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Сегодня проблема энергосбережения более чем актуальна. Построенные
в 1980‑х годах панельные многоквартирные здания малобюджетной серийной застройки (наши «любимые» 9-, 12‑ и 16‑этажки), в 1960‑х годах «хрущевки», а еще ранее
«сталинки» требуют как минимум срочного
капитального ремонта или замены на более
новые и технически совершенные дома
с высокими потребительскими свойствами,
гарантирующие комфортное проживание.
Даже в крупных городах проблема восстановления качества старых многоэтажных
домов решается слабо, а в малых городах
и поселках, где доходы жителей невелики
и возможности строительных организаций
недостаточны, программы реновации жилья не реализовываются вовсе. Это очень
печально, тем более сегодня, когда цены
на энергоносители растут, и всем понятно,
что этот процесс необратим.
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егодня необходимо не просто проведение капитального ремонта с покраской стен, латанием
кровли, замазыванием щелей на фасаде здания
и т. д., а действительно выполнение работ, направленных
на повышение энергоэффективности. В их число входит
замена окон, утепление фасадов, тепло- и гидроизоляция
подвалов и чердаков, реконструкция систем отопления
и водоснабжения, устройство индивидуального теплового пункта с системой регулировки и учета тепловой
энергии и т. д.
Около 30 % потребляемой домом тепловой энергии выбрасывается на улицу через каналы естественной вентиляции санузлов и кухонь, 16 % уходит через окна, 42 % – через
окна и двери. Дополнительно к этому по пути от котельной
до дома теплопотери в трубопроводах составляют около
50 % . За все это расплачиваются жильцы. Неутешительные
сравнительные характеристики потребности в тепловой
энергии в отопительный период приведены на рис.
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Изначально в соответствии с действовавшим ранее законодательством энергоснабжающие и транспортирующие
организации разрабатывали и утверждали инвестиционные программы, согласно которым основную массу
денежных средств, предназначаемых для реконструкции
и модернизации обслуживаемой ими инженерной инфраструктуры, они включали в тариф и утверждали его.
Плюс к этому на местном уровне принимался норматив
потребления энергоресурсов такой величины, который
с лихвой покрывал все их потери. В результате с потребителей (население) собирались денежные средства в объеме, который позволял:
 своевременно ремонтировать аварийные участки;
 компенсировать все ненормативные потери;
 выполнять постепенную модернизацию сетей и оборудования с учетом инвестиционной программы.

4,4

Россия

Тепловая энергия, кВт•ч/м2 в сутки

5

Финансирование модернизации инженерной
инфраструктуры и зданий в СССР

 анные для энергоэффективных жилых домов эконом-класса, возведенных в рамках программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда пилотных
Д
проектов при участии ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

Рис. Сравнительные характеристики потребности в тепловой энергии в отопительный период
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Часть этих средств действительно шла на покрытие
затрат, связанных с обслуживанием и покупкой первичных энергоресурсов (например, тепловые сети покупали
газ и электроэнергию для выработки тепловой энергии,
которую потом продавали). Однако оставшиеся средства
выводились через аффилированные компании и оседали
в карманах недобропорядочных чиновников, которым
невыгодно было выполнять модернизацию оборудования и приводить потери в соответствие с нормативами.
Работал принцип: чем больше «проблемных мест», тем
больше возможности списать денежные средства на их
аварийные ремонты (которые невозможно проверить).
А если оборудование новое, то оно и не ломается, а значит
и ремонтировать его не надо.
Такой подход только ухудшил ситуацию и привел к тому,
что вся инженерная инфраструктура пришла в аварийное
состояние, а население стало вносить запредельные суммы по коммунальным платежам.
Такая же ситуация и с обслуживанием жилых домов.
Денежные средства, ранее собиравшиеся управляющими организациями на капитальный ремонт, канули в Лету.
В результате правительство вынуждено было взять все
в свои руки и организовать отдельный фонд.

Таблица 1

Система автоматического регулирования теплопотребления
в зависимости температуры наружного воздуха
Приборы учета* тепла и воды (индивидуальные, общедомовые), термостатные вентили
Двухкамерные окна с теплоотражающим i-напылением
Система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией
тепла
Тепловые насосы грунтового типа для отопления и
подогрева воды – 0,28 МВт/ч
Солнечные коллекторы для подогрева горячей воды,
производительность 158 кВт/сут.
Система утилизации тепла канализационных стоков
Солнечные батареи для питания
– светильников в коридорах и на лестничных площадках
– вентиляции с рекуперацией тепла
Энергосберегающие лампы и светильники с датчиками присутствия человека
Теплоотражающие экраны за отопительными приборами
Система энергосбережения для лифтов
Сумма, руб. в год
Сумма, руб./м2 в год
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Инвестиции в энергосбережение как способ
модернизации объектов
Единственный способ модернизации существующих объектов (инженерная инфраструктура и здания) – это внедрение
энергосберегающих технологий по договорам концессий
и государственно-частного партнерства. При этом используются частные инвестиции, а возврат вложенных средств
идет от полученной экономии энергоресурсов.
Только энергосберегающие технологии, внедренные
в схемы тепло- и водоснабжения, канализации и энергетики, разработанные на научной основе и с использованием правильных исходных данных, полученных в режиме
реального времени, через построение электронных схем,
могут стать гарантом возврата инвестиций в конкретном
хозяйстве экономики. В этом случае все остаются в выигрыше:
 сокращаются потери энергоресурсов и, как следствие, уменьшаются коммунальные платежи жителей;
 температура в помещениях зданий приводится в соответствие с нормами (нет перетопов и недотопов);

Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий в здании

Мероприятие

*

Встает вопрос: откуда взять деньги на реконструкцию
инженерных коммуникаций и домов?

Экономия
энергоресурсов,
руб./год

Затраты на
эксплуатацию,
руб./год

Прибыль,
руб./год

616 464

5 000

611 464

1 027 439

7 363

1 020 076

113 334

0

113 334

340 001

142 546

197 455

1 427 300

508 640

918 660

108 811

30 000

78 811

780 407

144 345

636 062

229 411

30 000

199 411

598 073

0

598 073

63 467

0

63 467

88 733
5 393 440
642,1

0
867 894
103,3

88 733
4 525 546
538,8

Мероприятие, стимулирующее сбережение энергии и ресурсов
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МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОТЛЫ

ДЛЯ КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
•

Компактные габариты, малый вес.

•

Низкий уровень шума.

•

Низкий уровень выбросов (NOx, CO).

•

Глубокое модулирование мощности (1 : 5).

•

Рациональная конструкция (удобное обслуживание).

•

Высокий уровень КПД (мин. 98%).

•	Разборная конструкция котла (высокая ремонтопригодность
и возможность использования при реконструкции существующих зданий).
•	Нержавеющая сталь для теплообменников конденсационных котлов.
•

Работа на низком давлении газа.

•	Малый объем котловой воды (возможность быстрого нагрева).
•

Широкий модельный ряд от 50 до 1870 кВт.

Реклама

127015, Москва,
Б. Новодмитровская, 14/1, оф.626.
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Таблица 2 Сравнение реальных показателей экономии за период эксплуатации типового и энергосберегающего домов
Наименование
коммунального ресурса

Затраты по коммунальным услугам и техническому содержанию,
руб./год
в типовом доме

в энергоэффективном доме

Холодное водоснабжение (ХВС)

514 325

287 579

Горячее водоснабжение (ГВС)

2 119 542

1 126 265

698 397

348 061

Отопление

3 594 408

1 549 657

Итого

6 926 672

3 311 562

 значительно снижается количество аварий;
 энергоснабжающие организации получают современное оборудование и высвободившиеся мощности, которые
они имеют право продать, в том числе новым застройщикам;
 муниципалитеты могут выставлять на конкурс новые земельные площадки с возможностью подключения
к энергоресурсам, что позволит строить современные
объекты, создавать дополнительные рабочие места и т. д.
Проигрывают вышеуказанные недобропорядочные чиновники, которые лишаются «кормушки». Значит, они будут
всячески препятствовать работе, проводимой в этом направлении. В итоге сразу можно будет увидеть, кто (какой
регион) заинтересован в развитии, а кто просто «стрижет
купоны», пока у власти.

Кроме того, работы следует выполнять в комплексе.
Можно потратить уйму денег и построить сверхутепленный
дом, но сэкономить на копеечной автоматике, регулирующей системы отопления. В результате в помещениях
температура внутреннего воздуха превысит комфортные
значения: жители будут вынуждены открывать окна для
проветривания, выпуская тепло на улицу. В результате запланированного эффекта от повышения теплоизоляции
дома достигнуто не будет. Получается, и средства были
потрачены впустую.
Аналогичная ситуация возникнет и в существующих
зданиях при выполнении работ по термомодернизации1.
Все энергосберегающие работы, связанные с термо
модернизацией, будут сведены на нет. Теплопотери здания возвращаются к исходным величинам (до утепления),
либо же здание начинает затрачивать большее количество
тепловой энергии, чем до этого. Это демонстрируется и европейским, и отечественным опытом.
Решением этой распространенной проблемы является
только комплексное понимание проекта санации и энергоэффективной термомодернизации жилого здания. После
проведения всех работ, связанных с утеплением и установкой герметичных окон, обязательно необходимо решить
вопрос, связанный с вентиляцией помещений.

Водоотведение

Эффективность энергосберегающих технологий
На базе НОСТРОЙ был разработан каталог технических
решений по энергосберегающему оборудованию и технологиям.
Все энергосберегающие технологии дают реальное снижение платы населения за коммунальные услуги до 60 %
по сравнению с домами, построенными без их применения.
При этом экономию получает не только население,
но и застройщики при строительстве. Ведь не секрет, что
затраты на подключение строящегося дома порой доходят
до 20 % от стоимости всех работ на его постройку, а при
внедрении энергосберегающих технологий объем потреб
ляемых энергоресурсов снижается в разы (табл. 1). Значит,
и затраты на подключение тоже уменьшаются.
Нужно обдуманно подходить к каждому решению. Зачастую намного выгоднее установить, к примеру, энерго
сберегающие окна вместо того, чтобы строить новую котельную.
1
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Все вышесказанное основано на личном практическом многолетнем опыте: в 2010 году был построен
энергосберегающий дом, который дал реальные показатели экономии за период его эксплуатации (табл. 2): среднегодовая экономия жильцов составляет 3 615 110 руб.,
то есть 52 %. Это значит, что жители этого дома почти в два
раза меньше платят за коммунальные услуги по сравнению с жителями соседнего дома. Согласитесь, это существенная экономия. �

 Термомодернизация – комплекс мероприятий по утеплению здания и модернизации инженерных систем с целью приведения в соответствие с современными
требованиями по энергоэффективности.
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ОПЫТ
Жилой дом, построенный с применением
энергоэффективных, энергосберегающих
строительных материалов

Теплозащита зданий как
основное энергосберегающее
мероприятие
Рост валового национального продукта всегда сопровождается увеличением энергопотребления. Однако вместо того, чтобы вводить новые мощности, дешевле перейти на более рациональное использование энергии. Что касается зданий, то повысить их энергоэффективность
позволяют качественные утеплители.
Законодательство об энергосбережении
Требования по более эффективному использованию
энергии в энергоемких отраслях экономики закреплены
в различных законодательных актах. Например, принятый
в 2009 году федеральный закон № 261‑ФЗ «Об энергосбережении…» утвердил обязанности по учету используемых
энергоресурсов и сроков оснащения зданий и строений
различного назначения приборами учета всех используемых видов энергоресурсов (гл. 3, ст. 13).
Кроме того, данным документом установлены требования по энергоэффективности зданий, строений и сооружений, а также порядок исполнения соответствующих
обязанностей. В частности, в законе сказано (гл. 3, ст. 11):
«Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, построенных, реконструированных, прошедших
капитальный ремонт и не соответствующих требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащен-
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ности их приборами учета используемых энергетических
ресурсов». «Застройщики обязаны обеспечить соответствие
зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их
приборами учета используемых энергетических ресурсов
путем выбора оптимальных архитектурных, функциональнотехнологических, конструктивных и инженерно-технических
решений и их надлежащей реализации при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта».
Положения закона № 261‑ФЗ и Постановление Правительства РФ № 18 от 25 января 2011 года «Об утверждении
Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований
к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» определили нормативы
удельного энергопотребления на отопление и вентиляцию,
а также принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда до 2020 года.
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Рис. 1. Ввод в эксплуатацию новых жилых домов в России

