям комплексных долгосрочных региональных программ повышения энергоэффективности.
Основой для определения динамики потребления энергии и энергоемкости внутреннего валового продукта России (ВВП)
и ее регионов (ВРП) является формирование единых топливно-энергетических
балансов (ЕТЭБ). Многие регионы самостоятельно проводят оценки своих ЕТЭБ
согласно требованиям приказа Минэнерго
России № 6001, но степень сопоставимости и качество полученных региональными
специалистами результатов остаются под
вопросом.
1
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 риказ Министерства энергетики РФ от 14 декабря 2011 года № 600
П
«Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №4–2016

Для России в целом оценку объема потребления первичной энергии можно получить на основе данных о производстве, изменении запасов топлива и внешней торговле энергоресурсами. Для регионов использование такого
подхода крайне осложняется отсутствием надежных данных по ввозу-вывозу энергоресурсов на их территории.
Поэтому даже для оценки только объема потребления первичной энергии необходимо строить полноценные ЕТЭБ.

Методология формирования ЕТЭБ в России
Интеграция балансов производства и потребления всех
энергоносителей в ЕТЭБ позволяет отразить всю полноту
взаимосвязей разных систем энергоснабжения и энергопотребления, учесть меру их взаимной дополняемости
и заменяемости и таким образом в одной таблице отра
зить все важнейшие энергетические связи и пропорции:
роль отдельных энергоресурсов в энергетическом балансе, роль отдельных секторов в потреблении отдельных
энергоресурсов. Существуют разные методологические
подходы к формированию ЕТЭБ. За основу был взят формат Международного энергетического агентства (МЭА),
адаптированный к российской энергетической статистике2. ЕТЭБ состоит из трех блоков:
 первый блок включает производство первичных энергоресурсов, экспорт, импорт (ввоз-вывоз) и изменение в запасах;
 второй блок описывает преобразование одних энергоресурсов в другие. Именно в нем определяются топливный
баланс электро- и теплоэнергетики с учетом влияния параметров технического прогресса на повышение эффективности
производства тепла и электроэнергии, параметров ценовой
конкуренции разных видов топлива, масштабы суммарного
потребления и производства электро- и теплоэнергии;
 третий блок отслеживает конечное потребление
энергоносителей в различных секторах и отраслях экономики.
Особенности взятой за основу модели ЕТЭБ определяются как спецификой российской энергетической статистики, так и задачами, для решения которых он строится.
Агрегирование данных официальной статистики в зависимости от задач может производиться разными способами.
В модели ЕТЭБ рассматриваются:
 шесть групп первичных энергоресурсов: уголь, сырая нефть, природный газ, прочие виды твердого топлива,

2

гидроэнергия и другие возобновляемые источники энергии,
атомная энергия;
 шесть видов энергоносителей, используемых конечными потребителями: уголь, нефтепродукты, природный газ, прочие виды твердого топлива, электроэнергия и тепловая энергия. Для решения отдельных
задач перечень энергоносителей в ЕТЭБ может быть
расширен до 23.
В ЕТЭБ учет нетопливных источников электроэнергии
и тепловой энергии производится на основе метода физического содержания энергии.

Подход ЦЭНЭФ к оценке энергобалансов
Представление структуры потребления энергии в ЕТЭБ
зависит от специализации региона и перечня решаемых задач. В оценках ЕТЭБ, формируемых ЦЭНЭФ, выделяется до 45 направлений потребления. Детализация
крайне важна при разработке и мониторинге программ
повышения энергоэффективности. ЦЭНЭФ при формировании ЕТЭБ выделяет расходы энергии не по видам
экономической деятельности, как это в основном принято, а по производствам основных энергоемких продуктов, работ и услуг, что позволяет адекватно учитывать
эволюцию параметров технологической эффективности
производства. Это главное отличие от схем формирования энергобалансов МЭА и ООН, где разбиение ведется
по агрегированным отраслям.

 етодологический подход, концепция и методы формирования ежегодных отчетных ЕТЭБ субъектов РФ, позволяющие представить детальную
М
структуру потребления энергии по секторам, видам продукции, работ и услуг, по видам энергоносителей в форматах, близких к используемым
в международной практике, были разработаны, в течение ряда лет развиты И. А. Башмаковым и закреплены приказом Минэнерго России № 600.
Это позволило обеспечить учет производственной специализации и возможность корректного сравнительного анализа ЕТЭБ регионов, комплексного
анализа и оценки динамики структуры потребления энергии и ее изменений.
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Избранный подход позволяет на основе выделенных
направлений потребления энергии по отдельным видам
продукции и услуг оценить потенциал экономии энергии
и развивать модели спроса на энергоносители с использованием гипотез об интенсивности технологической и продуктовой перестройки. Параметры ЕТЭБ оцениваются
с определенной степенью точности. Она определяется
качеством и полнотой статистических данных, а также
их непротиворечивостью. В целом для формирования
региональных ЕТЭБ нынешнее качество статистических
данных оставляет желать много лучшего.
Предложенная схема систематизации энергетической
информации позволяет сформировать динамические ЕТЭБ
(с временной координатой для каждой ячейки), учитывать
эволюцию продуктовой и технологической основы производства, а это дает возможность проводить анализ как ретроспективной динамики удельных технологических коэффициентов по каждому сектору, так и технологических перспектив.
Вышел Приказ Федеральной службы государственной
статистики от 4 апреля 2014 года № 229 «Об утверждении
официальной статистической методологии составления топливно-энергетического баланса Российской Федерации».
Данные этого баланса еще не опубликованы. Неясно также, насколько применимой окажется эта методика для
российских регионов. В качестве секторов потребления
выделяются не продукты, а отрасли, что, как было показано выше, не позволяет проводить анализ влияния
технологического фактора на эволюцию пропорций ЕТЭБ.
Опишем очень кратко динамику потребления первичной энергии для России в целом и проанализируем данные
60 регионов России, определенных на единой методической
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Такой подход позволяет оценить удельный расход
энергии на единицу добавленной в выделенном секторе
стоимости (например, черной металлургии), но поскольку
каждая отрасль производит широкую номенклатуру продуктов, технологический фактор оказывается скрытым
за стоимостными агрегированными показателями и тем
самым выпадает из анализа.
ЕТЭБ получается в результате интеграции в одну таблицу однопродуктовых балансов электрической и тепловой
энергии, природного газа, угля, жидкого топлива, а также
прочих видов твердого топлива с детальным представлением источников формирования и направлений потребления этих ресурсов. Для формирования ЕТЭБ используется процедура ступенчатой интеграции данных разных
форм статистики на основе следующего алгоритма:
– сбор информации;
– систематизация собранной информации по ячейкам
ЕТЭБ из разных форм статистической отчетности;
– формирование динамических рядов данных по каждой ячейке ЕТЭБ на основе выбора данных конкретной
формы отчетности, обеспечивающих динамическую
устойчивость, адекватность и минимальный уровень статистической невязки;
– формирование однопродуктовых балансов;
– формирование ЕТЭБ на основе однопродуктовых
балансов;
– проверка адекватности и динамической устойчивости технологических параметров ЕТЭБ;
– внесение при необходимости корректив в однопродуктовые балансы;
– завершение формирования ЕТЭБ.

Жилищный сектор
Неэнергетические нужды

Рис. 1. Динамика потребления энергии в России по основным секторам экономики (по расчетам авторов)

36

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №4–2016

30
20
10
0

Респ. Коми
Респ. Алтай
Респ. Карелия
Респ. Бурятия
Амурская обл.
МОСКВА
Тверская обл.
Мурманская обл.
Респ. Саха (Якутия)
Калининградская обл.
Респ. Тыва
Ненецкий АО
Ямало-Ненецкий АО

40

Респ. Адыгея
Белгородская обл.
Астраханская обл.
Ленинградская обл.
Респ. Северная Осетия – Алания
Пермский кр.
Краснодарский кр.
Респ. Дагестан
Саратовская обл.
Респ. Марий Эл
Рязанская обл.
Ставропольский кр.
Кабардино-Балкарская Респ.
Брянская обл.
Калужская обл.
Ульяновская обл.
Свердловская обл.
Воронежская обл.
Иркутская обл.
Респ. Ингушетия
Удмуртская Респ.
Оренбургская обл.
Респ. Башкортостан
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Алтайский кр.
Респ. Мордовия
Сахалинская обл.
Чувашская Респ.
Чеченская Респ.
Красноярский кр.
Ярославская обл.
Респ. Хакасия
Самарская обл.
Респ. Татарстан
Волгоградская обл.
Кировская обл.
Московская обл.
Вологодская обл.
Хабаровский кр.
Приморский кр.
Томская обл.
Владимирская обл.
Ростовская обл.
Ивановская обл.
Ханты-Мансийский АО

%

–10
–20
–30
–40

Регион

Рис. 2. Распределение регионов РФ по изменению энергоемкости ВРП в 2008–2013 годах (по расчетам авторов)
основе. Многие регионы самостоятельно проводят оценки
своих ЕТЭБ согласно требованиям приказа № 600, но степень сопоставимости и качество полученных региональными специалистами результатов остаются под вопросом.

Динамика потребления первичной энергии для
России
В 2010 году потребление первичной энергии в России
практически вышло на уровень докризисного максимума
2008 года, а в 2014 году превысило его на 3 % (рис. 1).
По предварительным оценкам на 2015 год оно сократилось почти до уровня 2008 года. В 2007–2014 годах наиболее динамично потребление энергии росло на транспорте и на неэнергетические нужды. За ним следовали
термодинамические потери при выработке электроэнергии (за счет динамичного роста ее потребления) и потребление в процессах нефтепереработки. Потребление
энергии в промышленности, сельском хозяйстве, жилищном секторе и в сфере услуг снижалось.
В 2015 году ВВП России остался примерно на уровне
2008 и 1990 годов. Потребление первичной энергии при
этом было ниже, чем в 1990 году, на 27 %. Таким образом,
в России уже есть опыт развития экономики при постоянном и даже падающем уровне потребления энергии.
В 2008–2015 годах потребление первичной энергии практически не выросло. Россия переходит к модели, когда медленный рост ВВП не сопровождается ростом энергопотреб
ления. Для разработчиков проекта Энергетической стратегии
РФ такое развитие кажется странным и нежелательным.
Однако многие развитые страны развиваются по такой
модели уже 10–20 лет. Во всех сценариях проекта потреб
3

ление первичной энергии продолжает расти. Франция же
поставила задачу снизить потребление первичной энергии
на 50 % к 2050 году, а Китай недавно объявил об установлении максимального уровня потребления энергии
на 2020 год в размере 5 млрд т у. т. (фактический уровень
потребления в 2013 году был равен 4,3 млрд т у. т.).

Потребление первичной энергии в регионах
России
Стабилизация потребления первичной энергии характерна и для многих регионов России3. Регионы очень существенно (более чем на 2 порядка) различаются по масштабам потребления первичной энергии. Тем не менее
ясно, что после 2008 года в основной части регионов
заметного прироста потребления первичной энергии
не было. Из 60 рассмотренных регионов прирост в размере более 1 млн т у. т. за 2008–2014 годы имел место
только в 15. В основной части регионов ВРП вырос за этот
период в 1,5–3,9 раза.
Таким образом, экономический рост в основном происходил при стабилизации или очень медленном повышении потребления первичной энергии. Это оказалось
возможным только за счет снижения энергоемкости
ВРП. Однако она снижалась далеко не во всех регионах
(рис. 2). Диапазон изменений энергоемкости ВРП регионов составил от роста на 43 % в одних до снижения
на 31 % в других. Энергоемкость не снижалась, а повышалась в 12 из 60 рассмотренных регионов – то есть
в каждом пятом. �
Продолжение статьи читайте
в следующем номере журнала.