Нормативы и практика по теплозащите новых
зданий
В строительной сфере и в сфере ЖКХ остро стоит вопрос
энергоэффективности зданий и сооружений различного
типа. Обратимся к жилому фонду, объемы которого в России возрастают с каждым годом: по итогам 2012 года было
построено около 65 млн м2 жилья, в 2014 году – около
80 млн м2 (рис. 1). Соответственно, потребности в энергоресурсах тоже растут.
К сожалению, не все застройщики при возведении
жилых домов применяют современные эффективные
строительные материалы, позволяющие присваивать
зданию высокий класс энергоэффективности. Быстрые
темпы строительства, постоянное увеличение объемов
сдаваемого в эксплуатацию жилья при сокращении сроков возведения зданий не позволяют уделять должное
внимание дополнительному утеплению ограждающих
конструкций. Теплопотери выявляются при полном исследовании таких домов, после годового цикла эксплуатации
здания (табл.). Из таблицы видно, что коэффициент со-

Таблица

Теплозащита на стадии капитального ремонта
Сложнее ситуация с жилым фондом, который нуждается в капитальном ремонте. Как правило, такие здания
и сооружения были построены еще в СССР, когда нормы энергопотребления были менее жесткими. Зачастую
жильцы таких домов жалуются на промерзание квартир
зимой и духоту летом. Это подтверждает необходимость
качественного капитального ремонта с обязательным утеплением фасадов, кровель и фундаментов.
Однако вопросы энергоэффективности при капремонте
жилья и объектов бюджетной сферы в настоящее время решаются недостаточно. Этому способствуют некоторые изменения1 в Жилищном кодексе РФ, неблагоприятно влияющие
на проведение программ по увеличению энергоэффективности зданий и сооружений. Так, из перечня обязательных
работ по капитальному ремонту, проводимых за счет средств
фонда капремонта, сформированного, исходя из минимального взноса, исключены, например, установка коллективных
приборов учета, утепление фасадов многоквартирных домов. При этом сохраняется право субъекта РФ на дополнение своим нормативным правовым актом вышеуказанного
перечня работ другими видами работ по капремонту, в том
числе работами, которые были исключены.

Результаты обследования теплозащитных характеристик ограждающих конструкций жилых домов

Наименование конструкции

1

противления теплопередаче стены никак не удовлетворяет требованиям энергоэффективности. Однако стоит
добавить всего один слой утеплителя, как показатель
энергоэффективности кардинально меняется в положительную сторону.
Получается, что необходимо уделять внимание применению энергоэффективных утеплителей как на стадии
проектирования здания, так и при его строительстве. Это
позволит существенно экономить на энергозатратах инвесторов и будущих жильцов.

Приведенное сопротивление теплопередаче элементов наружных ограждающих
конструкций, м2•°C/Вт
по проекту (серии П-44)

фактическое значение

Стены

3,70

1,10–2,00 (торцевые)
1,30–2,00 (различные фрагменты продольных стен)

Окна

0,95

0,74–0,86

Перекрытия:
– чердачные (эквивалентное)
– под эркером

5,76
4,25

0,80–1,70
1,70–2,30

Изменения внесены Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 417‑ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
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Капремонт за счет жильцов в Московской
области
В программе капитального ремонта Московской области2
на 2015 год из 3 592 подлежащих капитальному ремонту объектов жилого фонда капитальный ремонт фасада
предусмотрен только на 561 адресе, из них с утеплением
фасадов только 51 адрес (9 % от общего количества ремонтируемых фасадов) – очень недостаточный показатель.
По остальным 510 адресам будет проведен лишь косметический ремонт, а значит, через два-три года возникнет
необходимость опять вернуться к этим адресам и приступить к их утеплению. Это крайне расточительно и, кроме
того, является несоблюдением закона № 261‑ФЗ. Практически весь жилой фонд, подлежащий ремонту, не отвечает
сегодняшним требованиям по энергосбережению и тем
более требованиям 2016–2020 годов.
Правительство Московской области как передового
инновационного региона страны может и должно скорректировать ситуацию повышения энергоэффективности,
по крайней мере при капремонте многоквартирных домов и бюджетных объектов. Необходимо обратить внимание на эту государственную задачу и ввести в перечень
обязательных работ по капитальному ремонту, проводимых за счет средств фонда капремонта, утепление фасадов многоквартирных домов современными теплоизоляционными материалами и технологиями. Этим самым

будет дан импульс развитию стройиндустрии Московской
области, также эта мера позволит сэкономить средства
населения.
Наиболее инициативные собственники жилья настойчиво добиваются при капитальном ремонте своих домов дополнительного утепления фасадов. Так, например,
жильцы дома в Балашихе написали коллективное письмо
в администрацию города с просьбой провести работы
по утеплению северного фасада своего дома. Администрация, в свою очередь, направила распоряжение в местный
ЖЭК об обязательном утеплении торцевой части здания.
ЖЭК, безусловно, принял к рассмотрению данное распоряжение и произвел дополнительное утепление торцевой
части здания, применив как утеплитель пенополистирол.
Однако не всегда администрации муниципальных
образований и ЖЭК реагируют на просьбы жителей так
оперативно и положительно. Зачастую они отказывают,
мотивируя отсутствием средств на такие работы. Тогда
самые активные собственники жилья вынуждены утеплять
свои квартиры самостоятельно. Например, в Коломне семья самостоятельно произвела утепление своей квартиры
(рис. 2). Такие утепленные квартиры встречаются и в Москве. И таких примеров много.
После общения с собственниками жилья, которые произвели такие работы, выяснилось, что заставили их это
сделать несколько причин: промерзание ограждающих
конструкций зимой, сырость в квартирах, а вследствии
этого появившийся грибок, игнорирование местными властями просьб о дополнительном утеплении и т. п.

Кто заплатит за тепло?
При утеплении квартир в большинстве случаев используется фасадный пенополистирол. Это очень эффективный
утеплитель, который не боится влаги, легко монтируется
и не требует в дальнейшей эксплуатации каких-либо дополнительных расходов. Но проблема в том, что собственники
жилья вынуждены за свой счет утеплять и ремонтировать
фасады своих квартир, хотя плата за капитальный ремонт
жилых домов входит в ежемесячную плату по квитанции
за услуги ЖКХ. Получается, что они платят дважды: первый раз по квитанции, а второй раз самостоятельно, так
и не дождавшись капитального ремонта с утеплением
фасадов зданий. И возникает логичный вопрос: «А кто заплатит за тепло?».
Для наглядности приведем пример. Тепловизионная
съемка (рис. 3) двух жилых домов позволяет оценить, какие
2

Рис. 2. Самостоятельное утепление квартиры (Коломна)
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теплопотери несут старые дома. Первый дом построен недавно из энергосберегающих строительных материалов, утеплен
пенополистиролом. Второй дом возведен еще в советское
время и не был подвержен капитальному ремонту, включая
утепление. Очевидно, что любой тип строения, здания или сооружения нуждается в утеплении. Только в этом случае можно
говорить о том, что здание имеет минимальные теплопотери,
а значит, существенно экономит энергоресурсы.
Возможно, стоит использовать опыт проведения санации в Восточной Германии, где утепление фасадов, кровель
пенополистиролом и установка качественных окон были
главными шагами при повышении энергоэффективности
объектов жилого фонда.

Перспективы
Однако есть и положительные примеры. В разных регионах нашей страны ведется строительство, которое полностью соответствует требованиям энергоэффективности
(фото в начале статьи). Принцип строительства достаточно
прост: из блоков несъемной опалубки из пенополистирола
собирается стена, армируется и бетонируется. На выходе
получается монолитный железобетон, утепленный с двух
сторон. Преимущества данной технологии состоят в скорости и невысокой стоимости строительства, а самое главное – последующей значительной экономии на оплате услуг
ЖКХ, о чем свидетельствуют многочисленные благодарности
от жильцов таких домов.
Очевидно, что для достижения поставленных задач необходимо выполнить целый комплекс мероприятий, в который
входят оснащение системами отопления с автоматизированными узлами управления, в том числе с пофасадным авторегулированием; замена устаревших оконных блоков на новые
энергоэффективные (с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,56–0,80 м2•°С/Вт, а с 2020 года 1,00–1,05);
применение современных приточно-вытяжных систем с рекуперацией, т. е. вторичное использование тепловых воздушных
потоков через теплообменные системы. Но самое главное
условие энергоэффективности – это дополнительное утепление
фасадов, т. к. без его соблюдения все указанные комплексы окажутся неэффективными. Все это принесет громадную
экономию на энергопотреблении зданий, а вследствие этого
напрямую отразится и на кошельках собственников жилья
при оплате коммунальных услуг по отоплению.
Именно поэтому необходимо бережно относиться
к энергоносителям и придавать огромное значение энергоэффективности жилого фонда, как требующего капитального
ремонта, так и при проектировании нового строительства. u
Рис. 3. Тепловизионная съемка жилых домов
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Статья подготовлена по материалам
компании ООО «Торговый Дом «Мособлстрой-31»
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предложения

Пути привлечения инвестиций
в модернизацию ЖКХ
А. В. Раевская, директор Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства
Восточного административного округа города Москвы
Префектурой Восточного административного округа (ВАО) Москвы выполняется программа энергосбережения на 2015–2019 годы и на перспективу до 2020 года. Установленные
задания по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных жилых домов (МКД) округу позволяет выполнять привлечение средств инвесторов
и внебюджетных средств управляющих компаний.

Н

а реализацию программы энергосбережения
в ВАО в 2015 году привлечено 75,5 млн руб. внебюджетных средств, в том числе на мероприятия
по экономии: тепловой энергии на центральное отопление – 44,2 млн руб.; электрической энергии – 14,1 млн руб.;
воды – 17,2 млн руб. Стоимость сэкономленных ресурсов
составила 255,5 млн руб.: тепловой энергии – 136,7 млн
руб., ХВС – 95,1 млн руб., электроэнергии – 23,7 млн руб.
Таким образом, на каждый вложенный в модернизацию
жилищно-коммунального комплекса рубль экономится топливно-энергетических ресурсов на 3,4 руб.

на ее реализацию. Единственный источник – это средства на содержание общедомового имущества. Приходится выбирать между содержанием дома в хорошем
состоянии и тратами на выполнение программы энергосбережения. В этой связи особую остроту приобретают
требования к проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
Сегодня практически отсутствуют экономически
и технически обоснованные нормативные требования
к повышению энергетической эффективности МКД при

Средства на реализацию энергосбережения
Одна из ключевых проблем, снижающих эффективность
программы энергосбережения, – недостаток средств
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Основные инновационные решения,
внедренные в жилищном комплексе округа
– балансировочные клапаны на вертикальных
стояках системы отопления;
– терморегулирующие клапаны на отопительных приборах;
– зарадиаторные теплоотражающие экраны;
– теплоизоляция внутридомовых инженерных
сетей новыми композитными тканями;
– светодиодные лампы;
– энергосберегающие окна;
– система дистанционной передачи данных
по расходованию воды.

проведении капремонта. Проектно-сметная документация на различные виды капремонта МКД не проходит
государственной экспертизы, а само производство работ
по капремонту выведено из сферы ответственности органов строительного надзора. В результате в ряде случаев
капремонт проведен, а экономии топливно-энергетических ресурсов нет.
Для решения проблемы необходимо ввести требования к МКД, где закончен комплексный капитальный
ремонт, в части энергоэффективности и удельного потребления, соответствующие требованиям, предъявляемым
к аналогичным домам в новом строительстве. Это позволит
эффективно использовать средства капремонта для повышения энергетической эффективности МКД.

Энергосервисные контракты
Занимаясь 3 года привлечением средств инвесторов, мы
смогли решить только один вопрос, а именно провести
модернизацию систем освещения, используя механизмы
энергосервиса.
В 2015 году на основе энергосервисных контрактов
проводится модернизация системы освещения общедомового имущества. Проведено обследование 690 МКД,
в первую очередь находящихся в управлении ГБУ «Жилищник», в которых установлены неэнергоэффективные люминесцентные лампы ЛБ‑40 и ЛБ‑20. Проведены расчеты
экономической эффективности и окупаемости проектов,
на основании чего определена очередность проведения
работ. В первоочередной перечень включено 215 МКД.
В результате модернизации систем освещения общедомового имущества расход электрической энергии планируется сократить на 60–80 % от потребления 2015 года,
принятого за базу, что подтверждается экономическим
расчетом эффекта по 24 МКД, в которых работы начаты.
Таким образом, экономия по 215 МКД составит
в 2016 году 15 млн кВт•ч, или 13 % от общего потребления
электроэнергии на общедомовые нужды. На модернизацию системы будет привлечено 320 млн руб. внебюджетных средств.

Почему инвесторов не привлекает ЖКХ?
Основная причина нежелания инвесторов вкладывать
средства в ЖКХ – отсутствие единого методического подхода к комплексной оценке экономической и экологической эффективности применения энергосберегающих мероприятий и технологий, что приводит к удлинению срока

Реклама

окупаемости вложенных денег и незаинтересованности
инвесторов их тратить на повышение энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства.
Действующая нормативно-техническая база позволяет
рассматривать энергоэффективность МКД в отрыве от эффективности городской системы энергоснабжения и их
взаимного влияния, поэтому при расчете экономической
эффективности инвестиций мы исходим только из экономии, получаемой за счет потребителя, т. е. населения.
Так, проводя модернизацию систем освещения, инвестор не только меняет ртутьсодержащие 20–40‑ваттные лампы на светодиодные мощностью 5–8 Вт, он модернизирует
электрическую систему в целом, в течение срока договора
несет ответственность за работу всей системы энергообеспечения МКД, а расчет окупаемости ведется только исходя
из показателей энергосчетчика «было/стало».
В результате срок окупаемости инвестиций, даже при
несложных и не очень дорогих работах, составляет не менее 5 лет. Поэтому инвесторы очень неактивно откликаются на отвлечение средств на такой длительный период.
Слишком велик фактор риска, особенно при частой смене
подхода к управлению жилищным фондом.
Это же положение сказывается и на привлечении банковских ресурсов к энергосервисной деятельности: прокредитовать энергосервисную деятельность практически
невозможно: компенсация процентной ставки на этот вид
деятельности отсутствует.
Кроме того, сама система закупок в ЖКХ, проводимых в соответствии с федеральным законом № 223‑ФЗ1,
не учитывает специфику закупок за счет средств инвестора. Так, предусмотрено обеспечение исполнения договора
в пределах от 10 до 30 % начальной цены договора при
1

цене договора более 50 млн руб., т. е. инвестор вкладывает собственные средства и обеспечивает исполнение
обязательств по своим вложенным средствам.

Ответственность за энергосбережение
Уже неоднократно звучали предложения о введении ответственности за энергосбережение не только управляющих
компаний и собственников помещений в МКД, но и ресурсо
снабжающих организаций. Вопрос не находит решения.
Так, в ВАО в течение I квартала текущего года не работало более 30 % приборов учета тепловой энергии, начисления жителям производились по нормативу, который
на 40 % выше фактически достигнутого значения. Весь
перерасход отнесли на счет жителей. В адрес организации,
ответственной за работу приборов учета, никаких материальных санкций не последовало, причины массового выхода приборов из строя до управляющих компаний не доведены, гарантии бесперебойной работы в отопительный
период 2015–2016 годов нет.
Эти вопросы являются ключевыми, и от их решения
будет зависеть успех государственной политики в области
энергосбережения.
В целях повышения энергетической эффективности
МКД, внедрения в жилищный комплекс новых инновационных решений по инициативе предприятий промышленности и науки ВАО создается Московский инновационно-строительный кластер. Инициатива поддержана
Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, Департаментом капитального
ремонта Москвы и рядом ведущих строительных и проектных организаций города. �

Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

ОБСУЖДЕНИЕ

Как повысить
энергоэффективность зданий
при капитальном ремонте?
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Энергопотребление существующих зданий старой
постройки значительно превышает потребности
в энергии зданий, возводимых с учетом современных требований по энергосбережению.
Какими техническими, организационными,
законодательными мероприятиями можно повысить энергоэффективность существующих
зданий при капитальном ремонте? Каковы
механизмы реализации энергосберегающих
мероприятий? Какие технические решения
наиболее актуальны? Как стимулировать привлечение инвестиций в энергосберегающие
мероприятия при капитальном ремонте?

Ю. А. Табунщиков,
президент НП «АВОК»

Действительно, новые здания
составляют относительно небольшую
долю существующего жилого фонда, и
огромный резерв экономии представляет собой капитальный ремонт существующих зданий с целью повышения
энергоэффективности. Подобные программы сейчас реализуются во многих регионах нашей страны. И здесь
трудно переоценить опыт Москвы,
где уже давно проводится крупномасштабный комплексный капитальный
ремонт жилых зданий.
При выполнении капитального ремонта должна быть решена
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задача выбора энергосберегающих
мероприятий, которые при меньших
капитальных затратах дают наибольший эффект, и задача экологической
оценки сокращения вредных выбросов.
Нами накоплен опыт обоснования внедрения энергосберегающих
мероприятий при комплексном капитальном ремонте жилых зданий типовых серий и технико-экономической
оценки, насколько эти мероприятия
способствуют повышению энергоэффективности. Обоснование осуществляется на основе математического

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–2016

моделирования здания как единой
энергетической системы с учетом стоимости жизненного цикла.
Так, по заданию Департамента
капитального ремонта жилищного
фонда города Москвы специалисты
нашей организации провели работу
по оценке эффективности энергосберегающих мероприятий, выполняемых в ходе комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых
домов типовых серий. Расчеты показали, что в результате достигается
экономия тепловой энергии за отопительный период в среднем на 59 %.
Снижение эмиссии углерода вследствие экономии энергии при проведении капитального ремонта жилого
здания, например, серии II-18-01/12

за период 30 лет составляет 889 т,
углекислого газа 3263 т.
Также было установлено, что
важнейшим моментом является
переналадка системы регулирования
отпуска теплоты. Если эти работы не
выполнялись, то расход теплоты не
снижался иэкономия не достигалась.
В настоящее время отсутствуют
утвержденные нормативные документы по методике капитального
ремонта существующих зданий с
целью снижения их энергопотребления и сокращения вредных выбросов. Необходимо создание методических рекомендаций по оценке эффективности внедрения энергосберегающих мероприятий при капитальном
ремонте жилых зданий.

Г. П. Васильев,

доктор техн. наук, научный руководитель ГК «Инсолар», заместитель генерального
директора по научной работе ОАО «НИИМосстрой»
Одной из ключевых проблем
здесь, конечно, является новый
подход к оценке эффективности
реализации тех или иных энергосберегающих мероприятий – подход
на основе учета стоимости жизненного цикла зданий. Понятно, что
вещи, дешевые сегодня, могут стать
финансово затратными в будущем.
Необходимо оценивать эффективность мероприятий, выполняемых
при капремонте, по стоимости жизненного цикла на период 30 лет. При
этом очень важным элементом всей
этой конструкции методологии является учет не только потребительской
эффективности капремонта, то есть
экономии энергии. Это всего лишь
надводная часть айсберга, и она
небольшая, потому что на самом
деле мы пытаемся переложить окупаемость на деньги населения. А в действительности энергосберегающие
мероприятия имеют еще большой
муниципальный эффект: снижение
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затрат на инфраструктуру, на генерацию энергии, на строительство станций и т. д.
Мы сейчас пытаемся продвигать
новые механизмы оценки экономической составляющей эффективности капитального ремонта.
В настоящее время оценка
эффективности капитального ремонта проводится недостаточно полно
и адекватно. Оценивается муниципальная составляющая – экономия
за счет снижения энергопотребления. Но, помимо этой составляющей, есть и такие критерии оценки,
как, например, капитализация стоимости квартир: при выполнении
капитального ремонта рыночная
стоимость квартир увеличивается. Достигается новый уровень
комфортности. Учет этих факторов
позволяет более полно и адекватно
оценить эффективность тех или иных
мероприятий при выполнении капитального ремонта.
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И. А. Башмаков,

генеральный директор Центра энергоэффективности – XXI век (ЦЭНЭФ-XXI)

В России требования по повышению энергоэффективности в зданиях
(СНиП 23-02–2003 «Тепловая защита
зданий») на здания после капитального
ремонта не распространяются, несмотря
на то что старый жилой фонд имеет максимальный потенциал энергосбережения.
Поэтому в первую очередь целесообразно закрепить требования по повышению энергоэффективности к капитально
ремонтируемым зданиям в соответствующих документах.
Необходимо внести изменения
в Жилищный кодекс РФ для расширения
перечня обязательных мер при проведении капремонта за счет включения
в него мер по повышению энергоэффективности жилых зданий. Предлагается
определить «стандартные» (минимальные)
пакеты мер по капитальному ремонту
МКД и общественных зданий. Для зданий
бюджетной сферы реализация «стандартного» пакета должна стать обязательным
условием выделения бюджетных средств
на проведение капремонта.
Для введения схем стимулирования
капремонта по энергоэффективным проектам требуется определить пакеты мер,
дающие право на получение субсидии
или возврат из бюджета финансовых

средств в размере (в зависимости
от пакета) не менее 20, 30 или 40 %
от затрат на меры по повышению энергоэффективности при капремонте здания
при снижении удельного потребления
энергии, соответственно, не менее чем
на 20, 30 или 40 %.
Необходимо провести анализ результатов запущенных Минстроем России
в 2014 году пилотных проектов по кредитованию капремонта общего имущества в МКД. Это позволит определить
виды господдержки для капремонта
с применением энергоэффективных технологий, разработать нормативную базу
и подготовить комплекс мер, необходимых для запуска системы кредитования
капремонта в России. По примеру
Беларуси в России следует рассмотреть
вопрос о льготном кредитовании работ
по капитальному ремонту с использованием пакетов мер по повышению энергоэффективности для индивидуальных
жилых домов, расположенных в сельской местности.
Предлагается использовать основания, которые имеются в Налоговом
кодексе, для получения производителями
энергоэффективных строительных материалов налогового кредита.