Графическое подтверждение данных о потреблении первичной энергии в регионах смотрите в интернет-версии статьи www.abok.ru/for_spec/
articles.php?nid=6417
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АНАЛИЗ

Особенности РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В России
В. М. Цыганков, заместитель председателя Экспертного совета при Комитете по жилищной
политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, руководитель секции энергоэффективности
Ключевые слова: энергоэффективность в строительстве и ЖКХ, климатические характеристики, энерго
сберегающие мероприятия, окупаемость, энергоносители

В современных условиях одним из наиболее важных
механизмов реформирования и модернизации ЖКХ
и повышения качества жилищно-коммунальных услуг,
как в России, так и в других странах мира, является внедрение энерго- и ресурсосберегающих материалов и технологий.
Однако наша страна по сравнению, например, с европейскими странами, опыт энергосбережения которых
часто берется за эталон, имеет ряд особенностей. Выявление этих отличий позволит более четко сформулировать пути достижения энергоэффективности для российского бизнеса.
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Энергоэффективность –
это бизнес
Закон № 261‑ФЗ «Об энергосбережении...» дает определение энергосбережению и энергоэффективности (см. справку).
Однако назрела необходимость рассмотреть энергетическую эффективность
несколько с другой стороны. Прежде всего, энергоэффективность – это бизнес.
Бизнес компаний, производящих теплоизоляционные материалы, технологическое
оборудование или приборы учета, а также
бизнес энергосервисных компаний и т. д.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №4–2016

Бизнес в сфере энергетической
эффективности ничем не отличается
от любого другого, и ему присущи черты, характерные для любого бизнеса.
Прежде всего, это стремление к расширению рынка сбыта своей продукции и получению дополнительной
прибыли. Как и любой бизнес, бизнес
в сфере энергетической эффективности вынужден создавать механизм
лоббирования своих интересов,
как в профессиональной среде, так
и в среде государственного управления. И ничего страшного или необычного в этом нет – это нормальные условия существования любого бизнеса.
Однако бизнес в сфере энергетической эффективности в области
строительства и ЖКХ имеет свои
особенности. Главная из них та, что
основным источником инвестиций
в его развитие являются денежные
средства жителей, которым в качестве дивидендов от вложений обещается снижение расходов на оплату
энергетических ресурсов вследствие
уменьшения их потребления. Поскольку главным условием такой схемы инвестиций является соблюдение
паритета интересов бизнеса и потребителя, несомненно установление
неких ограничений для бизнеса, гарантирующих потребителю окупаемость вложенных денежных средств
в разумные сроки и получение прибыли в дальнейшем.

СПРАВКА
Согласно закону № 261‑ФЗ:
� энергосбережение – это «реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных
мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного
эффекта от их использования (в том числе объема произведенной
продукции, выполненных работ, оказанных услуг)»;
� энергоэффективность – это «характеристики, отражающие
отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно
к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю».

ный трепет. А у специалистов по крайней мере возникают вопросы.
Можно ли сравнить энергопотребление в Баварии и в Якутии? Можно ли построить энергоэффективный
дом в Оймяконе и сколько он будет
стоить? Можно ли с европейской
линейкой подходить к измерению
русского аршина или стоит все-таки
рассмотреть некоторые отличия?

И самый главный вопрос: что мы
хотим сэкономить, снижая энергопотребление, – деньги или природные
ресурсы?
В ответах на эти вопросы и содержатся ограничительные критерии
для бизнеса в сфере энергетической
эффективности, гарантирующие для
инвесторов (населения России) соблюдение их интересов. В поиске

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА.
ЯНВАРЬ

Основной ориентир
для бизнеса
В настоящее время основным ориентиром, на который опирается позиция
бизнеса в области энергетической
эффективности, является уровень потребления энергетических ресурсов
в европейских странах. Красивые
фразы о том, что в «развитой» Европе энергопотребление значительно
ниже, чем в «недоразвитой» России,
вызывают у чиновников благоговей-
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Рис. 1. Распределение температуры воздуха на территории России
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Тепловые потери через 1 м² ограждающей
конструкции в год, кВт•ч
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Рис. 2. Зависимость тепловых потерь от сопротивления теплопередаче

ванием над материковой частью
(рис. 1). Почти 80 % населения России живет в климатических условиях,
аналогичных Казахстану, Монголии,
Северному Китаю. Ни одна из европейских стран в данную категорию
не попадает. Исключение составляет
северная часть Норвегии, где населения практически нет.
Как влияет температурный фактор на мероприятия по достижению
энергетической эффективности?
Зависимость годовых тепловых
потерь через 1 м² ограждающей
конструкции от приведенного со-

ответов рассмотрим основные отличия России от европейских стран.
Прежде всего, это отличия климатические.

Климатические особенности
России
Распределение температур на территории Европы и России изменяется не с юга на север, а с запада
на восток. Это обусловлено движением теплых воздушных масс с Атлантического океана над территорией
Евразии и постепенным их осты-

Таблица 1 Зависимость изменения тепловых потерь через 1 м² ограждающей конструкции от изменения сопротивления теплопередаче
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Снижение тепловых потерь в год, кВт•ч/м2

Roпр,
м2•оС/Вт

Германия

Москва

Новосибирск

Якутск

0,5–1,0

53

107

149

247

1–2

26

53

75

124

2–3

9

18

25

41

3–4

4

9

12

21

4–5

3

5

7

12

5–6

2

4

5

8

6–7

1

3

4

6

противления теплопередаче R опр для
различных климатических регионов
(рис. 2) описывается функцией Y =
1/X. Значение функции изменяется
тем меньше, чем больше изменяется аргумент, а положение на графике
определяется средней температурой
наружного воздуха и продолжительностью отопительного периода.
Для каждого региона существует
свое значение R опр, дальнейшее увеличение которого теряет смысл из-за
незначительности величины сокращения тепловых потерь (рис. 2). Следовательно, для каждого региона существует своя точка значения приведенного
сопротивления теплопередаче, после
которой мероприятия по его увеличению перестанут окупаться за счет
сокращения тепловых потерь. Эта точка является граничным значением,
определяющим естественный спрос
на экономию энергоресурсов.
Стремление к дальнейшему повышению R опр как раз и объясняется
стремлением бизнеса к получению
дополнительной прибыли. Для Германии такой точкой является значение
R пр
около 2 м²•°C/Вт, для Москвы – 3,
о
для Новосибирска – 4, для Якутска –
5 м²•°C/Вт. Понятно, что при достижении этой точки тепловые потери
через ограждающие конструкции
в Якутске будут значительно больше,
чем в Германии, но дальнейшее увеличение R опр для Якутска экономически нецелесообразно.

Энергосбережение за счет
утепления окон
Из зависимости сокращения тепловых
потерь через 1 м² ограждающей конструкции в год от изменения R пр
по рео
гионам (табл. 1) видно, что наиболее
значительное сокращение тепловых
потерь происходит при увеличении
R пр
от 0,5 до 1,0 м²•°C/Вт. Поскольо
ку величина тепловых потерь через
светопрозрачные конструкции сопоставима с аналогичным показателем
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стоимость которого составляет
3–4 тыс. руб. за 1 м².

Берлин
Мекленбург-Передняя
Померания
Гамбург

Энергосбережение
на теплоснабжающих
трубопроводах

Бранденбург
Саксония
Саксония-Анхальт
Тюрингия
Бремен
Шлезвиг-Гольштейн
Саар
Северный
Рейн-Вестфалия
Бавария
Баден-Вюртемберг
Нижняя Саксония
Гессен
Рейнланд-Пфальц
0
Отопление:
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поэтажное
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блочное
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Рис. 3. Структура теплоснабжения в Германии

через непрозрачные ограждающие
конструкции, то повышение значений
сопротивления теплопередаче до 1,0–
1,5 м²•°C/Вт дало бы гораздо больший эффект, чем утепление фасада для
повышения R пр
от 1 до 3 м²•°C/Вт.
о

При этом стоимость 1 м² светопрозрачной конструкции увеличится
примерно на 300 руб. Окупаемость
такого мероприятия произойдет в гораздо более короткие сроки, нежели окупаемость утепления фасада,

Доля потребления энергии, %

100
80
60

другие
потребители

40

население

20
0

Тепловая энергия

Электроэнергия

Рис. 4. Потребление от сетей централизованного снабжения
1
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Еще быстрее окупятся мероприятия
по тепловой изоляции тепловых сетей. Снижение потерь теплоты при
утеплении 1 пог. м теплоснабжающей трубы диаметром 100 мм сопоставимо с сокращением тепловых
потерь при утеплении (R опр повышается от 1 до 3 м²•°C/Вт) фасада здания, расположенного в Московском
регионе, площадью 20–25 м².
Стоимость утепления трубы теплоснабжения не превысит 50 руб.
Естественно, в реализации таких
эффективных и малозатратных
энергосберегающих мероприятий
потребитель заинтересован, так как
гарантируется быстрая окупаемость
вложенных средств. Однако бизнесу
это не очень интересно, поскольку
мероприятие не может принести
большой прибыли.
Можно слышать жаркие споры
о необходимости ужесточения требований к теплотехническим характеристикам ограждающих конструкций. С меньшим накалом ведется
полемика о необходимости ужесточения требований к характеристикам
светопрозрачных конструкций. И совсем не слышно призывов к необходимости контроля за качеством
тепловой изоляции тепловых сетей.
Между тем постановление Правительства РФ № 6461 среди прочего устанавливает ограничительный
принцип – принцип окупаемости,
в соответствии с которым «обязательные мероприятия должны
устанавливаться с учетом приоритета мероприятий, для которых отношение стоимости сэкономленных

 остановление Правительства РФ от 23 августа 2010 года № 646 «Принципы формирования органами исполнительной власти субъектов РФ перечП
ня мероприятий по повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме» (в ред. постановления Правительства РФ от 26 марта 2014 года № 230).

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №4–2016

энергетических ресурсов, получаемой в течение 1 года после реализации мероприятия, к стоимости
реализации мероприятия является
наибольшим, а также мероприятий,
стоимость реализации которых является минимальной».

Особенности системы
энергоснабжения России

17 % от общего объема теплопотребления (рис. 3).
В области электроснабжения
в настоящее время сложилась ситуация, при которой все поставщики
электрической энергии реализуют
ее на оптовом рынке. Поставляя
электроэнергию в единую систему,
они не испытывают дефицита спроса
на нее.
В то же время тепловая энергия,
являясь, по сути, побочным продуктом, поставляется в тепловые сети,
которые сравнительно локальны. При
этом тепловая мощность ТЭЦ сравнима с ее электрической мощностью.
С уходом крупных промышленных
потребителей, с переходом многих
потребителей на локальную тепловую

Реклама

Второе основное отличие России
от европейских стран – эксплуатируемые схемы энергоснабжения.
Исторически система энер госнабжения в России строилась
по централизованному типу, исходя
из потребности развития мощной
промышленности. В крупных горо-

дах источником энергии являются
ТЭЦ, осуществляющие поставку
электроэнергии в единую сеть и поставку теплоносителя в централизованные теплосети. Комбинированный способ выработки различных
видов энергии наиболее эффективен при наличии баланса спроса
на эти виды энергии.
В России порядка 80 % теплоснабжения осуществляется централизованно. В странах Европы централизованная система теплоснабжения
либо отсутствует, либо занимает
незначительную долю. Например,
центральное отопление отсутствует
в Великобритании и во Франции.
В Германии централизованное теплоснабжение составляет всего около

http://energo-journal.ru/
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Таблица 2