А. Л. Белов,

заместитель директора теплового отдела ООО «Данфосс»
На данный момент на федеральном
уровне практически отсутствует единая
для всей страны концепция проведения
капитального ремонта жилого фонда.
Согласно существующему законодательству объем и виды работ по капитальному
ремонту определяют либо субъекты федерации, либо сами жильцы многоквартирных домов (МКД), если они решили
открыть отдельный счет для своего дома.
Из-за этого никто не может сказать, каки-
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ми получатся (или должны получиться)
дома после капитального ремонта.
В некоторых регионах считают, что
обязательными являются только те работы, которые восстанавливают несущую
способность фундаментов, стен и перекрытий, т. е. напрямую касаются безопасности проживания в зданиях. Остальные виды работ, к которым относятся
все работы по установке энергосберегающего оборудования и повышению
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энергоэффективности зданий, являются
необязательными.
В то же время в других регионах
в программу капитального ремонта входят работы по утеплению фасадов, установке АУУ или ИТП, замене внутренних
инженерных систем на современные
энергоэффективные и т. п.
Таким образом, в ходе проведения
работ по одной и той же программе
получаются абсолютно разные результаты. Где-то дома после капремонта могут
претендовать на класс энергоэффективности «А», а где-то и до «Д» не будут дотягивать.
Избавиться от такой странной ситуации, на мой взгляд, возможно только

одним путем: определением на федеральном уровне четкого и исчерпывающего перечня работ, обязательных
для исполнения при проведении капитального ремонта МКД. Причем в этот
перечень должны войти не только
работы по обеспечению безопасности
проживания в здании, но и работы,
направленные на увеличение энергоэффективности. В этом случае оживится и рынок энергосервисных контрактов, который сейчас воспринимается
многими специалистами как заведомо
нерабочая и экзотичная схема ведения бизнеса, поскольку откроется
крупный общероссийский рынок энергосервиса.

А. В. Карявкин,

руководитель технического центра стратегического направления
«Строительство» компании REHAU по Восточной Европе
Основные способы повышения энергоэффективности зданий и сооружений
хорошо известны и прописаны в федеральном законе № 261‑ФЗ «Об энерго
сбережении…». Для достижения заметного результата данные меры должны
использоваться комплексно. Начиная
с замены ламп накаливания современными энергосберегающими, надо
перейти к снижению неэффективных
потерь энергии путем утепления ограждающих конструкций, в первую очередь
окон и дверей. В идеале замена окон
должна сопровождаться регулированием работы системы отопления – это
позволит избежать перегрева помещений и, соответственно, массовых проветриваний, губительно сказывающихся
на самой идее энергоэффективности.
Внесение изменений в систему отопления осуществляется поэтапно: введение
учета тепловой энергии и теплоносителя, демонтаж приходящих в негодность
труб и приборов отопления и установка
новых. В более продвинутых проектах
наряду с перечисленными изменениями
производится регулирование системы
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вентиляции или создание ее заново, что
призвано компенсировать нехватку притока воздуха из-за высокой герметичности окон.
В каждом отдельном случае оценивается технико-экономическая эффективность того или иного решения, срок его
окупаемости, по крайней мере тогда,
когда это возможно.
В условиях нестабильной экономической ситуации и дефицита бюджетов
всех уровней необходимо внедрять
новые подходы к финансированию
программ энергоэффективности
жилья. В частности, хороших результатов можно добиться за счет вовлечения в процесс обеспечения энергоэффективности владельцев квартир.
Работа должна вестись на уровне
ТСЖ: стоимость тепловой или электрической энергии устанавливается
для каждого жителя в зависимости
от годовых объемов потребления. Чем
они меньше, тем цена ниже. Подобная система является достаточно
хорошим мотиватором реализации
энергосберегающих мероприятий.

21

В качестве механизма экономического стимулирования можно
использовать механизм, применяющийся для нового строительства:
паспортизацию зданий и присвоение

объекту класса энергоэффективности.
Для домов низкого класса надо устанавливать невыгодные тарифы, а для
зданий высокого класса – налоговые
вычеты и льготы.

П. Б. Никитин,

генеральный директор Консорциума «ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ»
Вопрос включения мероприятий
по энергосбережению в схему проведения капремонтов обсуждается на протяжении нескольких лет. Однако конкретные изменения в этой области внедряются крайне медленно.
Повышение энергоэффективности
в жилищном секторе достигается за счет
целого ряда мероприятий (например,
модернизации системы отопления с установкой ИТП), что приводит к значительному удорожанию стоимости капремонта.
Работы, проводимые согласно Жилищному кодексу РФ при капремонте, оплачиваются из фонда капитального ремонта,
который формируется за счет ежемесячных взносов собственников помещений. Размер этих взносов не позволяет
покрывать затраты на внедрение энергоэффективных технологий.
Для реализации энергосберегающих мероприятий при капитальном
ремонте требуется комплексный подход.
Во‑первых, необходимо создать мотивацию для всех заинтересованных сторон:
собственников, УК, ТСЖ, региональных
органов власти. Во‑вторых, бизнесу
важно понимать, что правила и порядок
возврата средств в рамках энергосер-

висных контрактов будут действовать
в долгосрочной перспективе. Здесь требуется совершенствование российского
законодательства. Наличие субсидий
и льгот со стороны правительства, неизменяющийся порядок возврата инвестиций, жесткий контроль за энергопотреблением – вот залог успешного внедрения мероприятий по энергосбережению.
В‑третьих, важно повысить доступность
кредитов для собственников жилья и УК
на капитальный ремонт и повышение
энергоэффективности. В‑четвертых, требуется финансовая поддержка из бюджетов всех уровней. В‑пятых, собственникам помещений и УК необходимы
постоянное информационное обеспечение, консультации и квалифицированные
рекомендации по всем вопросам энергосбережения.
К сожалению, действующего механизма реализации энергосберегающих
мероприятий при капитальном ремонте
нет. Ответственность за его разработку лежит на правительстве РФ, но для
эффективного внедрения требуется
открытое общественное обсуждение
такого механизма всеми заинтересованными сторонами. �

Эффект экономии тепловой энергии при внедрении энергосберегающих мероприятий в многоквартирных жилых домах (МКД) может быть получен при условии
автоматизированного управления подачей тепла. При этом возможны разные способы: применение узлов управления, индивидуальных и квартирных тепловых пунктов,
пофасадного регулирования и термостатов. Какая схема управления теплоснабжением МКД предпочтительней, в том числе при капитальном ремонте? Как следует организовать учет теплопотребления?
Ждем вашего мнения до 15 февраля 2016 года (е-mail: energo@abok.ru).
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Качественный капитальный
ремонт как возможность
экономии энергоресурсов
В. Л. Грановский, канд. техн. наук, технический директор ООО «Данфосс»
От того, как определяется понятие капитального ремонта, зависит действие всех организаций
и специалистов, участвующих в этом процессе, адекватное его финансирование, а также контроль собственниками зданий содержания и качества выполняемых работ. Одним из важнейших результатов капремонта должно стать сокращение потребления энергоресурсов.

Возможны два принципиальных варианта проведения
капитального ремонта:
1. Комплексный капремонт, направленный на восстановление функций и характеристик всех элементов здания.
2. Выборочный капремонт, направленный на восстановление функций и характеристик отдельных элементов
здания, исчерпавших свой ресурс или пришедших в аварийное состояние.
В обоих случая восстановление характеристик и функций всех либо отдельных элементов здания должно осуществляться в соответствии с требованиями современных норм
и регламентов, т. е. требования при капитальном ремонте
должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым
при строительстве новых зданий.
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Других определений форм и содержания капитального
ремонта в нормативных, законодательных и распорядительных документах федерального уровня нет. Все документы,
противоречащие указанным требованиям к капремонту,
некорректны.
Из этого утверждения следует, что в результате капитального ремонта все инженерные системы здания, потреб
ляющие энергию (тепловую, электрическую) и/или ресурсы
(вода, газ и т. п.) должны стать не просто системами, обеспечивающими бесперебойную подачу энергоресурсов
потребителю, но и системами, соответствующими современным требованиям по энергоресурсосбережению. Это
скажется как на инфраструктуре обеспечения здания, так
и на кошельке собственников квартир, оплачивающих
стоимость энергоресурсов через коммунальные платежи.
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ющие энергоресурсы без возможности регулировать их потребление
и оптимизировать свои коммунальные платежи.
Этап 2. Контроль соблюдения
проектных решений при выполнении
строительно-монтажных работ.
Очевидно, здесь следует действовать по аналогии с процедурами,
принятыми в новом строительстве, –
поручить осуществлять эту функцию
органам архитектурно-строительного
надзора и/или авторскому надзору
проектировщиков. Стоимость этих
работ должна быть включена в смету выполнения работ. Все это также
должно быть под контролем собственников.
Практика проведения капремонта свидетельствует
об отсутствии прямой заинтересованности исполнителей капремонта в обеспечении требований нормативов
и качества работ. В этой ситуации актуально говорить
о необходимости контроля собственниками жилья качества и содержания капремонта. Процедура обсуждения
и согласования с собственниками жилья работ по кап
ремонту предусмотрена правилами его проведения.
Контроль работ по капремонту следует осуществлять
по следующим критериям:
 соблюдение требований современных нормативов,
 соблюдение требований качества выполняемых работ.
Технология и алгоритм контроля выполнения этих
требований достаточно просты.
Этап 1. Анализ проектных решений.
Все проектные решения должны пройти официальную экспертизу. Целесообразно поручить независимому
эксперту/специалисту вторичную экспертизу проекта
капремонта. Практика показывает низкую компетентность, а порой и беспринципность структурных (карманных) экспертных подразделений и организаций при
согласовании проектов капремонта.
При обнаружении несоответствия проектных решений
требованиям нормативной документации собственники
вправе и должны потребовать их корректировки.
Они должны помнить, что следующий капремонт могут увидеть только их внуки. И весь «межремонтный» период собственник будет использовать энергозатратные
инженерные системы и оплачивать все более дорожа-
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Этап 3. Оценка качества выполненных работ путем
контроля функций и характеристик отремонтированных
элементов здания.
При ремонте и оснащении систем отопления, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения в соответствии с требованиями современных нормативов
должны быть соблюдены два основных принципа:
 каждый собственник должен получать все ресурсы в нужное время, в нужном объеме и нужного качества, в зависимости от персональной потребности;
 все ресурсы должны индивидуально (поквартирно) учитываться и оплачиваться по фактическому объему (количеству) их потребления.
Соблюдение этих принципов обеспечивается требованиями по конструкции и оснащению инженерных
систем здания, сформулированными еще 10–15 лет
назад в соответствующих СП, СНиП и других нормативных и методических документах, известных профессиональным проектировщикам и реализуемых в новом
строительстве.
В частности, система отопления должна быть оснащена следующим набором оборудования:
 Автоматизированным узлом управления (АУУ) параметрами теплоносителя, подаваемого в дом. Его установка обеспечивает:
– надежную насосную циркуляцию теплоносителя
в системе отопления;
– строгое поддержание требуемой температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного
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воздуха и конкретных условий потребления тепла данным зданием;
– гидравлическую стабилизацию квартальной сети
теплоснабжения.
 Балансировочными клапанами, установленными
на каждом стояке. Их установка позволяет:
– обеспечить расчетное распределение потока теплоносителя по каждому стояку;
– предотвратить отставание или перетоп отдельных
стояков.
 Автоматическими термостатическими клапанами,
установленными на каждом отопительном приборе. Их
установка обеспечивает возможность:
– потребления тепла в зависимости от индивидуальной потребности жильца;
– оптимизации коммунальных платежей за отопление.
 Приборами учета тепловой энергии на вводе
в здание.
 Приборами индивидуального учета тепловой энергии.
По системам горячего и холодного водоснабжения
логика практически та же. Подача воды в системах ГВС
должна осуществляться с требуемым напором и температурой. Для обеспечения этого система ГВС должна
быть оборудована:
 циркуляционным контуром;
 редукторами давления на входе в каждую квартиру;
 надежной смесительной и водоразборной арматурой;
 водосчетчиками в каждой квартире для индивидуального учета воды.
Соответственно, для системы холодного водоснабжения обязательны три последних пункта.