Страны с самыми крупными запасами углеводородов

Страна

Нефть, млрд барр

Газ, трлн м3

Россия

87,0

32,90

Иран

157,0

33,60

Венесуэла

297,6

5,56

Саудовская Аравия

265,9

8,50

США

35,0

8,50

Канада

173,9

1,98

Ирак

150,0

3,59

Катар

23,9

25,06

Объединенные Арабские Эмираты

97,8

6,09

Китай

17,3

3,10

Кувейт

101,5

1,78

Туркменистан

0,6

17,50

Австралия

3,9

3,76

Нигерия

37,2

5,15

Казахстан

30,0

1,29

Индия

5,7

1,33

Ливия

48,0

1,55

Алжир

12,2

4,50

генерацию возникает переизбыток
предложения тепловой энергии.
По данным МОЭК в Москве суммарная мощность всех объектов
тепловой генерации вдвое превышает потребность: производится
55 тыс. Гкал•ч, а потребляется –
27 тыс. Гкал•ч. Стоимость непроданного утилизированного продукта
переходит на стоимость продукта
продаваемого. В таких условиях,
как бы эффективно ни экономилась
тепловая энергия у конечного потребителя, экономии природных ресурсов мы не получим. Не получим
и сокращения платежей у населения:
тарифы будут вынуждены расти.
Несомненно, есть какой-то резерв
мощностей, который может быть законсервирован. Как правило, это
котельные, поставляющие теплоту
в те же сети, что и ТЭЦ. Вывод этих
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Подтвержденные
запасы

мощностей может быть экономически оправдан, но в целом ситуацию
изменит незначительно.
Если доля потребления тепловой
энергии населением составляет порядка 75 %, то доля потребления электрической энергии – всего около 25 %
(рис. 4). Отсюда следует, что вывести
на консервацию объекты большой генерации невозможно, такой шаг ограничит развитие промышленного производства в России. В результате мы
вынуждены нести бремя содержания
имеющихся мощностей, в том числе
и избыточных.
Совершенно другая картина при
локальном теплоснабжении. В этом случае суммарная экономия потребления
тепловой энергии автоматически ведет
к сокращению ее выработки, и производитель теплоты вынужден сокращать
потребление первичного ресурса, исходя из реальной потребности в нем.

Россия – экспортер
энергоносителей
Третьей отличительной чертой России от европейских стран является наличие значительных запасов
углеводородов. В списке государств,
обладающих самыми крупными запасами нефти и газа (табл. 2), европейских стран нет. Европа зависит
от импорта углеводородного сырья,
поэтому повсеместная экономия
энергии – в первую очередь элемент
национальной безопасности. Россия
может себе позволить реализовывать принципы повышения энергетической эффективности и экономии
природных ресурсов таким образом,
чтобы затраты на экономию не превышали саму экономию.
Принимая во внимание все перечисленные отличия России и Европы, можно утверждать, что в нашей
стране задача достижения энергетической эффективности должна формулироваться иначе и иметь более
комплексный характер. Она должна
состоять не только в снижении потребления энергетических ресурсов
конечным потребителем.
В настоящее время необходим коренной пересмотр политики обеспечения энергетической
эффективности в целом, и в ЖКХ
в частности. Необходимо отойти
от нормативно-установочных требований к энергетической эффективности и перейти к политике, носящей
оптимизационный характер. Важно
определить критерии оптимизации,
учитывающие экономику взаимного влияния процессов энергосбережения на всех этапах: от генерации
до конечного потребителя. Эта политика должна найти свое выражение
в четкой и понятной государственной
программе, учитывающей интересы
всех участников процесса ее реализации. �
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светодиодные светильники
российской компании EFFEST
В современном мире светоизлучающие диоды являются одним
из самых энергоэффективных и экологически чистых типов источников
искусственного света.

Светодиодные светильники компании EFFEST обладают высокой цветопередачей и энергоэффективностью.
Вся выпускаемая продукция полностью
соответствует требованиям Роспотребнадзора РФ и нормам СанПиН.

Продукция компании EFFEST
Российская компания EFFEST с апреля 2009 года производит светодиодные светильники и светотехнические
компоненты на собственных производственных мощностях в Москве.
Светотехнический завод предлагает
потребителям модели светодиодных
светильников для офисов, торговых
залов, промышленных предприятий,
складов, теплиц, образовательных
и медицинских учреждений (детские
сады, школы, больницы), жилищнокоммунального хозяйства и улиц.

Автоматизированная система
управления освещением (АСУО)
Светодиодные светильники могут
быть оснащены АСУО «Light Director».
Данная автоматизированная система
представляет собой программно-аппаратный комплекс нового поколения
на базе облачных технологий, предназначенный для управления сетями наружного и внутреннего освещения объекта. Простота и универсальность АСУО
«Light Director» позволяет эффективно
управлять освещением на объектах.

Оборудование АСУО «Light Director»

 сновные преимущества
О
АСУО «Light Director»
 Управление освещением любой
сложности (ручное и автоматическое,
управление по расписанию (графику):
день/неделя/месяц/год).
 Возможность изменения светового потока (диммирования) линий
светильников, а также каждого светильника от 100 до 10 %.
 Создание единого центра уп
равления освещением.
 Оперативное оповещение о событиях и авариях на линиях питания
и освещения по e‑mail и SMS.
 Учет, аудит и анализ энергопотребления по каждому пункту АСУО –
включения, специальные возможности для энергосервисных компаний.
 Гибкий технологический процесс производства шкафов управления и светодиодных светильников позволяет поставить полностью готовое
к применению под конкретные нужды
заказчика оборудование.
 Программное обеспечение (облачный сервер) предоставляется бесплатно. u
Продукция компании EFFEST
представлена на сайте www.effest.ru

http://energo-journal.ru/

45

ОБЗОР

Значение материалов
для повышения
энергоэффективности зданий
П. М. Жук, канд. техн. наук, профессор кафедры «Архитектурное материаловедение»,
Московский архитектурный институт (Государственная академия)
Ключевые слова: теплоизоляция зданий, теплоизоляционные материалы, вакуумные изоляционные панели,
летняя теплозащита

При проектировании энергоэффективных зданий принципиально важно решать такие энергосберегающие задачи, как снижение теплопотерь через конструкции здания, использование энергии из возобновляемых источников, а также повышение энергоэффективности всех
функциональных систем, включая инженерное оборудование. Однако при выборе технологий,
повышающих энергоэффективность здания, следует также обращать внимание на материалы, применяемые в этих технологиях. Сегодня созданы инновационные материалы, которые
выполняют функции, связанные с выработкой энергии безопасными для окружающей среды
методами, сохраняют тепло в здании и даже участвуют в утилизации излишков тепла при летней теплозащите.
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Материалы, используемые в области
генерации энергии

а)

С точки зрения систем, позволяющих выработку энергии,
стоит рассмотреть варианты выбора материала для солнечных элементов, а также экспериментальные образцы
панелей с водорослями.

Кристаллический кремний
На рынке солнечных батарей уже десятки лет лидирует кристаллический кремний. За этот период в результате исследований и разработок коэффициент полезного
действия (КПД) кремниевых элементов удалось довести
до 25 % (с теоретическим пределом, рассчитанным по ширине запрещенной зоны, в 33 %).
В основе конструкции фотоэлемента располагается поверхность соприкосновения двух типов кремния.
Солнечный свет попадает на кремний через прозрачную верхнюю часть элемента. Положительный электрод
выполняется из металла, реализуя также функции ребер
жесткости. В качестве отрицательного электрода выступает металлическая подложка, находящаяся в непосредственном контакте с кремниевыми пластинами. При этом
панель может быть собрана путем объединения фотоэлектрических ячеек посредством последовательных или
параллельных соединений.
КПД выпускаемых промышленностью солнечных
элементов варьируется в зависимости от организации
атомов кремния:
 от 15–25 % у монокристаллических
 до 12–17 % у поликристаллических
 6–10 % у аморфных.
Сочетание кремниевых элементов с тонкопленочными
из теллурида кадмия (CdTe) позволяет достичь КПД 8–12 %.

Соединения меди, индия и селена
Для изготовления солнечных элементов применяется
также технология с использованием в качестве солнечных
ячеек соединения меди, индия и селена (CuInSe2), которое по кристаллической структуре относится к минералу
халькопириту. Высокая эффективность ячеек с прямопереходным полупроводником достигается путем оптимизации запрещенной зоны.
Кроме того, медь-индий-диселенид и его твердые
растворы Cu(In, Ga)Se2 имеют максимально широкую
спектральную полосу поглощения солнечного излучения,
что позволяет повышать и контролировать КПД фотопреобразования, превышающий 20 %.
Серьезные исследования посвящены типам подложек для тонкопленочных солнечных элементов на ос-
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Рис. 1. Экспериментальное здание с панелями, в которых растут водоросли, представленное на строительной
выставке в Гамбурге: а) фасад здания; б) панели с водорослями
нове халькопирита. В частности, хорошо изучены подложки из стекла, ведутся исследования использования
в качестве подложек металлических и полиамидных
пленок [1].
Кроме исследований по внедрению новых материалов в качестве подложки для халькопиритовых
элементов ведутся эксперименты по использованию
нового материала для батарей – соединений структуры перовскита (например, искусственного перовскита с галогенидом свинца или индия галлия арсенида).
За счет изменения состава ингредиентов можно менять
ширину запрещенной зоны, что позволит повысить КПД
перовскитовых элементов.
Важно, что за счет предлагаемых материалов можно успешно повышать КПД известных кремниевых элементов. Например, перовскиты используют более коротковолновую часть солнечного спектра по сравнению
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с кремнием, генерируя электроны более высокой энергии. Нанося слой перовскита на слой кремния, можно
получить эффект улавливания большей части солнечного
спектра. В качестве технологий нанесения используют
метод соиспарения, а также струйную печать [2].

Использования водорослей
Еще один способ использования материалов, являющихся источниками энергии, продемонстрирован
разработчиками из Германии (рис. 1). Водоросли в специально сконструированных панелях второго фасада
развиваются и размножаются до момента их сбора, при
котором их изымают из привычной среды и помещают
в устройство, где они в процессе брожения вырабатывают биогаз. При этом по производительности по биогазу
водоросли намного превосходят виды растительности,
произрастающие в почве.
Кроме того, фасад собирает энергию, поглощая свет,
который не используется водорослями. Эта энергия направляется на нагревание воды или может накапливаться с помощью теплообменников в системе сохранения
энергии здания.
Таким образом, возникает комплексный подход
по использованию энергии, собираемой юго-западным
и юго-восточным фасадами экспериментального здания
на строительной выставке в Гамбурге (рис. 1).

Теплоизоляция зданий с применением
материалов из природного сырья
Важной тенденцией в использовании высокоэффективных
теплоизоляционных материалов является обеспечение их
безопасности на протяжении всего жизненного цикла.

В частности, с точки зрения дружественности по отношению к окружающей среде перспективным направлением
в материаловедении теплоизоляционных систем становится распространение материалов из природного возобновляемого сырья.
На рынке теплоизоляции кроме соломы и торфоблоков предлагаются варианты теплоизоляции в виде плит
и матов из таких материалов, как целлюлозные волокна
или хлопья, конопля, льняное волокно, овечья шерсть,
кокосовый войлок, тростник, лен и даже морская трава
посидония (Posidonia oceanic) [3, 4].

Использования посидонии
Листья и побеги этого морского травянистого растения выбрасываются морем на берег и осенью, зимой
и ранней весной в большом количестве накапливаются
на пляжах и по всему побережью Средиземного моря
и юга Австралии в виде причудливых шаров диаметром
от 2 до 10 см.
Попытки найти им применение до этого были связаны
с использованием в качестве упаковочного материала
и в качестве сырья для грубых тканей. В Северной Африке
также встречались случаи применения их для покрытия
крыш. В настоящее время предложено использовать волокна, полученные из шаров посидонии, в качестве эффективного теплоизоляционного материала со средней
плотностью 65–75 кг/м3 и коэффициентом теплопровод
ности 0,0388 Вт/(м•К).
Очень важным эксплуатационным показателем теплоизоляционного материала на основе морской травы также является невысокое содержание солей (0,5–2,0 %), что
определяет небольшую гигроскопичность, а также отсутствие
агрессивных свойств материала с точки зрения химической
коррозии.

Таблица Основные показатели теплоизоляционных материалов из растительных волокон
Материалы на основе
волокна из морской травы
Posidonia oceanica

Материалы на основе
волокна из морской
травы Zostera marina

Плиты на основе
льняного волокна

Средняя плотность, кг/м3

65−75

25−85

25−34

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К)

0,0388

0,038−0,087

0,034−0,037

Коэффициент паропроницаемости

1−2*

−

0,4 мг/(м•ч•Па)

Удельная теплоемкость, Дж/(кг•К)

2 500

1 550−1 700

1 500

−

Горючие

Г1

В2**

В1

−

Наименование показателя

Группа горючести
Воспламеняемость

* Соответствует коэффициенту сопротивления паропроницаемости μ, определяемому согласно стандарту ISO 10456:2007 Building materials and
products − Hygrothermal properties − Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values.
** Класс пожарной безопасности определялся по стандарту DIN 4102.
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Реклама

Рис. 2. Новое строительство в Мюнхене (Германия) с использованием планок из древесины в качестве защиты вакуумных изоляционных панелей (фото Lichtblau
Architects)

Оценивая жизненный цикл материала NeptuTherm
на основе волокон посидонии, специалисты Института химической технологии общества Фраунгофера
(г. Пфинцталь, Германия) утверждают, что показатели
первичных энергозатрат на производство материала –
37–50 кВт•ч/м3 в зависимости от использованной технологии. Эти параметры, по мнению разработчика материала профессора Рихарда Майера, свидетельствуют
о том, что энергозатраты по жизненному циклу материала
на основе природных волокон в 30 раз меньше, чем для
аналогов из стеклянной или каменной ваты [5].
Если посидония распространена на побережье Средиземного моря, то на Черном море активно может использоваться для теплоизоляции камка (морская трава,
взморник – Zostera marina).
®

Теплоизоляционные материалы изо льна
В отечественной практике популярность набирают теплоизоляционные материалы изо льна, которым различные
производители дают фирменные названия («Термолен»,
«Экотерм», «Экотеплин», «Эколен-Экоплат», Val-Flax и др.).

50

Известно, что льняное волокно является природным
антисептиком. Это свойство сохраняется и материалом
на основе такого волокна, а в сочетании с высокими
показателями паропроницаемости позволяет прогнозировать работу такого теплоизоляционного материала
в качестве фильтра при условии его соответствующего
расположения и использовании подходящих конструкционных материалов. Льняное волокно, в отличие от многих
других типов волокон, антистатично.
Теплоизоляционные изделия на основе льняного волокна могут содержать связующие компоненты (например, крахмал), а могут изготавливаться без связующего.
При этом волокна льна могут скрепляться друг с другом
за счет трения.
Современная технология изготовления матов изо льна
позволяет сделать процесс менее энергоемким. Сначала
механическим способом производится удаление эпидермиса и древесной части без разволокнения лубоволокнистых пучков, что позволяет снизить потребность в связующем (его требуется лишь 2,5–5,0 %).
Важным элементом технологии является аэроформирование матов с последующей термофиксацией. Аэроформирование используется вместо чесального оборудования,
которое является частью традиционной технологии [6].

Показатели теплоизоляционных материалов
из растительных волокон
Важнейшим показателем материалов на основе природных волокон является их удельная теплоемкость. Этот показатель сказывается на тепловом комфорте помещения
в силу более высокой тепловой инерции. С этой точки зрения изменение температуры в помещениях как в зимний,
так и в летний период происходит более плавно, поскольку
у материалов на основе минерального волокна удельная
теплоемкость составляет приблизительно 800 Дж/(кг•К).
В таблице приведены основные показатели теплоизоляционных материалов из растительных волокон, что позволяет сопоставлять современные материалы при их
выборе для конкретных проектов.

Негативный момент
Тенденция совершенствования сырьевой базы путем
использования для теплоизоляционных материалов растительного сырья является перспективой рынка утеплителей. В то же время необходимо отметить, что стремление
к замене сырья на природное, несмотря на безопасность
самих теплоизоляционных материалов, может иметь
и негативный эффект для окружающей среды. Напри-
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мер, при изготовлении пенопласта из растительных масел
(например, из кукурузного) количество необходимой для
промышленного производства кукурузы столь велико, что
может потребоваться сведение лесов и внесение в почву
огромного количества вредных химикатов.

Вакуумные изоляционные панели
Повышение энергетической и экологической эффективности применяемых для теплоизоляции материалов является одной из доминирующих тенденций в современном
строительстве. Если ранее речь шла о том, что хуже всего тепло проводит воздух с λ = 0,022 Вт/(м•К), то в настоящее время имеется опыт использования вакуумных
панелей.
В настоящее время все большее распространение
получают вакуумные изоляционные панели с порошковым наполнителем из пирогенного диоксида кремния
(Vakuum-Isolations-Paneele, VIP), являющиеся одним
из наиболее эффективных материалов для теплоизоляции. Такие материалы предлагает на рынке значительное
количество производителей.
Структурно эти материалы построены по принципу работы термоса и включают в себя сердечник из мезо- или
микропористого пирогенного диоксида кремния, который
для сохранения формы и прочности помещается в оболочку из холста, выполненного из волокон [8]. Пирогенный
диоксид кремния спрессовывается, покрывается оболочкой. Затем из него откачивается воздух, и элементы
свариваются. Наружной оболочкой являются пленки
из металлизированного полимерного материала.

Коэффициент теплопроводности вакуумных изоляционных панелей составляет 0,0022 Вт/(м•К). Такие материалы позволяют создавать ограждающие конструкции
в 8–10 раз меньшей толщины по сравнению со стенами
с использованием обычных теплоизоляционных материалов.
Долгое время основным недостатком таких панелей
считали их чувствительность к механическим воздействиям. Сейчас существуют сэндвич-системы, которые
позволяют минимизировать возможное механическое
повреждение вакуумных изоляционных панелей или осуществлять их быструю замену в случае потери эффективности [9].
На рис. 2 приведен пример использования вакуумных изоляционных панелей для нового здания, в котором
предусматривается защита панелей при помощи планок
из древесины. Использование древесины повысило сопротивление теплопередаче конструкции. В случае повреждения VIP-панелей конструкция позволяет легко осуществить их замену. По сравнению с использованием
традиционных теплоизоляционных материалов полезная
площадь дома увеличилась на 15 м2.

Борьба с передачей теплоты излучением
Важной с точки зрения повышения эффективности теплоизоляции работой является борьба с передачей тепла
излучением. В частности, изменения в составе пенополистирольных пенопластов также привели к существенному
эффекту снижения теплопотерь.

Рис. 3. Новое офисное здание с наружной теплоизоляцией из вакуумных изоляционных панелей (толщина 20 мм) и
пенополиуретана (фото Sascha Kletzsch, Martin Pool)
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Если при использовании обычного вспененного или
экструзионного полистирола в качестве теплоизоляционного материала уже можно было добиться серьезных
результатов по снижению теплопроводности конструкции,
то в настоящее время все чаще используют вспененный
полистирол с частицами графита, встроенного в тончайшие стенки ячейки. За счет отражения инфракрасного
переизлучения в пустотах материал с графитовыми частицами может обеспечить теплопроводность на 20 % меньше, чем обычный полистирольный пенопласт. За счет
низкой теплопроводности можно до 50 % уменьшить использование дорогостоящего сырья. Вместе со снижением содержания сырьевых материалов удается сделать
тоньше и саму ограждающую конструкцию.
В связи с этим специалисты аудиторского концерна
TÜV Rheinland (Кельн, Германия) провели расчеты экологической эффективности материала Neopor®, показавшие,
что на 1 м2 наружной теплоизоляционной композитной
системы пенопласт с частицами графита демонстрирует
в сравнении с теплоизоляцией из минеральной ваты преимущества по показателям затрат и воздействий на окружающую среду с учетом жизненного цикла продукции [10].

Борьба с мостиками холода
Принципиальным направлением в обеспечении теплозащиты зданий является борьба с мостиками холода.
Данная задача должна решаться на нескольких уровнях:
геометрия и форма здания, устройство примыканий
и стыков, система крепления и нарушения целостности
теплоизоляционных слоев и т. д.

Выделяют следующие основные способы борьбы с мостиками холода:
 устройство дополнительной ограждающей конструкции, термически отделенной от основной стены;
 термическое отделение консолей и иных выходящих
наружу элементов.
Если для возведения отдельной конструкции требуются
серьезные затраты, то изоляция консольных элементов
(например, балконных плит) может быть выполнена с использованием специальных элементов, позволяющих
организовать барьер для прохождения тепла через консольную конструкцию.

Летняя теплозащита зданий
Современной тенденцией в обеспечении энергетической
эффективности зданий является летняя теплозащита.
На эту проблему также можно взглянуть с точки зрения
материаловедения. Аккумулировать избыточную энергию
при нагреве конструкций здания в летний период можно
за счет компонентов, обладающих изменяющимся фазовым состоянием.
В качестве таких компонентов можно использовать
парафины в полимерной микрокапсуле, которая обеспечивает защиту от просачивания содержимого наружу
и способна воспринимать изменения объема содержимого при фазовых переходах, связанных с изменением
температуры.
Поскольку температура фазового перехода парафинов
составляет 23–26 °C, это позволяет сохранить прохладу
в помещениях с использованием материалов, в которые

Здание выполнено из легких древесных рам с частичной вакуумной теплоизоляцией и внутренней
отделкой с использованием гипсокартонных листов с компонентом
Micronal ®. Основной задачей,
успешно решенной в проекте,
было обеспечение комфортной
температуры внутри помещений
на уровне 23 °C при активном
энергообеспечении дома солнечной энергией.

Рис. 4. Жилое здание, представленное на конкурс «Солар-Декатлон» в 2008 году (фото из [11])
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В качестве несущих конструкций
использовались стальные контейнеры, а внутренняя отделка
выполнена гипсокартонными
листами с добавкой компонента
Micronal®. Достигнута цель обеспечения температурного комфорта в помещениях без активного их охлаждения.

Рис. 5. Школа в г. Дикирх, Люксембург (фото из [11])

добавлен такой компонент. Это, в свою очередь, приводит к созданию комфортной среды в помещениях и существенному снижению затрат на кондиционирование.
На рис. 4, 5 приведены примеры зданий, в интерьерах
которых использованы материалы с технологией полимерных микрокапсул с парафином Micronal® [11].
Таким образом, в повышении энергоэффективности
зданий активную роль наряду с архитектурно-планировочными решениями, инженерными системами, конструктивными элементами и экономико-социальными
подходами играют материаловедческие аспекты, позволяющие найти нетривиальные выходы из сложных
ситуаций при проектировании новых и реконструкции
существующих зданий.
В частности, грамотное использование материалов
помогает найти выход при решении принципиальных
вопросов тепловой защиты зданий:
 получение энергии из альтернативных источников;
 формирование теплоизоляционного слоя из эффективных материалов, обладающих хорошими экологическими показателями по жизненному циклу;
 уменьшение количества мостиков холода;
 летняя теплозащита и др.
Подходы к решению задач теплозащиты, как правило, связаны с использованием ранее не учитывавшихся
показателей (например, удельной теплоемкости материала, сравнимости длины свободного пробега молекулы
газа и размера полости, возможности фазового перехода
и др.). В связи с этим стоит ориентироваться на появление
все более новых материалов с уникальными характеристиками, позволяющих добиваться успехов в проектировании и строительстве энергоэффективных зданий.

http://energo-journal.ru/
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ
ПОДМОСКОВЬЕ
Организаторы
• Министерство энергетики Московской области
• Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондициони
рованию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)

При участии

• Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия
«Центральный федеральный округ»
• Торгово-промышленной палаты Московской области

В Доме правительства Московской области
прошел второй форум «Энергоэффективное Подмосковье», главной целью которого стало обсуждение возможностей снижения энергопотребления
объектов различного назначения и демонстрация
достижений муниципальных образований области
в cфере энергосбережения.
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Программа конференции была представлена
в различных форматах: пленарного заседания
«Энергоэффективность и устойчивое развитие региона», четырех конференций, трех секционных заседаний, двух круглых столов и одного координационного совета по энергетике, энергосбережению
и энергоэффективности.