Подводя итог, сформулируем кратко основные принципы проведения капитального ремонта, обеспечения
контроля качества его выполнения и сокращения потребления основных энергоресурсов:
1. Капитальный ремонт должен производиться в соответствии с требованиями соответствующих СНиП, СП
и других нормативных документов. Требования к оснащению инженерных систем при капитальном ремонте
должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым
при строительстве новых зданий.
2. В результате проведения капитального ремонта
инженерных систем здания все подаваемые в МКД ресурсы (электроэнергия, холодная и горячая вода, тепловая энергия, газ и пр.) должны строго учитываться как
на уровне ввода ресурса в здание, так и индивидуально, в каждой квартире. Расчеты с жильцами за каждый
из потребляемых ресурсов должны производиться строго
по данным, регистрируемым системами и приборами
индивидуального учета.
3. Все системы энергоресурсообеспечения здания
в ходе капремонта должны быть комплексно (от ввода
в дом до каждой квартиры) оснащены средствами регулирования подачи ресурсов в зависимости от потребности в данном ресурсе здания в целом и конкретных
жильцов в частности.
4. Для обеспечения качества выполнения капремонта собственники и/или их уполномоченные представители должны осуществлять строгий контроль на всех этапах
его осуществления, начиная с экспертизы проектной
документации и заканчивая оценкой функциональных
свойств отремонтированных элементов здания в ходе
приемо-сдаточных испытаний. �

Реклама
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Интервью

Лорен
Арамович
	Гулабянц:

«Заинтересованность
в энергосбережении
у жильцов есть…»
Когда вопросы энергосбережения выносятся
на повестку дня в жилом секторе?
Есть первоочередные задачи, а есть задачи второго плана.
Вряд ли вы будете думать об экономии энергии, когда с потолка капает. По мере решения главных задач, когда в доме все
в основном благополучно, можно заниматься энергосбережением. Но не в ситуациях, близких к аварийным, требующим
капитального ремонта.

Существенная часть энергопотребления в жилом секторе относится к многоквартирным домам, находящимся в эксплуатации. Снизить это энергопотребление можно, например, при реализации
энергосберегающих мероприятий в ходе
планового капитального ремонта многоквартирного жилого дома. Но насколько
в этом заинтересованы сами жильцы?
Какие надежды возлагаются на капремонт и созданную систему отчислений
в фонд капитального ремонта? Какие
вопросы в первую очередь стоят перед
жильцами многоквартирных домов? Что
может сделать ТСЖ?
Своим мнением поделился Лорен
Арамович Гулабянц, доктор технических
наук, профессор, руководитель лаборатории НИИ строительной физики, который
в течение многих лет, помимо основной
работы, выполнял общественную обязанность председателя правления ЖСК.
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Федеральный закон1 № 271‑ФЗ установил новый
порядок финансирования капитального ремонта
многоквартирных домов (МКД) за счет отчислений
в фонд капитального ремонта. Как на практике
обстоит дело с отчислениями? С какими
сложностями сталкивается ТСЖ?
Я бы прежде всего обратил внимание на несколько моментов,
связанных с решением о создании накопительных счетов для
сбора средств на капитальный ремонт здания за счет ежемесячных выплат жильцов. Прежде всего следует отметить, что
само решение о создании фондов капитального ремонта не революционное: в советское время так и было. Другое дело, что
все накопленное «сгорело» при распаде СССР, все те деньги
пропали. ЖСК остались с пустым кошельком, и никаких денег
на капремонт у них уже не было. В течение длительного времени
дома должным образом не ремонтировались, стали приходить
в упадок. Правительство как могло выделяло финансирование.
Конечно, таким образом ремонтировались не все дома, а выборочно. В сегодняшних реалиях, коль скоро квартиры стали
1

 едеральный закон от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в ЖиФ
лищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации».
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собственностью, естественно, собственник и должен следить за их состоянием. Создание таких фондов капитального ремонта, конечно, необходимо.
В более-менее продвинутых домах, где люди задумывались о будущем и понимали, что помощь государства
не будет вечной, такие фонды стали создаваться по инициативе жильцов еще до принятия закона № 271‑ФЗ. Я, кстати,
был председателем правления такого дома. С 2000 года,
не ожидая никаких постановлений правительства, мы стали
накапливать фонд капитального ремонта, и за 7 лет у нас
скопилось около 6 млн руб. Для 108‑квартирного дома это
достаточно ощутимая сумма. Наш случай не единственный,
были и другие аналогичные дома. Но у большинства домов,
конечно, таких накоплений не было, и их необходимо было
как-то подвигнуть на это дело. Так что, в принципе, решение
правильное. Другое дело, как оно реализуется.

Что, с вашей точки зрения, неправильно
в принятом порядке отчислений в фонд
капремонта?
Прежде всего то, что, по сути, за собственника решили, каков
размер отчислений в фонд капитального ремонта. Многие
считают, что, например, в Москве сумма отчислений слишком большая – 15 руб. с 1 м2. Это самые высокие отчисления в России. Я понимаю, что в случае, если бы решение
было отдано на откуп жителям, многие назначили бы минимальную сумму и копили бы на проведение капитального
ремонта 30–40 лет. Но ведь можно было бы обозначить
какой-то диапазон, в котором собственники могли бы выбрать более приемлемый для себя вариант. Ведь очевидно,
что сегодня в разных домах могут жить люди с различными
уровнями дохода. Вот и приходится теперь вносить поправки.
А в результате сейчас многие просто не платят. Это первое.
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Второе – это то, что собственникам не оставили выбора,
в каком банке открывать специальные счета для накопления
средств на капремонт. Все слишком зарегламентировано.
Это можно, конечно, объяснить заботой о том, чтобы деньги
не вкладывались в какие-то ненадежные банки. Но в этом
случае достаточно было бы ограничиться рекомендациями,
а не жестко назначить перечень уполномоченных банков,
в которые только и можно вкладывать средства.
И результат такой. Ранее мы, имея свои 6 млн руб.,
держали их на депозитах и получали приличные ежемесячные начисления, превышающие 10 %. А теперь уполномоченные банки предлагают очень низкие проценты,
никак не соизмеримые с тем, что можно было бы иметь,
если бы была возможность выбора банка.
Сейчас мы говорим о специальных счетах, которые
открыли ЖСК и ТСЖ. Но таких товариществ меньше, чем
тех, которые в силу своей пассивности вообще не стали
открывать специальных счетов, а значит, отчисления большинства пошли в какой-то региональный «общий котел».
И здесь, по моему мнению, собственник вообще потерял
какой-либо контроль над этими деньгами. Я считаю, что
те товарищества, которые даже не удосужились открыть
свои собственные счета, вообще мало что интересует,
и все будет осуществляться «казенным образом». Но такая
позиция не у всех. Не открывшие счета должны реально
участвовать в проведении капремонта.
Можно представить, как все усложнится по сравнению
с прошлой ситуацией, когда деньги были на счете кооператива
и он самостоятельно решал, как эти деньги потратить. Теперь,
очевидно, придется согласовывать каждый шаг: жители дома
будут говорить, что нужно то-то, но контролирующие органы
могут иметь другую точку зрения. Особенно это касается вопроса выбора подрядчика, состава и стоимости работ.
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Можно ли предусмотреть при выполнении
работ по капремонту энергосберегающие
мероприятия?
Перейдем к моменту, когда деньги накопятся и мы реально приблизимся к тому, чтобы финансировать капремонт дома из этих накоплений. Конечно же, необходимо
предусматривать и мероприятия по энергосбережению,
хотя бы самые простые: замену окон на энергосберегающие, установку автоматики, управляющей системой
отопления и т. п. Кстати, в своем доме мы регулировали подачу тепла вручную: подкручивали вентиль, когда
ощущали избыточную подачу тепловой энергии из теплоцентрали, – и получали вполне ощутимый энергосберегающий результат.
Однако энергосберегающие мероприятия недешевы. Раньше при заключении различных договоров подряда на выполнение работ мы были свободны и могли
потратить столько, сколько считали нужным, но сделать
все, что задумали, качественно. Теперь, наверное, будут
требовать утверждения сметы? И по каким ценам будут
составляться эти сметы? Я полагаю, что фактически ЖСК
сильно ограничили в свободе выборе подрядчика.

Есть ли у жильцов заинтересованность
в энергосбережении?
У большинства членов нашего общества интерес есть.
Возможно, не столько к сбережению энергии, сколько
к сбережению своих собственных средств. Это естественно. Даже тот, у кого денег достаточно, предпочтет платить
меньше. Все зависит от того, какой ценой ему это дается.
Если при ощутимых затратах сил и средств эффект экономии невелик, то он этим заниматься не будет.
В пределах квартиры я стараюсь сам устанавливать
энергоэффективные приборы и оборудование. Например,
заменил лампы на энергосберегающие. Теперь на очереди светодиодные, правда, они пока дорогие, поэтому
нужно просчитывать, экономия получается или расход.
Заменил электросчетчик на двухтарифный. Но мы живем в мире столкновения интересов. Недавно на своем
электросчетчике обнаружил записку, что электросчетчик
вышел из строя. А на сайте в личном кабинете нахожу информацию, что он нуждается в плановой поверке. И тут же
дается телефонный номер, позвонив по которому, я могу
договориться о замене счетчика за 10 тыс. руб. У меня
возникает вопрос: почему этот счетчик считается моим?
На счетчике написано: «собственность Мосэнерго». Я его
в личную собственность не брал и на баланс не принимал.
В существующем постановлении не написано, что я обя-
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зан взять счетчик в свою собственность. Да это и нелогично: кто эксплуатирует оборудование, тот и должен быть
обеспокоен его техническим состоянием. А получается
чистой воды вымогательство. Это недоработка.

Кто, по вашему мнению, виноват в этой
ситуации и как ее изменить?
Очевидно, что сегодняшние нормативные документы
пишутся под сильным давлением заинтересованных лиц.
Вот от этого нужно освободиться. Считаю, что в сфере
ЖКХ любые руководящие документы не должны приниматься без обсуждения с людьми, которых они непосредственно касаются. Правда, правительство пытается
навести какой-то порядок. Но, как обычно, когда издаются постановления, а в правительстве нет жесткого
контроля, как они выполняются, требования либо искажаются, либо не выполняются вообще.
Вот, например, наш дом. Сначала нам за счет городского бюджета поставили приборы учета, с тем чтобы дом
рассчитывался за тепло по фактическому потреблению.
Проходит полтора года, и никаких изменений: мы продолжаем платить по нормативу с квадратного метра. Тогда мы стали пытаться заключить с ресурсоснабжающей
организацией прямой договор, с тем чтобы оплату с нас
брали по счетчику. Ресурсоснабжающая организация, находя различные предлоги, сопротивлялась до последнего.
Пришлось обращаться на горячую линию правительства
Москвы: на установку счетчика были потрачены бюджетные средства, счетчики установлены, а результата нет,
хотя идея правильная. Только после этого в течение двух
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Вы не сталкивались с ситуацией по оплате
водоснабжения, когда часть квартир
устанавливает счетчики, а часть оплачивает
по домовым приборам учета?
Думаю, здесь нет проблемы. Это «внутрисемейное» дело
и никого привлекать не надо. Другое дело, что здесь нужны некоторые усилия со стороны органов управления
домом. Если человек живет один и его устраивает оплата
по тарифу – пусть платит. Эта норма так высока, что он,
скорее всего, нормативный объем воды полностью не выбирает. Но если он прописан один, а у него в квартире
живет пять человек, и это все знают, нужно выписывать
ему счет на пять человек. У нас был такой случай, мы так
и сделали, и хозяин квартиры платил за воду из расчета
фактически проживающих. Такая ситуация касается, как
правило, тех квартир, которые сдаются в аренду. Все зависит от установленного в доме порядка. Например, у нас
каждый из сдающих квартиру в аренду писал заявление
о количестве проживающих в ней человек. Это мелкий,
легко решаемый вопрос – там, где его хотят решить.