 смотр выставочной экспозиции. Слева направо: Д. В. Пестов, заместитель председатеО
ля Правительства Московской области, Ю. А. Липатов, член Комитета по энергетике Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Л. В. Неганов, министр энергетики Московской области, Ю. А. Табунщиков, президент некоммерческого партнерства «АВОК»

Деловая часть форума сопровождалась экспозицией, включавшей 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 более 2 000 специалистов, представляющих ведущие производственные, проектные, строительные, монтажные, эксплуатационные и научные организации
Москвы и Московской области.

Партнеры конференции
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Д. В. Пестов

Л. В. Неганов

Ю. А. Липатов

Форум открылся пленарным заседанием «Энергоэффективность и устойчивое развитие энергетики региона», центром внимания которого стала демонстрация достижений Московской
области в результате выполнения государственных и региональных программ региона, способствующих повышению энергоэффективности региона. Координировал работу пленарного
заседания А. И. Лукашов, первый заместитель министра энергетики Московской области.
От лица губернатора Московской области А. Ю. Воробъе
ва участников форума приветствовал Д. В. Пестов, заместитель председателя правительства Московской области.
В выступлении сделан акцент на важность рачительного использования энергоресурсов и отмечено, что на территории
Московской области данным вопросам уделяется большое
внимание: на системной основе формируются энергосберегающие программы, позволяющие значительно сократить
расходы бюджета. Была выражена уверенность, что форум
будет и дальше проходить на регулярной основе, способствуя
широкому распространению лучших практик в сфере энергосбережения для эффективного развития региона.

Затем слово было предоставлено министру энергетики
Московской области Л. В. Неганову, который после приветствия участников форума представил промежуточные итоги реализации государственной программы Московской
области «Энергоэффективность и развитие энергетики».
Выделив основные направления деятельности Минэнерго
Московской области, Л. В. Неганов остановился на проблемах и задачах, стоящих перед министерством в 2016 году.
Например, в рамках подпрограммы по энергосбережению
и повышению энергоэффективности региона проблемными вопросами являются сложности при установке приборов учета, низкое качество эксплуатации систем наружного

Президиум пленарного заседания
Слева направо: А. И. Лукашов, Л. В. Неганов, Д. В. Пестов, Ю. А. Липатов, Ю. А. Табунщиков
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освещения и контроля за ним и т. д. Поэтому в число задач
2016 года входят достижение 100 %-ного уровня оснащенности приборами учета потребляемых энергетических
ресурсов в бюджетной сфере и 75 %-ного – в жилищном
фонде, модернизация систем уличного освещения, заключение энергосервисных контрактов в области наружного
освещения и теплоснабжения бюджетных учреждений
и т. п. В рамках развития и модернизации энергетики Московской области, помимо прочего, планируется сократить до 80 дней срок техприсоединения к электрическим
сетям бизнес-объектов с присоединяемой мощностью
до 150 кВт. В планах подпрограммы по газификации будут
обеспечены газом 80 населенных пунктов. Также поставлена задача создания и ввода в эксплуатацию современных
объектов топливозаправочного комплекса, в том числе для
заправки альтернативными видами топлива.
Продолжил работу заседания Ю. А. Липатов, член Комитета по энергетике Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, показавший, что повышение энергоэффективности в России поставлено на системную основу. Был
озвучен ряд проблем, возникающих при реализации закона № 261‑ФЗ «Об энергосбережении…», среди которых
затронуты такие направления, как энергоаудит, энергоэффективность зданий, установка приборов учета и отсутствие межведомственной координации. Также предложены решения некоторых задач в сфере электроэнергетики,
теплоснабжения, распределенной энергетики (см. с. 4).
О. Б. Соковиков, глава Павлово‑Посадского муниципального района Московской области, поделился накопленным опытом в области повышения энергоэффективности
района за счет выполнения программ «Энергосбережение – уличное освещение», в рамках которой был проведен
энергоаудит всех электросетей и муниципальных потребителей электроэнергии; «Безопасный свет – детям»; «Тепло – детям» и т. д. Отмечено, что в результате проведенных
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О. В. Большаков

энергосервисных мероприятий для школ и сельских поселений были приобретены современные энергосберегающие источники света без бюджетных затрат. Также ведутся
работы по открытию новых предприятий, выпускающих
энергоэффективную продукцию. В районе периодически
проводятся семинары по обмену опытом.
А. А. Лаптев, первый заместитель министра жилищнокоммунального хозяйства Московской области, рассказал
о повышении энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в рамках государственной программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики». Названы проблемы региона и решения
по их устранению. Приведены конкретные примеры. Так,
благодаря капитальному ремонту котла КВГМ‑20 с применением современных изоляционных материалов в котельной
в городском поселении Солнечногорск достигнуто снижение
теплопотерь через обмуровку котлоагрегата на 39 %, а потребление газа сократилось на 10 %.
В результате реализации всего комплекса мероприятий Московская область получит эффективную систему теплоснабжения потребителей с автоматическим погодным
регулированием, снижение установленной мощности планируемого к строительству нового источника теплоснабжения, снижение стоимости проекта, экономию первичных
ресурсов, снижение потерь до значений ниже нормативных, снижение (замораживание) тарифа на отпуск тепловой
энергии и ГВС по истечении сроков окупаемости энерго
эффективных проектов, экономию бюджетных средств при
расчетах за потребленные энергоресурсы по истечении
сроков окупаемости энергоэффективных проектов, экономию бюджетных средств за счет использования института энергосервиса, развитие города (снятие ограничений
на присоединение энергоустановок потребителей).
О. В. Большаков, исполняющий обязанности генерального
директора некоммерческой организации «Фонд капитального
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ремонта общего имущества многоквартирных домов»,
отметил, что принятие раздела 9 Жилищного кодекса
«Организация и проведение капитального ремонта
в многоквартирных домах» фактически поставило задачу формирования целой подотрасли жилищно-коммунального хозяйства заново и дало стимул к росту
рынка сферы услуг, материалов и ресурсоэффективности. В результате увеличился объем закупок энергосберегающей продукции, появилась возможность
заключения энергосервисных контрактов.
Докладчик назвал объемы основных мероприятий
по повышению энергоэффективности, запланированных на 2016 год при выполнении капитального ремонта
в многоквартирных домах Московской области, в число которых входят фасадные работы, замена оконных
и дверных блоков и кровли, систем центрального отопления и горячего водоснабжения, электроснабжения.
Ю. А. Табунщиков, президент НП «АВОК», отметил, что
принципы устойчивого развития явились вызовом для
архитекторов и инженеров при проектировании зданий
с экономным использованием ресурсов и обязательным
применением альтернативной энергетики. Названы два
основных направления в строительно-инженерном искусстве конца XX – начала XXI века: здания высоких
технологий и здания зеленого строительства. Обозначены особенности этих зданий и приведены конкретные
примеры их строительства как в России, так и за рубежом. Перечислены наиболее популярные рейтинговые
системы оценки зеленого строительства, в числе которых
выделен национальный «Стандарт по оценке футбольных
стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России», разработанный НП «АВОК», утвержденный FIFA
и учитывающий базовые требования устойчивого строительства.
Обобщая сказанное, докладчик отметил, что в результате архитектурно-строительной деятельности должна
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Н. С. Грачев
быть создана новая природная среда обитания, обладающая более высокими комфортными показателями
и являющаяся в то же время энергетическим источником для климатизации зданий.
В. Г. Семенов, президент НП «Российское теплоснабжение», выделил три негативных фактора, не способствующих энергосервису: оборудование подорожало,
курс рубля снизился, а стоимость энергоресурсов сдерживается. Проекты по энергосбережению продвигают
в основном производители, заинтересованные, как
правило, только в развитии своего дела. Но поскольку
задача энергосбережения государственная, то важнейшая задача – создать такие условия для бизнеса,
чтобы он производил продукцию соответствующего качества, необходимую стране, а не просто продвигал то,
что у него есть.
На примере американского опыта показано, что
не производитель должен решать, что выпускать: должна
спускаться заявка на продукцию и требуемые характеристики к ней, а затем обеспечиваться финансирование
данных разработок и бюджетные закупки. В заключение
предложено принять участие в доработке создаваемого
НП «Российское теплоснабжение» отраслевого документа
«Стратегия развития теплоснабжения в Российской Федерации на период до 2020 года».
Завершило пленарное заседание краткое выступление Н. С. Грачева, вице-президента фонда «Сколково»,
предложившего поддержку как эксплуатирующим организациям, так и компаниям-производителям, имеющим
инновационные решения и продукцию. Поддержка включает грантовое финансирование на разработку инновации, помощь на этапе перехода от опытного образца
к массовому производству и налоговые льготы, распространяющиеся на подразделения, разрабатывающие
новую продукцию.
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Секционные заседания
Конференция «Повышение энергоэффективности и качества среды
обитания в многоквартирных домах:
капитальный ремонт и содержание
жилого фонда, учет и регулирование
потребления энергоресурсов» (при
партнерской поддержке компании
ROCKWOOL RUS Group)
Координировали работу: О. В. Большаков, и. о. генерального директора
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов»; А. А. Савранский, начальник отдела энергоэффективных проектов Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию
ЖКХ»; Г. П. Васильев, член президиума
НП «АВОК», научный руководитель группы инновационных компаний «ИНСОЛАР»; А. А. Петров, руководитель центра
проектирования компании ROCKWOOL
RUS Group.
На конференции обсуждались проблемы, возникающие при проведении
капитального ремонта и содержании
жилого фонда. Подтверждена необходимость повышения энергоэффективности в многоквартирных домах (МКД)
и показано, что работу по улучшению
энергетических характеристик зданий
целесообразно проводить в рамках
капитального ремонта.
Также рассмотрены различные
способы повышения энергоэффективности МКД и проведен анализ
эффективности энергосберегающих
мероприятий. Представлена концепция повышения энергетической
эффективности МКД, в основу которой положена двухступенчатая утилизация вторичных энергоресурсов,
предусматривающая рекуперацию
и утилизацию низкопотенциальной
теплоты вытяжного воздуха и канализационных стоков.
Предложено внести изменения,
во‑первых, в Жилищный кодекс
(уменьшить количество собственников помещений в МКД, необ-
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ходимое для принятия решения
о заключении энергосервисного
договора, до 50 % плюс один голос), во‑вторых, в постановление
Правительства РФ от 13 августа
2006 года № 491 в части установления требований к управляющим
компаниям по обязательному выполнению энергосберегающих мероприятий за счет расходования
средств, образованных в результате разницы между фактической
стоимостью услуг и средствами,
внесенными гражданами за жилищные услуги, потребленные
на общедомовые нужды.
Секция «Теплоснабжение в муниципальных образованиях. Как
развивать централизованное теплоснабжение. Групповое или местное
регулирование? ЦТП или ИТП: два
мнения»
Вел секцию В. Г. Семенов, президент
НП «Российское теплоснабжение».
Обсуждались вопросы энергетической и экономической эффективности
при использовании индивидуальных,
централизованных тепловых пунктов
или обеспечении простой автоматизации зданий (потребителя). Не ут-

верждая однозначно, что лучше: ЦТП
или ИТП, выступающие обосновывали свой подход к выбору того или
другого решения.
Например, представлен опыт
Коломны, где после выполнения
экономических расчетов на базе
одного из микрорайонов было принято решение о реконструкции ЦТП
(замена насосов, установка автоматического регулирования и т. п.),
поскольку данный вариант оказался менее затратным и по энергоэффективности не уступал ИТП,
а также Мытищ, при реконструкции
системы теплоснабжения ликвидировавших ЦТП и установивших ИТП
(90 %) с минимальным тепловым
графиком 95/70 °C, организован единый диспетчерский пункт,
а во всех домах установлены приборы учета.
В заключение сделан вывод,
что однозначного ответа при выборе между ИТП и ЦТП нет: в каждом
конкретном случае необходимо выполнять высококвалифицированные
технико-экономические расчеты, принимая во внимание как особенности
действующей системы теплоснабжения, так и состояние потребляющих
теплоту зданий.

Работа секции «Теплоснабжение в муниципальных образованиях. Как развивать централизованное теплоснабжение. Групповое или местное регулирование? ЦТП или ИТП: два мнения»
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Конференция «Энергосбережение в строительстве: инновационные технологии при проектировании
и строительстве»
Работой конференции руководили:
Е. В. Скляров, первый заместитель министра строительного комплекса Московской области; Ю. А. Табунщиков,
президент НП «АВОК»; М. М. Бродач,
вице-президент НП «АВОК», профессор
кафедры МАрхИ.
Внимание участников было сосредоточено на обсуждении возможностей повышения энергоэффективности и инновационных
энергосберегающих решений в строительстве, а также на нормативных
документах и требованиях в сфере
энергоэффективности. Так, в настоящее время Мособлэкспертиза предписывает обязательное содержание
в проектной документации перечня
мероприятий по обеспечению требований энергетической эффективности, включая показатели, которые
характеризуют удельную величину
расхода ресурсов на здание; требований к инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую
эффективность здания, а также включаемым в проектную документацию

материалам, технологиям и инженерным решениям, которые обеспечивают рациональный расход энергоресурсов; обоснования выбора
этих оптимальных решений; перечня
требований, которым здания должны
соответствовать, и сроков, в течение
которых примененные мероприятия
окупятся.
Отмечено, что на стадии высокой
степени готовности находится проект
приказа Минстроя России «Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности
многоквартирных домов и требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде
многоквартирного дома».
Конференция «Энергосбережение на объектах бюджетной сферы:
учет и регулирование потребления
энергоресурсов, энергосервисные
контракты»
Сопредседатели: А. И. Лукашов,
первый заместитель министра энергетики Московской области; И. А. Булгакова, генеральный директор Ассоциации
энергосервисных компаний РАЭСКО;
А. Н. Ежов, советник генерального директора РАЭСКО.

Обсуждение затронуло широкий
спектр вопросов, объединенных
задачей поиска путей повышения
энергетической эффективности
в бюджетной сфере за счет применения различных энергосберегающих технологий и оборудования
посредством механизма энергосервисного контракта. Отмечено,
что механизм энергосервиса в бюджетной сфере реализуется в течение последних 5 лет, и за это время накоплен как положительный,
так и отрицательный опыт, который
нужно анализировать и изучать.
Можно констатировать, что количество энергосервисных контрактов
неуклонно возрастает.
Сделан акцент на необходимости
обучения персонала энергосбережению. Отмечено, что 99 % ошибок
в энергосервисных контрактах –
результат неправильного расчета.
Показано, что гарантией экономии
является измерение и верификация энергетической эффективности
по ГОСТ Р 56743–2015, и на примере многоквартирного дома продемонстрировано, как правильно применять положения данного ГОСТа.
В заключение подчеркнуто, что,
с учетом большого количества рисков, продвинуться в энергосервисе можно только, объединив усилия.
Круглый стол «Технологическое
присоединение в Подмосковье:
возможности, тенденции, перспективы»
Координировали работу: Л. В. Неганов, министр энергетики Московской
области; Д. А. Волков, общественный
представитель Агентства стратегических инициатив в Москве.

Конференция «Энергосбережение в строительстве: инновационные технологии при проектировании и строительстве»

60

Обобщен опыт руководства
Московской области по упрощению процедуры технологического
присоединения к электрическим
и газор аспределительным сетям
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и отмечено способствующее этому
усовершенствование законодательной базы. Работу по оптимизации
показателей эффективности процедур по подключению к сетям электро- и газоснабжения планируется
продолжить.
Также рассмотрен опыт Мин
энерго России по реализации
дорожной карты «Повышение
доступности энергетической инфраструктуры». Обсуждались ключевые
проблемы, требующие корректировки федерального законодательства,
регулирующего взаимоотношения
заявителей и сетевых организаций
в части технологического присоединения. Во‑первых, обсуждалось установление равнозначной
ответственности клиента за несоблюдение сроков проведения мероприятий по техприсоединению.
Во‑вторых, получило освещение
то обстоятельство, что около 60 %
клиентов ПАО «МОЭСК» не успевают выполнить свои обязательства
согласно техническим условиям.
Предложено перейти на единую
ставку оплаты за технологическое присоединение к электросетям, а также
установить ответственность заявителей за несоблюдение сроков и невыбор запрашиваемой мощности.
Заседание Координационного
совета по энергетике, энергосбережению и энергоэффективности
Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ»
Заседание открыл С. Н. Ястребов, председатель Координационного совета, губернатор Ярославской
области.
Присутствующие были проинформированы об опыте реализации
программ энергоэффективности
и развития энергетики в Московской
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Заседание Координационного совета по энергетике, энергосбережению и энергоэффективности Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный
федеральный округ»

области и о том, что сформирован перечень предложений для ФАС России
по совершенствованию тарифного
регулирования в энергетике. Указано на необходимость консолидации
государственного управления в сфере теплоснабжения на федеральном
уровне. Предложено создать путеводитель по региональной энергоэффективности Московской области
и представить его для использования в других регионах ЦФО, а также
рассмотреть реализацию межрегионального проекта по созданию локальных интеллектуальных энергетических сетей в регионах ЦФО.
Отмечена необходимость свое
временной и качественной разработки и утверждения региональных
схем и программ развития электроэнергетики как основы для инвестиций в развитие электроэнергетической инфраструктуры.
Секция «Системы наружного
освещения: повышение качества
и энергоэффективности, энергосервисные контракты»
Сопредседатели: А. Ю. Федорищев,
генеральный директор ООО «МосОбл
Свет»; Н. И. Щепетков, заведующий
кафедрой Московского архитектурно-

го института (Государственная академия), доктор архитектуры, профессор;
А. Г. Шахпарунянц, генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского светотехнического института
им. С. И. Вавилова (ВНИСИ); А. И. Лукашов, первый заместитель министра
энергетики Московской области.
На секции рассмотрены задачи
Московской области на ближайшую
перспективу по совершенствованию систем энергоснабжения, наружного освещения и светового
дизайна. В их числе – вопросы эксплуатации осветительных установок,
их энергоэффективности, контроль
за соблюдением нормативных
требований, информированность
населения о проводимых работах по улучшению световой среды
в городах Подмосковья. Отмечено,
что для области необходима скоординированная заказчиком (соответствующими департаментами
правительства и муниципальными
образованиями) работа проектировщиков – инженеров и светодизайнеров – для грамотного решения
вопросов энерго- и ресурсосбережения, экологии и эстетики вечерней городской среды.
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Секция «Системы наружного освещения: повышение качества
и энергоэффективности, энергосервисные контракты»
Секция «Энергосбережение и обеспечение параметров микроклимата
в объектах защищенного грунта. Использование возобновляемых источников энергии»
Координировали работу секции
М. А. Авдеев, советник министра сельского хозяйства Московской области;
В. В. Гулимова, директор Департамента
по развитию предпринимательской деятельности Торгово‑промышленной палаты Московской области; Ю. А. Беркович,
доктор техн. наук, профессор, Государственный научный центр Российской
Федерации – Институт медико-биологических проблем РАН.
Рассматривались комплексные
энергоэффективные решения для
объектов защищенного грунта, предлагаемые специалистами по трем направлениям. Во‑первых, это решения,
связанные с проблемами использования светодиодного освещения,
где объединены аспекты энергосбережения и специальные технологии
по стимулированию выращивания
растений в закрытом грунте, базирующиеся на применении светодиодов.
Во‑вторых, это решения, связанные
с использованием ВИЭ и альтернативного топлива при энергообеспечении
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теплиц и других объектов сельского
хозяйства. В‑третьих, рассмотрены
решения по использованию специализированных новых материалов,
способствующих энергосбережению
и «экологии света». Особый интерес
вызвал проект строительства комплекса по переработке иловых осадков и твердых коммунальных отходов
с выработкой энергии для обеспечения тепличного хозяйства в Щелковском районе Московской области.
Круглый стол «Управление закупками ресурсоснабжающих организаций как эффективный инструмент
содействия импортозамещению»
Работу координировали А. И. Лукашов, первый заместитель министра энергетики Московской области;
В. И. Винокуров, вице-президент Торгово‑промышленной палаты Московской
области.
Отмечено, что Минэнерго Московской области проводит активную работу по практике применения положений
закона № 223‑ФЗ «О закупках товаров…». В ходе работы представлена
информация о мерах, направленных
на обеспечение доступа субъектов
малого и среднего предприниматель-

ства (МСП) к крупным заказчикам
регионального и федерального уровня. Названы нормативно-правовые
акты, позволяющие увеличить долю
закупок у субъектов МСП. Предложено
создать двухуровневую систему контроля за соблюдением законодательства, предусматривающего участие
субъектов МСП в закупках. Отмечено,
что увеличилась номенклатура закупаемых у субъектов МСП товаров. Дана
информация, как осуществляется кредитная поддержка банками инновационной и технологичной продукции МСП
по «Программе 6,5». Также были представлены презентации о проведении
закупочной политики и деятельности
по импортозамещению ресурсоснабжающих организаций и презентации
представителей малого и среднего
бизнеса.
Секция «Энергосбережение
в промышленности: энергосервис
и энергоменеджмент»
Секцию вел А. В. Конев, директор
по инновациям ФГБУ «Российское
энергетическое агентство» Минэнерго
России.
Было показано, как использование системы энергоменеджмента позволяет повысить операционную эффективность предприятий энергетики
и снизить его издержки. Отмечено,
что, по данным ЮНИДО, более половины потенциального повышения ресурсной эффективности и экономии
издержек может быть получено путем
улучшения практики управления без
существенных капиталовложений.
Кроме того, эффект от внедрения системы энергетического менеджмента
составляет от 0,5 до 3,0 % ежегодной
экономии от общего объема используемых энергетических ресурсов.
Энергетический менеджмент в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 50001 можно проводить на предприятии любой
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направленности. Рекомендовано
рассмотреть целесообразность применения систем энергетического
менеджмента на основе стандарта
ИСО 50001 как инновационного инструмента мониторинга и управления
энергосбережением в ЖКХ. Отмечено, что при включении энергосервисных компаний в проект по внедрению системы энергоменеджмента
заказчик получает не только обученный персонал и оптимизированную
систему управления, но и перечень
эффективных энергосервисных проектов.
Круглый стол «Программа энергосбережения в электросетевых организациях»
Сопредседатели: М. А. Тимофеев,
заместитель председателя Комитета
по ценам и тарифам Московской обла-
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сти; Д. В. Ковалев, руководитель службы
энергосбережения АО «Мособлэнерго».
Перед участниками круглого стола
была поставлена задача поиска новых организационных и технологических мероприятий, которые будут внедряться при поддержке Минэнерго
Московской области в электросетевом комплексе в рамках программ
энергосбережения для выведения
региона в лидеры России по вопросам энергоэффективности в данной
отрасли. Отмечено, что все программы энергосбережения в электросетевом комплексе Подмосковья выполняются согласно требованиям
действующего законодательства:
закона № 261‑ФЗ, постановления
Правительства РФ № 340 и соответствующих документов Московской
области. АО «Мособлэнерго» подели-