А какова ситуация с установкой квартирных
приборов учета тепловой энергии?
Это сложный вопрос. Реализация его обойдется дороже, чем возможная экономия. Если бы у нас были
электрические обогреватели, все решалось бы очень
просто. Я не ожидаю, что в ближайшее время можно
будет вести поквартирный учет теплоты из центральных
сетей теплоснабжения. Но если установлен общедомовой счетчик тепловой энергии, возможно
дифференцировать учет по подъездам. Правда,
чем больше счетчиков, тем сложнее управляться
с ними, расчеты усложняются.

Есть ли у вас опыт внедрения
мероприятий, позволяющих сэкономить?
В нашем доме в некоторых местах установлены
недорогие светодиодные осветительные приборы,
которые реагируют на движение. Но вот на нашем
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этаже мы решили, что можем позволить себе оплачивать
яркое освещение холла. У нас установлены яркие светильники, эксплуатируемые круглосуточно. Здесь все тоже
неодинаково. Ведь мы хотим не только экономить, но и получать комфорт.
Если говорить о качестве инженерного оборудования,
оно улучшается. Возьмем систему пожарного дымоудаления. Наш дом был построен в 1968 году. Эта система
была сложной, практически неработоспособной. Сейчас
есть системы, которые функционируют нормально. Можно
взять современные лифты и сравнить их с аналогичным
оборудованием, установленным раньше.

С чего нужно начинать решение проблем
энергосбережения в жилых домах?
Считаю, что в основе любых проблем лежит нравственный
уровень общества. Чем выше нравственный уровень,
тем проще все эти вопросы решаются посредством саморегулирования. Наши проблемы не в экономической,
а в нравственной отсталости. Трудно создать красивую
и комфортную жизнь в обществе, где не все понимают,
что безнравственно ломать лифты, воровать лампочки,
не платить за то, что потребляешь, занимать иждивенческую позицию и т. д. Нужно не только требовать, чтобы ктото создавал тебе комфортные условия жизни, но и вносить
свой вклад. И здесь мы приходим к проблеме воспитания
и обучения с раннего возраста культурному, экономному,
в том числе энергосберегающему поведению. А сегодня возникают проблемы даже на уровне замены лампы
в подъезде.
И вот получается, что хорошо продуманная воспитательная работа гораздо менее затратна и гораздо более
эффективна, чем только осуществление технических мероприятий. Если довести до сознания многих, что не надо
хотя бы разрушать, то не надо будет тратиться на восстановление разрушенного. �

Реклама

недель был заключен договор. В первый год мы продолжали собирать с жильцов плату за тепло с квадратного метра,
а ресурсоснабжающей организации платили по счетчику.
Разница составила 360 тыс. руб. – столько переплачивал
дом площадью 5 400 м2. Мы это не считали экономией.
Переплата была возвращена жильцам в следующем году
путем снижения размера квартплаты.

ТЕХНОЛОГИИ

«Циль-Абегг» в России:
производство, эффективность,
инновации
Основанная в 1910 году в Германии компания «Циль-Абегг» в настоящее время является
одним из лидеров в области вентиляции, приводных технологий и систем управления.
Направление деятельности
Отопление и охлаждение, чистые
комнаты и решения для сельского
хозяйства – это всего лишь некоторые
примеры отраслей, где используются
продукты компании. В 50‑х годах прошлого столетия «Циль-Абегг» установил
стандарт для современных приводов
вентиляторов: двигатели с внешним
ротором, которые и по сегодняшний
день широко применяются во всем
мире.
Другим направлением бизнеса
компании являются специализированные электрические моторы, которые приводят в движение лифты,
части медицинского оборудования
(компьютерные томографы) и глубоководные морские аппараты. Направлением экологически чистых
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приводов для электромобилей занимается специально созданное
в 2012 году подразделение компании
«Циль-Абегг Автомотив». В том числе
это подразделение занимается разработками и продажами электрических
приводов колес для городских автобусов, которые уже сегодня можно
встретить на улицах некоторых стран.
Инновационная компания «ЦильАбегг» имеет внушительную и постоянно расширяющуюся глобальную
производственную структуру, состоящую из 16 заводов, 27 компаний
и 87 офисов продаж. Продуктовая
линейка, включающая в себя около
30 000 позиций, продается более
чем в 100 странах мира. Ежегодно
компания «Циль-Абегг» инвестирует
около 7 % от продаж в исследовательскую работу и развитие новых высо-

коэффективных продуктов. В крупнейшей в мире сертифицированной
лаборатории для аэродинамических
и акустических испытаний работает
более 100 инженеров. Это позволяет
компании постоянно совершенствовать и расширять свою продуктовую
линейку.
В России компания «Циль-Абегг»
представлена филиалом в Щелково
(Московская область), а также представительствами в Екатеринбурге,
Новосибирске и Казани. В конце
2013 года в России было запущено
производство полного цикла. На сегодняшний момент завод способен
выпускать до 19 000 центробежных
вентиляторов в год. Образцы продукции завода проходят регулярную
проверку в сертифицированной лаборатории в Германии и соответствуют
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самым высоким стандартам качества
компании.

Новые технологии
Ежегодно «Циль-Абегг» представляет
на российском рынке самые современные разработки. В 2015 году для
российских клиентов компании стали
доступны две принципиально новые
технологии: центробежный вентилятор ZAvblue с бионической легкой
конструкцией и энергоэффективный
EC-двигатель EC055 из серии ECblue.
 Вентилятор серии ZAvblue
на 20 % эффективнее стандартной
продукции на рынке. Продукт изготовлен из сверхлегкого композитного
материала, а форма лопастей вентилятора была разработана на основе
достижений в области бионики. Благодаря этому полностью инновационный продукт компании «Циль-Абегг»
требует значительно меньше пространства для монтажа в оборудовании клиента. Уникальность ZAvblue
в том, что он позволяет достигать
тех же значений воздушного потока,
что и раньше, но с рабочими колесами на размер меньше. Данный
вентилятор может использоваться
в крышных, трубных и канальных си-

стемах вентиляции, в прецизионных
и компактных кондиционерах, тепловых насосах, а также применяться
в комплексных решениях для чистых
комнат и дата-центров. Новый вентилятор имеет стандартные соединительные размеры (при улучшенной производительности по воздуху)
и идеально подходит для модернизации морально устаревших систем. Он
разработан таким образом, что предполагает одинаковую минимальную
высоту конструкции, как с двигателями переменного тока, так и с энергоэффективными ЕС-двигателями.
 С середины 1980‑х годов компания «Циль-Абегг» занимает лидирующие позиции в области развития
и производства эффективных ЕСдвигателей с внешним ротором для
вентиляторов. Современные двигатели ECblue – уже третье поколение
ЕС-двигателей, разработанных компанией «Циль-Абегг». Эта линейка
и определяет новые стандарты управления, эффективности и надежности.
ЕС-двигатели – это двигатели постоянного тока с внешним ротором
и постоянными магнитами. При вращении двигателя положение ротора
определяется электронным блоком

Лаборатория InVent в штаб-квартире «Циль-Абегг»
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Рабочее колесо вентилятора ZAvblue

управления, который соответствующим образом возбуждает обмотки
двигателя. Такая форма возбуждения
известна как электронная коммутация. Двигатель имеет компактную
форму, а благодаря отсутствию механического контакта между токоподводящими щетками и ротором обладает
высокой эффективностью. Управление частотой вращения осуществляется электронным блоком, который
имеет компактные размеры и встроен в корпус самого двигателя.
Наивысшая эффективность таких
двигателей достигается в комбинации
с современными рабочими колесами
«Циль-Абегг».
Представленные в 2015 году
двигатели EC055 являются самыми
малыми из серии ECblue и дополнили уже существующую линейку более
мощных устройств. Они могут применяться в составе вентиляторов различного типа и назначения. u

ООО «Циль-Абегг»
Россия, 141101, Щёлково,
ул. Хотовская, д. 34, стр. 3
Тел. +7 (495) 221–56–65
Факс +7 (495) 221–56–65
www.ziehl-abegg.ru
E-mail: info@ziehl-abegg.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ

эксплуатациЯ
энергоэффективного
жилого дома усадебного типа
В. Г. Барон, канд. техн. наук, профессор, директор ООО «Теплообмен», Севастополь
Год назад в журнале «Энергосбережение» были описаны1 малозатратные технические энерго
сберегающие решения, внедренные в административно-производственном и жилом зданиях,
расположенных в Севастополе. Мероприятия направлены на повышение энергоэффективности
этих двух зданий и применены как в строительных конструкциях, так и в инженерных системах.
Проанализируем эффективность принятых энергосберегающих решений при эксплуатации
жилого дома усадебного типа2.

В

жилом здании усадебного типа помимо ос
новн ых энергосберегающих мероприятий
(см. справку) было внедрено инженерное решение, относящееся к более широкому понятию – ресурсосбережению, а именно: жилой дом оснащен дублирующей
системой водоснабжения, которая запитана с помощью
скважинного насоса от подземного источника пресной
воды. Глубина залегания водоносного слоя незначительна – порядка 18 м, что практически соответствует высоте
участка над уровнем неподалеку находящегося моря,
куда стекает вода из этого водоносного слоя.
Подача скважинной воды в гидравлическую систему
осуществляется не напрямую от скважинного насоса,
а через бак-аккумулятор объемом 500 л. Примененная
в доме гидравлическая схема позволяет использовать
воду дублирующей системы как для запитывания всей
системы пресного водоснабжения дома, так и только для
подачи воды дублирующей системы исключительно на хозяйственные нужды: смыв унитазов, полив растений приусадебного участка. Эта возможность является важной
ресурсосберегающей функцией, особенно в Севастополе, где в летний период вода всегда являлась дефицитным
ресурсом, тем более что ситуация с водоснабжением еще
 м. статью «Малозатратные энергосберегающие решения для энерго
С
эффективных зданий» в журнале «Энергосбережение», № 1, 2015.
2
Приведены результаты только по зданию усадебного типа, поскольку
в течение 2015 года именно оно полноценно эксплуатировалось.
1
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больше осложнилась в связи с осуществляемой Украиной
блокадой Крымского полуострова.
Данная дублирующая система выполняет еще одну
важную энергоэффективную функцию: летом обеспечивает подачу подземной прохладной воды в доводчики
воздуха. В данном случае подземная вода используется
в виде хладоносителя и, выполнив отведенную ей роль,
направляется на полив растений приусадебного участка.
Следует отметить, что в прошедшие весенний и осенний периоды года комфортная температура в доме поддерживалась естественным образом. Это значит, что
не использовались никакие технические средства: котел
не эксплуатировался в режиме отопления, не использовались доводчики воздуха и рекуператоры «ТеФо».

Летний период
Технические решения, заложенные в строительных конструкциях жилого дома, в целом эффективно поддерживали
качество внутреннего воздуха. От перегрева в жаркие дни
помещения защищали козырьки-балконы, позволяющие
не закрывать окна шторами или жалюзи и при этом исключающие радиационный нагрев помещений. Помимо этого,
положительно сказывалось влияние прохладного скального
грунта, близко расположенного вдоль двух стен дома. Вентилируемый фасад помогал избегать потерь холода.
Однако все же в основных помещениях, геометрически расположенных диаметрально противоположно
от скального массива и ориентированных на юг, наблюдалась некомфортная повышенная температура. Так, при
температуре наружного воздуха 36 °C в этих помещениях
температура воздуха достигала 28–29 °C.