лось опытом реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
целью которой является снижение
к 2020 году уровня потерь электроэнергии до 10 %.
Молодежный день
В заключительный день работы
форума стартовал новый формат
взаимодействия со специалистами – «Молодежный день». Цель данного формата – налаживание диалога с молодыми перспективными
кадрами, донесение до них реальных
проблем энергетического комплекса
региона с тем, чтобы к концу года
Минэнерго Московской области получило инновационные подходы к решению этих проблем, проработанные
студентами в рамках дипломных и исследовательских работ. �
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НОВОСТИ
Единая федеральная
система управления
инновационной
деятельностью
в российском топливноэнергетическом
комплексе
На пленарной дискуссии «ТЭК России в XXI веке: в поисках нового
стратегического императива», прошедшей в рамках XIV Московского
международного энергетического
форума «ТЭК России в XXI веке», подчеркнуто, что в ближайшие два десятилетия нефть и газ останутся в мире
основными источниками энергии.
В то же время почти в четыре раза
увеличится производство электроэнергии на основе возобновляемых
источников энергии (ВИЭ). Учитывая
сложившиеся тенденции, Россия
ведет работу по диверсификации экспортных поставок энергоресурсов,
а также развивает отрасль возобновляемой энергетики как в части
энергоснабжения изолированных
и удаленных районов страны, так
и для формирования собственных
компетенций, необходимых для энергетики завтрашнего дня.
В настоящее время Минэнерго России создает единую федеральную
систему управления инновационной
деятельностью в ТЭК и формирует
прогноз научно-технологического развития отраслей ТЭК до 2035 года.

Прогноз позволит синхронизировать
усилия научного сообщества с органами государственной власти, компаниями ТЭК, институтами развития
и инвесторами по разработке, апробации и (в дальнейшем) промышленному производству и применению
инновационных технологий и материалов в энергетике. Еще одна из задач
прогноза – заблаговременное формирование образовательных и научных компетенций под перспективные
технологии будущего. К настоящему
времени Минэнерго России подготовлен проект прогноза.
Со времен Советского Союза подобная работа по долгосрочному технологическому прогнозированию для
целей системного управления инновационным развитием в отраслях
ТЭК реализуется впервые.

Рейтинг отличившихся
в энергосбережении
муниципалитетов
Российской Федерации
Министерство энергетики Московской области готовит информацию
для сводного государственного доклада о состоянии энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации.
По итогам подготовки государственного доклада будет сформирован
рейтинг российских субъектов. Перечень параметров, оцениваемых при

рейтинговании, включает в себя технические параметры, а также результаты реализации государственной
политики в сфере энергосбережения
каждого субъекта Российской Федерации. По результатам аналогичного
рейтинга в прошлом году Московская
область продемонстрировала лучшие
в Центральном федеральном округе
темпы внедрения энергетических
деклараций в бюджетном секторе
и стала одним из лидеров по темпам
их внедрения в стране.
Результаты рейтинга будут представлены на форуме ENES‑2016, который
пройдет в ноябре 2016 года.

Объединенная
электросеть в СевероВосточной Азии свяжет
объекты ВИЭ
В начале весны 2016 года в Пекине
подписан меморандум о сотрудничестве в области формирования
объединенной электросети в Северо-Восточной Азии между Китайской национальной корпорацией
электросети State Grid, южнокорейской энергетической корпорацией
KEPCO, японской инвестиционной
корпорацией SoftBank и российской
компанией «Россети». Будущая объединенная энергосеть свяжет базы
возобновляемых источников энергии, расположенные в Монголии,
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панелей над каналами снижает объемы воды, теряемые из них за счет
испарения. Также отмечено, что
компания Mahagenco прорабатывает
план создания аналогичных проектов с другими государственными
органами, владеющими различными
водными объектами: водохранилищами, каналами, озерами и другими
видами водоемов.
Проект, выполняемый в штате Махараштра, не первый: он основан
на уже имеющемся опыте энергокомпании в соседнем штате Гуджарат,
в котором солнечные панели, размещенные над водными каналами, уже
генерируют зеленую энергию.

Северо-Восточном и Северном Китае
и на Дальнем Востоке России, с центрами потребления электрической
энергии в Северном Китае, Японии
и Республике Корея. Ее создание
будет способствовать масштабному
освоению и использованию возобновляемых источников энергии
в регионе. На долю названных четырех стран приходится 78 % потребности Азии в электроэнергии.
Создание объединенной энергосети
будет содействовать региональному
сотрудничеству в сфере торговли
электроэнергией и энергетики, благоприятствовать низкоуглеродному
развитию электроэнергетической
промышленности и охране окружающей среды.

Стратегия развития
промышленности
строительных
материалов
в России
Премьер-министр России Д. А. Медведев подписал стратегию развития
промышленности и строительных
материалов на срок до 2020 года
и перспективу до 2030 года (распоряжение от 10 мая 2016 года
№ 868‑р). Цель стратегии – формирование высокотехнологичной,
конкурентоспособной, устойчивой
и сбалансированной промышленности строительных материалов
инновационного типа, обеспечивающей внутренний и внешний рынки

качественной, доступной, энергоэффективной продукцией.
Одним из показателей достижения
указанных целей к 2030 году станет
энергоэффективность строительных
материалов (расход тепла на отопление жилых домов должен снизиться
на 20 % по сравнению с уровнем
2014 года).
Реализация стратегии основывается
на следующих приоритетах: переход
от отраслевого управления по количественным показателям к управлению
качеством и ассортиментом строительных материалов, стимулирование промышленного производства
на основе использования наилучших
доступных технологий, поддержка
малого и среднего бизнеса, недопущение монополизации отдельных
рынков и развитие внутриотраслевой
конкуренции, расширение межотраслевой кооперации.
Стратегия будет реализовываться
в три этапа и способствовать снижению зависимости от зарубежных
технологий, оборудования, сырьевых
компонентов в строительной отрасли.
Для мотивации к внедрению наилучших технологий в числе прочего
предусматривается налоговое стимулирование энергоэффективности
и энергосбережения.
Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом
от 28 июня 2014 года № 172‑ФЗ
«О стратегическом планировании
в Российской Федерации».

Развитие солнечной
энергетики в Индии
в индийском штате Махараштра для
сферы солнечной энергетики планируется разместить над водными
каналами штата солнечные панели,
что в перспективе позволит получить
порядка 1 250 МВт электрической
мощности.
Согласно мнению экспертов, данный проект имеет двойную выгоду.
Во‑первых, благодаря экономии
при покупке земель под застройку
сокращаются капитальные затраты.
Во‑вторых, размещение солнечных
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НОВОСТИ
Владельцы
электромобилей
в Англии смогут
продавать
электроэнергию в сеть
В Великобритании планируется
запустить первый пробный проект
по зарядке электромобилей от сети
(V2G). Об этом договорились автомобильная компания Nissan и международная энергетическая компания
Enel. Проект предполагает установку
и подключение ста единиц V2G
в местах, согласованных с частными
владельцами и владельцами парка
автомобилей Nissan LEAF и электрических автомобилей e‑NV200. Благодаря
возможности подключать свои автомобили к системе V2G, владельцы электрических автомобилей Nissan смогут
продавать энергию, накопленную
в аккумуляторе автомобиля, обратно
в Единую энергосистему.
Проект знаменует начало многообещающей эры энергетического менедж
мента в Великобритании. Помимо
активной роли владельцев электрических автомобилей в обеспечении
стабильной работы энергосистемы
и получения ими дополнительного
источника дохода, изменится способ
подачи энергии в сеть.
Пробный запуск проекта в Великобритании является важным шагом вперед
в области управления возобновляемыми источниками энергии, способству-
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ющим формированию будущего отраслей, городов и сообществ. Интеллектуальный энергетический менеджмент
является одной из важнейших задач,
с которыми столкнется в будущем
любая страна: прогнозы отрасли показывают, что к 2050 году на дорогах
может появиться в два раза больше
электромобилей, чем сегодня.

Ветропарк в Балтийском
море
Норвежский нефтяной концерн Statoil
и германская энергетическая компания
E.ON объявили о планах строительства
парка ветряных турбин в Балтийском
море, который станет одним из крупнейших в Европе. Ветропарк мощностью
385 МВт, который будет располагаться
недалеко от мыса Аркона на северо-востоке Германии, в перспективе
способен обеспечить электричеством
около 400 тыс. жилых домов. Ветропарк
будет состоять из 60 турбин мощностью
около 6 МВт каждая и начнет функционировать в полном объеме в 2019 году.
Реализация проекта позволит Statoil,
специализирующейся на добыче нефти
и природного газа, на 50 % расширить
свое присутствие в ветроэнергетике,
а E.ON – стать первой компанией, владеющей ветропарками как в Северном,
так и в Балтийском морях.
Согласно отчету Европейской ассоциации ветряной энергетики (EWEA)
за 2015 год, Германия, которая поэтап-

но отказывается от использования АЭС,
имеет крупнейшие мощности ветряных
электростанций в Европе – 45 ГВт.
Далее следуют Испания – 23 ГВт, Великобритания – 13,6 ГВт и Франция –
10,4 ГВт.

Инновационная
система регулирования
отбора мощности
ветродвигателя
На завершившейся в Женеве Международной выставке изобретений
золотой медали была удостоена разработка генератора от компании «ВДМтехника», резидента энергоэффективного кластера фонда «Сколково»,
созданного в рамках проекта «Системы регулирования отбора мощности
ветродвигателя».
Предложенный генератор способен
подстраиваться под ветровой поток,
обеспечивая максимальную выработку
энергии даже при малых и переменчивых скоростях ветра, т. е. решает задачу
недостаточной энергетической эффективности генераторов. Именно это
является фактором, который сдерживает распространение ветряков на огромных площадях России, в Индии и странах Африки. Производители из Европы
обратили внимание на разработку
еще на промежуточном этапе. Работа
по созданию законченной ветроэнергетической установки продолжается.
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около 3 кВт•ч, а аккумуляторная
батарея накопит за сутки около
50 кВт, что, по оценке изобретателей,
обеспечит электроэнергией четыре
квартиры. Ветроколесо может использоваться в частных домах, на дачах,
в фермерских хозяйствах, на производственных площадках вдали от ЛЭП.
В планах – изготовить более компактную модель для балкона.
В разработке использованы российские комплектующие, само ветроколесо сделано из легкого стеклопластика.
После испытаний генераторы планируют выпускать серийно.

Котел, работающий
на древесных отходах
высокой влажности
К концу года планируется представить
готовое устройство для домохозяйств,
отдаленных поселков и автономных
потребителей.

В Севастополе
разработан колесный
ветрогенератор
Севастопольские изобретатели своими
руками изготовили ветрогенератор,
который может стать альтернативой
дизельным и бензиновым установкам,
а также массивным лопастным ветрякам. В основе конструкции – ветроколесо диаметром полтора метра,
которое начинает крутиться даже при
легком ветерке и не издает шума при
вращении. Оно выдержит ветер любой
силы – даже ураган. Специально адаптированная к ветроколесу конструкция
генератора запатентована.
Первый опытный образец уже установлен на солнечной электростанции
в одном из районов города. Размеры
ветрогенератора позволяют расположить его между рядами солнечных
панелей, а вырабатывать энергию
он сможет круглые сутки при скорости ветра более 2 м/с. В отличие
от традиционных моделей, его можно
устанавливать у поверхности земли,
благодаря чему он не бросает тень
на солнечные панели.
При скорости ветра 7 м/с севастопольский ветряк способен выдавать
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В России появился котел, работающий
на производственных отходах: опилках
от древесно-стружечного производства,
прессованной соломе, щепе и т. п. Для
сжигания такого топлива котел имеет
особенную конструкцию. Главное преимущество данных котлов Gilles от компании ACV – возможность работы
на щепе влажностью 55 % (можно срубить дерево и отправить на растопку).
Формально для заготовки топлива требуется просто измельчить его и направить в бункер. Благодаря возможности
экономии на предварительной подготовке и хранении топлива разработка
популярна среди владельцев фермерских хозяйств. Котлы можно применять

и при модернизации устаревших угольных котельных в отдаленных поселках
и в труднодоступной местности. Они
подойдут и для объектов, находящихся
в регионах, куда проводить газ экономически нецелесообразно. Еще одно
достоинство – полная автоматизация:
есть функции очистки турбулизаторов
и удаления золы. К котлу можно подключить до 52 отопительных контуров.
Система контроля позволяет наблюдать
за котлом даже удаленно.