Охлаждение помещения доводчиками воздуха
Чтобы избежать перегрева внутреннего воздуха, включались доводчики воздуха, обеспечивающие практически бесплатное кондиционирование воздуха, благодаря
использованию в качестве хладоносителя скважинной
прохладной воды. Естественно, что в период работы доводчика воздуха окна были закрыты, а воздухообмен
в помещении обеспечивался с помощью децентрализованных рекуператоров тепла вентиляционного воздуха
марки «ТеФо».
Доводчик воздуха представляет из себя кожухотрубный теплообменный аппарат с площадью теплопередачи,
равной 1,6 м2. Он смонтирован в смежном с основным
помещении так, чтобы его заборные патрубки открывались в обслуживаемом помещении максимально близко
к потолку, а патрубки, подающие охлажденный воздух, –
примерно на 500 мм ниже (рис. 1).
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СПРАВКА 1
Основные энергосберегающие мероприятия, примененные в жилом здании усадебного типа:
В строительных конструкциях:
• у чтена ориентация по сторонам света;
• использован сложный рельеф участка расположения
здания, что позволило защитить здание от прямого
воздействия холодных зимних ветров и одновременно использовать прохладу скального массива в летний
период;
• б ольшинство световых проемов экранированы
от южного летнего палящего солнца козырькамибалконами, ширина которых выбрана такой, чтобы
в зимний период лучи низко расположенного солнца беспрепятственно проникали вглубь помещений;
• заполнение стен между несущими колоннами выполнено из местного камня – ракушечника, обладающего
высоким термическим сопротивлением;
• устроен навесной вентилируемый фасад, причем для
усиления энергосберегающего эффекта в вентилируемый зазор помещены плиты из минеральной ваты;
• цокольный этаж утеплен пенополистиролом;
• оба входа в дом снабжены тамбурами;
• стеклопакеты окон имеют тройное остекление, т. е.
являются двухкамерными.
В инженерных системах:
• вся общеобменная вентиляция осуществляется с помощью децентрализованных рекуператоров тепла
вентиляционного воздуха марки «ТеФо», работа
которых настраивалась индивидуально в зависимости от назначения помещения и с учетом времени
суток;
• отопление обеспечивается только посредством теплых полов, причем обеспечена возможность индивидуальной настройки контура отопления каждого
помещения в отдельности (в т. ч. и вспомогательных
помещений – кладовой и всех коридоров);
• в качестве источника тепла использован конденсационный газовый котел с закрытой топкой;
• основное помещение каждого этажа оборудовано
доводчиком воздуха, гидравлическая схема подключения которого обеспечивает возможность
использования его в качестве локального кондиционера летом и дополнительного отопительного
прибора зимой.
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Эффективность эксплуатации доводчика воздуха
Теплопередающие трубки, по которым прокачивалась
скважинная вода, обдувались с помощью вентиляторов
воздухом помещения с расходом 340 м3/ч. Измеренная
лабораторными термометрами с ценой деления 0,1 °C
температура воздуха составляла:
 на входе в доводчик 27,3 °C,
 на выходе из доводчика 21 °C.
При этом расход скважинной воды через доводчик
был равен 263 л/ч, а ее температура на входе в доводчик
достигала 16 °C. Следовательно, мощность охлаждения,
обеспечиваемая доводчиком, равнялась 605 ккал/ч или
704 Вт.
Чтобы оценить энергоэффективность использования
рассматриваемого доводчика, сопоставим количество
холода, полученное в результате его эксплуатации, с необходимым для его работы количеством энергии.
Как было отмечено, для работы доводчика по прямому
назначению через него прокачивалось 263 л/ч воды,
которая подавалась из бака-аккумулятора, наполняемого скважинной водой посредством работы скважинного
насоса. Данный насос потребляет 820 Вт, обеспечивая
подачу 1 800 л/ч при напоре 32 м вод. ст. (марка насоса
и рабочая точка на его характеристике обусловлены высотой дома и необходимым давлением в баке-аккумуляторе). Следовательно, для обеспечения ежечасной прокачки
263 л насос потреблял около 120 Вт•ч. К этой величине
нужно добавить энергию на привод двух рекуператоров –
еще практически 20 Вт•ч. Итого общий часовой расход

Рис. 1
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энергии составлял 140 Вт•ч. Это обеспечивало работу доводчика воздуха в вышеописанном режиме и выработку
в течение часа энергии по холоду 700 Вт•ч.
Получается, что коэффициент энергетической эффективности рассматриваемого технического решения
составлял 5,0. При использовании современного традиционного кондиционера лучшего образца аналогичный
показатель при тех же температурах внутреннего и наружного воздуха находится на уровне 3,2. Мы можем
сделать вывод о высокой энергоэффективности метода
охлаждения воздуха с помощью доводчика воздуха, примененного в рассматриваемом жилом доме.

Работа над ошибками
Следует отметить, что фактическая температура
скважинной воды оказалась значительно выше ожидаемого расчетного значения. Согласно справочной
литературе, температура скважинной воды должна быть
на уровне 11 °C. Однако фактически она оказалась
равной 16 °C. В результате фактическая тепловая мощность (мощность охлаждения), обеспечиваемая одним
доводчиком, составила 700 Вт, а этого оказалось недостаточно для обеспечения необходимой температуры
воздуха в помещении площадью около 20 м2, обслуживаемом доводчиком.
Если бы перед проектированием доводчика была
определена реальная температура используемого источника подземной воды, можно было бы установить доводчик воздуха большего типоразмера. Это никоим образом
не сказалось бы на расходе энергии, а лишь немного
увеличило бы первоначальные затраты.
Вместе с тем, полученные фактические данные позволяют сделать вывод о принципиальной правильности
выбранного подхода: при наличии значительного количества бросового низкопотенциального холода (в нашем
случае – скважинной воды) существует реальная возможность обеспечить ощутимое снижение температуры внутреннего воздуха в помещениях более энергоэффективным методом по сравнению с использованием
традиционных кондиционеров. Последние не только
требуют ощутимых капитальных затрат, но и потребляют
значительно больше электроэнергии, чем необходимо
для функционирования доводчика воздуха (практически
бесплатного кондиционера). Однако, прорабатывая возможность использования доводчика воздуха, необходимо располагать достоверными данными о реальной
температуре источника холода, что позволит правильно
выбрать необходимую поверхность теплообмена такого
доводчика.
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Реклама

Рис. 2

Зимний период
В начале января 2015 года в Севастополе в течение
нескольких дней подряд температура наружного воздуха
круглые сутки не превышала нулевую отметку. Это позволило провести необходимые для анализа измерения. Временной интервал, в течение которого выполнялись замеры,
составил 24 ч. До и в течение периода измерений температура наружного воздуха оставалась на отметке –2 °C.
В последние годы такой температурный режим стал вполне
типичным для зимнего Севастополя. Достаточно продолжительное стояние температуры на уровне –2 °C позволило
сделать выводы об энергоэффективности дома в холодный
период года с опорой на фактические данные.

Энергопотребление дома
Посмотрим на энергозатраты дома при поддержании в его помещениях комфортной температуры (21 °C)
в период длительного стояния на улице отрицательной
температуры.
Следует подчеркнуть, что в период с октября по апрель
включительно все герметичные окна в доме оставались
закрытыми. Благоприятные параметры воздуха в доме
поддерживались благодаря круглосуточной работе децентрализованных рекуператоров тепла вентиляционного воздуха марки «ТеФо», что обеспечивало энергосберегающую
вентиляцию.
Измеренный коммерческим прибором учета (рис. 2)
расход природного газа за сутки, спустя несколько дней
после установления на улице отрицательной температуры,
составил 27,8 м3 или 261 300 ккал/сут. при теплотворной
способности метана 9 400 ккал/м3. Это общий расход газа
на дом, включая отопление, горячее водоснабжение, а также приготовление пищи 3.
Если опираться на действующие нормы, на обеспечение горячего водоснабжения и приготовление пищи для по3
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Дом оборудован и газовой плитой, и газовым духовым шкафом.

стоянно находящихся в доме трех человек требуется не менее 16 500 ккал/сут. (это даже не верхняя граница нормы).
Получается, что на поддержание комфортного температурного режима в доме расходовалось до 244 800 ккал/сут.
Отапливаемая площадь составляет 399,8 м2 (отапливаемый объем 1 179,4 м3). Тогда на поддержание комфортной температуры внутреннего воздуха в доме нужен
удельный суточный расход тепла в размере 612,3 ккал/м2.
Следовательно, приведенная к часу удельная тепловая
мощность на поддержание комфортной температуры составила 25,5 ккал/(ч•м2) или 29,7 Вт/м2.
Если учесть, что нормативная минимальная температура наружного воздуха для Севастополя равна –11 °C, то для
поддержания той же комфортной температуры в помещениях по нормативу потребуется тепловая мощность около
41,5 Вт/м2, что вдвое меньше современной нормативной
тепловой мощности для Севастополя.
Добавим, что в зимний период не потребовалось использование доводчиков воздуха, т. к. задача прогрева
дома полностью обеспечивалась за счет теплых полов,
температура на поверхности которых в большинстве помещений не превышала 24 °C.

Резюме
 Использованные в доме проектные решения в строительных конструкциях и инженерных системах оказались
весьма энергоэффективными. Благодаря им дом обладает высокими энергосберегающими и ресурсосберегающими характеристиками.
 Высокие показатели по энергоэффективности в зимний период года были достигнуты в рассматриваемом
доме в значительной мере благодаря широкому применению децентрализованных рекуператоров тепла вентиляционного воздуха марки «ТеФо». Беспрерывная работа
данного оборудования в период с октября по апрель позволила поддерживать в доме комфортный микроклимат,
расходуя на это минимальное количество тепловой энергии. Напомним, что в современном, качественно утепленном доме потери тепла с вентиляционным воздухом при
отсутствии рекуперации могут достигать 70 % от общих
теплопотерь дома.
 Подтвердилась целесообразность использования
доводчиков воздуха в режиме кондиционирования в летний период года при наличии доступа к возобновляемым
источникам низкопотенциального холода. При практической реализации этого технического решения большое
значение имеет корректное формулирование исходных
данных. �
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ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
НА ЖИЛых и ПРОМЫШЛЕННых
ОБЪЕКТАХ
И. Д. Савицкий, компания «Маммут Климат»
В настоящее время все больше внимания привлекают к себе проекты, использующие тепловые насосы (ТН) в качестве источника энергии для систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.

Т

епловой насос представляет
собой теплогенерирующее
устройство, получающее энергию из низкопотенциального тепла
окружающей среды: рассеянного
тепла грунта, скальных пород, воздуха, водоемов (как с пресной, так
и с морской водой), сточных вод, обратной воды ТЭЦ, оборотной воды
технологических и производственных процессов, вытяжного воздуха
и прочего. Тепловой насос, используя
внутренний фреоновый контур, преобразует низкопотенциальное тепло
источника в высокопотенциальное
с температурой от 45 до 105 °C, после чего тепло поступает в систему
водяного, воздушного отопления
и ГВС.
Доля тепловых насосов в системах отопления и кондиционирования воздуха в мире неуклонно растет. В настоящее время в России
эксплуатируется несколько тысяч
тепловых насосов различных типов
и мощностей (от 2 до 10 000 кВт).
Особенно активно тепловые насо-
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сы стали применяться последние
10 лет, что связано с ростом цен
на энергоносители и развитием
рыночных отношений в экономике.