Дома попробуют
отапливать газом
от промышленного
сыроделия
В графстве Камбрия в Великобритании
получаемый в результате промышленного сыроделия «живой газ» планируют
использовать в одном из населенных
пунктов для обеспечения домов теплотой. Извлеченный «живой газ» – продукт жизнедеятельности микроорганизмов – будет направляться в местные
газовые сети для отопления домов.
Полученного топлива будет достаточно,
чтобы дать тепло в 4 000 домовладений. Стоимость проекта получения
«живого газа» из молочной сыворотки
и отходов производства сыра сорта
«чеддер» (популярный английский сыр,
названный по месту первоначального
производства – деревне Чеддер в графстве Сомерсет) составляет несколько
миллионов фунтов стерлингов.
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составляют эксплуатационные затраты:
аренда помещений, оплата труда, транспортное обеспечение и т. д. ФАС предлагает определить справедливую себестоимость этих услуг и исключить из тарифа
неэффективные затраты.
В качестве пилотного проекта ФАС планировала с 2017 года ввести эталоны
затрат для определения сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков.

Офис компании
Microsoft в Дании стал
умным домом
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Солнечная
электростанция,
вырабатывающая
энергию круглые сутки

На строительство инновационной СЭС,
продолжавшееся 4 года, было затрачено порядка 1 млрд долл. США. Большая
часть средств поступила в виде займа
из федерального бюджета.

В США, в пустыне штата Невада начала
работу солнечная электростанция (СЭС)
«Кресент-Дюнс» (Crescent Dunes Solar
Energy Plant), способная вырабатывать
энергию не только в дневные часы,
но и в темное время суток.
Мощность данной СЭС оценивается
в 110 МВт. Этого, согласно расчетам,
достаточно для обеспечения электроэнергией 75 тыс. домохозяйств. Выйти
на этот показатель планируется в течение 2016 года.
Добиться круглосуточной выработки
энергии удалось благодаря модификации
башни. Башня «Кресент-Дюнс», высота которой более 195 м, заполнена
не водой, как на стандартных концентрирующих СЭС, а расплавленной специальной солью. Данный наполнитель
способен поддерживать высокую температуру, необходимую для выработки генераторами электричества, не один месяц.
На башню направляются солнечные
лучи, отраженные от 10 тыс. зеркал, расставленных на площади порядка 647 га.
Важно, что при данном способе выработки электроэнергии помимо отсутствия каких-либо вредных выбросов
и отходов практически не используется
вода – труднодоступный в пустыне
ресурс.

ФАС ждет принятия
постановления
об эталонах трат
поставщиков
электроэнергии
Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) рассчитывает на принятие в июне
постановления Правительства РФ о внедрении эталонов затрат при расчете
сбытовых надбавок для гарантирующих
поставщиков электроэнергии. После этого
будет утверждена методика по расчету
и вводу эталонных надбавок. Отмечено,
что представленный ФАС проект постановления правительства еще будет обсуждаться и с компаниями отрасли, и с Мин
энерго России. Методику планируется
обсудить в июне на заседании экспертного совета ФАС по электроэнергетике.
Продажу электроэнергии конечным
потребителям осуществляют, помимо
производителей электроэнергии, энергосбытовые компании, часть которых
имеют статус гарантирующего поставщика. Обеспечить обоснованный уровень себестоимости услуг регулируемых
компаний можно с помощью нормирования затрат регулируемых организаций, основную статью расходов которых

Комплексное инновационное решение
в области автоматизации зданий от компании АББ позволило повысить энергоэффективность здания и сделать работу
в новом офисе Microsoft (оно располагается в окрестностях Копенгагена) более
комфортной для сотрудников. Исследования показывают, что интеллектуальное управление зданием может снизить
потребление энергии на 30 %.
Здание, состоящее из двух смежных
кубов, которые соединены большим V‑образным атриумом, создающим
светлую и просторную рабочую среду
для сотрудников, расположилось на площади 18 тыс. м2. Интеллектуальная
система управления зданием разработана для поддержания здорового микроклимата в помещении за счет оптимизации освещения, а также температуры
и качества воздуха.
Фасад и потолок здания сделаны
из стекла, что помогает дополнять искусственное освещение дневным светом.
Датчики получают данные об освещенности здания естественным солнечным
светом, и система управления регулирует освещение электрическим светом,
а также управляет жалюзи. При использовании солнечного света и регулировке
жалюзи экономия энергии может осуществляться без ущерба для комфорта
сотрудников компании. На освещение
тратится 30 % всей потребляемой зданием энергии. Исследования подтвердили
экономию от 20 до 60 % при использовании естественного солнечного света
для освещения здания. �
Новости подготовлены по материалам
открытых специализированных
источников
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Перечень организаций, осуществляющих изготовление,
поставку и монтаж приборов учета энергоресурсов

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

поверка

сервисное
обслуживание

монтаж

продажа

вид услуг
производство

газа

электроэнергии

ВЕГА-ПРИБОР

воды

тепла

вид измерения (учет)

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

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

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

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

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

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

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

ЭЛТА
ООО «ЭЛТА»
199034, Санкт-Петербург, В. О.,16-я линия, д. 7
Тел.: (812) 327-73-96, 327-73-97
E-mail: elta@elta-tsp.com
www.elta-tsp.com

Комплексные поставки приборов учета тепла, энергосберегающего оборудования.
Термопреобразователи сопротивления КТСП-Н, ТСП-Н, преобразователи давления,
ультразвуковые, электромагнитные расходомеры, тепловычислители, счетчики воды, тепла,
манометры, термометры, насосы, теплообменники, запорно-регулирующая арматура,
сопутствующее оборудование. Только качественная продукция по конкурентоспособным
ценам.Эксклюзивный представитель завода ИНТЭП на территории РФ (КТСП-Н, ТСП-Н, НТ).
Официальный дилер завода IMP PUMPS - производителя циркуляционных насосов.

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ 3Э

Реклама

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

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

Summary
Updating of Russian Energy Conservation and
Power Supply Laws, p. 4
Yu.A. Lipatov, First “Edinaya Rossiya” Floor Deputy
Leader, Member of the State Duma Energy Committee
Keywords: legislation, energy conservation, building
energy efficiency, energy industry, metering
Residential and utility, construction and industry account for a significant share of the total energy resources
consumption. Energy conservation and energy efficiency
issues are very important for these sectors of the economy. During the session of 6th State Duma base Federal
Laws No. 261-FZ “On energy conservation and improvement of energy efficiency…”, No. 35-FZ “On electrical
power industry” and No. 190-FZ “On heat supply” underwent a number of significant modifications.

Keywords: district heating, heat supply, heating substation, regulation, heating devices
Today there is a strict requirement: return heat transfer media temperature in a heat supply system cannot be
set too high. This requirement is dictated by attempts to
normalize the operating mode of the generating equipment, reduce heat losses during transportation of the
heat carrier in pipeline systems and heat losses to the
environment. This also allows for reduction of the material costs required for extension of pipeline and fitting
diameters.

Energy Conservation Strategy or Containment
Strategy? p. 21
V.L. Granovskiy, Candidate of Engineering, Technical
Director of LLC Danfoss

Radiator Distributors. Germany’s Experience
in Energy Conservation, p. 10
Jörg Schmid, Head of HL K Stuttgart1, Representative
Head of the Test and Inspection Body,
Keywords: thermal energy metering, radiator distributors, heating
In calculation of charges for heat the total cost of
apartment building heating is distributed proportionally
to the individual meters’ readings. Selection of suitable
devices for the building depends on heating system distribution piping. Only distributors can be used in heating
systems with vertical piping system.

Does minimization of the return heat transfer
media temperature always result in energy conservation? p. 16
V.G. Baron, Candidate of Engineering, Professor, Director of LLC Teploobmen (Sevastopol)

Keywords: individual regulation, individual metering,
thermostats, distributors, energy conservation, energy
efficiency
Energy conservation issues in MKD in this article are
considered from the perspective of justified level of heat
consumption set by the residents themselves depending
on its needs and the family budget.

Implementation of Energy Saving Measures
under an Energy Service Contract, p. 30
T.S. Mescheryakova, Senior Lecturer of Management
and Innovations department, FSBEI HPE Moscow State
University of Civil Engineering
Keywords:energy service contract, energy conservation
According to the long-term social and economic development concept of Russia, the national economy
is switching from resource-raw materials to resource-
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innovation type of development. Among other things,
this presumes stimulation of strategic initiatives in the
energy conservation sector. Active attraction of investments for implementation of the energy efficiency enhancement measures is a task of outmost importance
that the mechanism included in energy service contracts
can achieve.

Energy Consumption in Russian Regions.
On Real Dynamics and Statistics Quality, p. 34
I.A. Bashmakov, General Director of XXI Century Energy Efficiency Center (CENEF-XXI)
A.D. Myshak, Researcher at XXI Century Energy Efficiency Center (CENEF-XXI)

Energy Efficiency. Russian Specifics, p. 38
V.M. Tsygankov, Deputy Chairman of the Expert Council under the Housing Policy and Utilities Committee of
the State Duma of RF, Head of Energy Efficiency Section
Keywords: energy efficiency in construction and utilities, climatic characteristics, profitability, energy transfer
media
In the modern conditions one of the most important
mechanisms of reformation and modernization of the
residential and utility facilities in the country, improvement of the quality and affordability of residential and
utility services is development of energy resources conservation. Relations in this area are governed by law No.
261-FZ “On energy conservation and improvement of
energy efficiency…”. The objective of this law is creation of legislative, economic and organizational bases for
stimulation of energy conservation and enhancement of
energy efficiency.

Importance of Materials for Building Energy
Efficiency Enhancement, p. 46
P.M. Zhuk, Candidate of Engineering, Architectural
Materials Science faculty professor, Moscow Institute of
Architecture (State Academy)

Keywords: fuel and energy balance, energy intensity,
gross regional product, energy efficiency
Information on the actual energy intensity of the regions and their dynamics allows for identification of the
energy conservation potential and development of quality
forecasts and programs for the regional energy industry development. It also facilitates development of longterm complex regional energy efficiency enhancement
programs that are balanced in resources, mechanisms
and objectives.
The base for determination of the dynamics of energy
consumption and energy intensity of the gross domestic
product of Russia and its regions is preparation of uniform fuel and energy balances (FEB). Many of the regions
assess their FEBs on their own, in accordance with the
requirements set in Order of the Ministry of Energy of
Russia No. 6001, however the level of comparability and
quality of the results obtains by the regional specialists
remains questionable.

http://energo-journal.ru/

Keywords: thermal insulation of buildings, thermal
insulation materials, vacuum insulation panels, summer
thermal protection
Design of energy efficient buildings includes such
outmost important areas, as reduction of heat losses
through the building envelope, use of energy from renewable sources, and provision for energy efficiency
of all functional systems, including utility equipment.
An important role in most of the listed areas play the
materials used. �
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