Преимущества теплонасосных
систем
Прежде всего, интерес к теплонасос
ным системам связан с экономическим аспектом их применения.

Система на базе ТН, по сравнению
с традиционными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК), более энергоэффективна, поскольку на выработку
единицы тепла (или холода) требуется
в несколько раз меньше органического топлива. За счет сниженной
себестоимости тепловой энергии окупаемость проекта будет составлять
от 3 до 5 лет.

Рис. 1. Тепловой насос Mammoth с винтовым компрессором и температурой подачи 75 °C
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Рис. 2. Комбинированная система сбора низкопотенциальной энергии

Данные системы надежны в эксплуатации. Срок службы ТН до замены
или капитального ремонта составляет
около 15–25 лет в зависимости от условий эксплуатации.
Следует выделить основные преимущества теплонасосных систем:
� автономность и безопасность,

� высокий уровень автоматизации,
� в
 озможность дистанционного

управления и мониторинга,
� о
 тсутствие вредных выбросов в атмосферу,
� взрыво‑ и пожаробезопасность,
� о
 свобождение от налога на вы
бросы.
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Рис. 3. Принципиальная схема с применением фильтра сточных вод с указанием температуры воды
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Эти и другие преимущества оценит не только частный сектор, но и муниципальные организации, производственные компании, девелоперы
и инвесторы. Важной особенностью
ТН является возможность не только
обогрева и снабжения горячей водой,
но и кондиционирования, что не под
силу другому отопительному оборудованию.

Возможные потребители
энергии от тепловых насосов
Мировая практика показывает, что
теплонасосные технологии обеспечивают тепловой энергией широкий спектр потребителей: от городского микрорайона или небольшого
города до индивидуального дома.
В черте города, где затруднительно применение геотермального
контура для ТН из-за большого количества подземных коммуникаций,
возможно использование так называемой комбинированной системы
съема низкопотенциального тепла
с объединением нескольких источников, таких как тепло вытяжного
воздуха (СО2), сточные воды и другие (рис. 2).
В жилом домостроении и на объектах муниципальной принадлежности для систем ОВК и обеспечения
горячего водоснабжения (ГВС) возможно использование не только
энергоэффективных тепловых насосов, но и другого энергосберегающего оборудования, работающего
за счет рекуперации тепла, а также
возобновляемых источников энергии, таких как солнечные коллекторы
для ГВС, фотопанели для выработки
электроэнергии. Эти технологии начали применяться ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» при
реализации программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в здания нового строительства.
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Рис. 4. Схема работы теплового насоса на оборотной воде

Использование теплоты
сточных вод
Объекты с большим объемом производственных (промышленных),
хозяйственно-бытовых, поверхностных сточных вод, среднегодовая
температура которых в среднем
составляет 10–20 °C, являются
идеальным источником тепла, так
как при данных условиях ТН показывает более высокие коэффициенты преобразования в сравнении
с геотермальным низкопотенциальным контуром. Предварительно
подготовленные и чистые стоки,
проходя через разделительный теплообменник, нагревают контур
теплового насоса, заполненный
водой или незамерзающим теплоносителем. В случае использования
неочищенных сточных вод с большим содержанием мусора, твердых
веществ, механических примесей
и взвешенных частиц применяются
специализированные фильтры-сепараторы.
Самоочищающиеся фильтрысепараторы сточных вод Mammoth
являются центральным элементом
системы сбора низкопотенциального тепла для ТН из сточных вод. Они
используются для очистки воды и ее

1

подачи на промежуточный теплообменник с последующим возвратом
в фильтр для его промывки и сброса
в сточный коллектор. ТН на сточных
водах могут служить как в качестве
источника тепла в режиме отопления, так и для отвода тепла при работе в режиме охлаждения.

Использование сбросного
тепла
Возможно использование тепловых
насосов с применением обратной
воды теплоцентрали. Этот вариант
может быть особо эффективен для
обеспечения отоплением и ГВС собственных зданий ТЭЦ и позволяет
создавать дополнительные мощности при нехватке ресурсов имеющихся котельных в случае возведения новых коммерческих объектов
и жилых кварталов.
На многих объектах производственного, промышленного и технологического назначения используются оборотная вода, воздух, жидкости
и масла, высокотемпературный потенциал которых принудительно охлаждается через систему градирен
или драйкулеров, после чего повторно
направляется для того или иного производственного процесса. Установка

теплонасосных систем на таких объектах позволяет сократить расходы
на теплоснабжение, обеспечив их
полную автономию.
Благодаря использованию существующей системы оборотной воды,
а также модульных или промышленных ТН большой мощности (рис. 4),
возможна модернизация устаревших
систем отопления и выход на скорый
срок окупаемости подобной бивалентной системы.
Таким образом, тепловые насосы
приобретают все большую популярность, и их применение позволяет
эффективно решать насущные проблемы современной России, такие
как дефицит тепловой энергии, энергосбережение, охрана окружающей
среды, за счет использования возобновляемых местных источников
энергии.
Внедрение прогрессивных энерго
эффективных, энергосберегающих
технологий, использующих возобновляемые ресурсы, провозглашено
президентом России как приоритетное направление в области энергетики и закреплено в федеральных
законах1, а также предписано к исполнению в «Технических требованиях
ГК "Олимпстрой"». u

 едеральный закон РФ от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбеФ
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный
закон РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–2016

39

Перспективы

Энергетическая эффективность
тригенерации для зданий
в мегаполисах
Б. Н. Громов, канд. техн. наук, руководитель проектов, главный научный сотрудник АО «Газпром промгаз»; М. А. Сердюкова, директор инженерно-проектного центра «Энергоснабжение»
АО «Газпром промгаз»; А. Ю. Панфилов, начальник сектора развития энергоисточников инженерно-проектного центра «Энергоснабжение» АО «Газпром промгаз»
Наличие продолжительных периодов высокой температуры наружного воздуха (см. справку),
а также повышающиеся требования к микроклимату в жилых и общественных зданиях обусловили в последние годы динамичный спрос на холодильное оборудование. Значительно
повысились и требования к системам отвода избыточного тепла от технологического оборудования, например серверов в дата-центрах. Насколько технологии комбинированного
производства тепла, электроэнергии и холода позволят решить возникающие задачи?

Р

оссийский рынок потребляет около 250 тыс. кондиционеров в год. Темпы роста продаж кондиционеров в Москве увеличиваются ежегодно на 10 %.
Наиболее массовый сегмент рынка воздухоохлаждающих
устройств малой и средней мощности (комната, квартира)
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составляют двухблочные компрессионные кондиционеры
(split system). Массовое использование этой техники обуславливает увеличение летнего максимума электрической нагрузки, который составляет 70–75 % от зимнего
максимума.
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Прохождение летнего максимума в условиях экстремально высоких температур наружного воздуха вызывает
значительные затруднения в работе конденсаторов паровых турбин и проведении ремонтов, снижает пропускную
способность электрических сетей.
Все это, а также необходимость повышения тепловой
экономичности ТЭЦ в неотопительный период и экономической эффективности централизованного теплоснабжения обуславливают повышенный интерес к проблемам
тригенерации – комбинированного производства тепла,
электроэнергии и холода.
Оценим энергетическую эффективность различных
схем тригенерации в условиях мегаполиса, ориентируясь
на наиболее массовых потребителей холода1 с температурами 5–12 °C.

Охлаждение жилых зданий
Холодильные нагрузки в жилых зданиях составляют
примерно 0,6–0,7 от их расчетной тепловой нагрузки.
В отдельных помещениях при отсутствии солнцезащиты
они могут превышать отопительные нагрузки.
Бытовое кондиционирование воздуха для жилых зданий в климатических условиях Москвы необязательно.
Число часов использования холодильной нагрузки не превышает2 500 ч за год.

Использование абсорбционных холодильных
машин
Бытует мнение о возможности использования существующих систем отопления для подачи охлажденной воды
в жилые дома от абсорбционных холодильных машин
(АБХМ), которые предполагается размещать на суще-

ствующих или вновь строящихся ЦТП. Эта идея практически нереализуема. Внутридомовые системы отопления
не имеют тепловой изоляции, и при транспорте по ним
охлаждающей воды (6–12 °C) конденсация влаги на них
в летнее время неизбежна.
Перепад температур в системах холодоснабжения
(6–7 °C) в 4 раза меньше, чем в системах отопления.
Даже при вдвое меньшей нагрузке скорость холодной
воды в трубопроводах по сравнению со скоростью отопительной воды увеличится вдвое и превысит допустимые величины (0,8–1,2 м/с) с недопустимым шумовым
эффектом. Тепло- или холодоотдача нагревательных
(охлаждающих) приборов зависит от средней разности
температур, которая в системах отопления составляет
64,5 °C, а в системах холодоснабжения не превышает
8–9 °C. Приведенные аргументы исключают возможность организации централизованного холодоснабжения
в существующих жилых зданиях без повсеместной перекладки трубопроводов и замены нагревательных приборов на нагревательно-охлаждающие вентиляторные
конвекторы (fancoil) с отводом конденсата.

Подземные теплопроводы для транспорта холодоносителя
Столь же беспочвенны идеи использования подземных теплопроводов для транспорта холодоносителя.
Отопительные теплопроводы от ЦТП до зданий при зависимой схеме присоединения рассчитаны на перепад
температур сетевой воды 80 °C, а при независимой схеме – 25 °C. Очевидно, что они не в состоянии пропустить
необходимое количество охлаждающей воды с перепадом
температур 6–7 °C.

СПРАВКА
За последние 30 лет среднегодовая температура воздуха на территории России увеличилась на 1,6 °C. Это нашло соответствующее отражение в нормативных документах.
СНиП 2.01.01–82 «Строительная климатология и геофизика»
для Москвы определял среднюю температуру отопительного периода
и его продолжительность соответственно равными –3,6 °C и 213 сут.
СП 131.13330–2012 «Строительная климатология» подкорректировал эти величины до значений –2,2 °C и 205 сут.

1
2

В статье не рассматриваются проблемы холодоснабжения зданий и сооружений с температурами до –30 °C.
Согласно СП 42.1.3330.2011 – актуализированной редакции СНиП 2.07.01–89 (2000) «Градостроительная планировка и застройка городских и сельских
поселений».
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бежно обусловят использование автономных компрессионных кондиционеров с круглогодичной обработкой приточного воздуха
(очистка, нагрев – охлаждение, осушка –
увлажнение).

Автономные двухблочные компрессионные установки
Во всех зданиях других классов (экономкласс, социальные и специализированные
жилища), как и в настоящее время, будут использоваться автономные двухблочные компрессионные установки. Их применение обуславливает единовременные затраты около
300 долл. США/кВт при высоком уровне отработанной до совершенства в течение 25–30 лет
техники. Их использование формально не требует дополнительных затрат на подключение
к электрическим сетям 0,4 кВ.
Конструкции тепло- и холодопроводов неодинаковы. Расчет толщины изоляции теплопроводов осуществляется исходя из нормированных величин тепловых
потерь, а холодопроводов – в том числе из условий
предотвращения конденсации влаги на поверхности
изоляции.
Практически обязательным элементом холодоизоляции является пароизоляция, отсутствующая в теплопроводах, поэтому применительно к новому жилому фонду
целесообразность обустройства подобных систем также
сомнительна.

Централизованные системы холодо- и теплоснабжения с вентиляторными конвекторами
Скорее всего, централизованные системы холодои теплоснабжения с вентиляторными конвекторами могут
найти ограниченное применение только для зданий бизнес-класса3. При этом затраты на холодильную станцию
в микрорайоне составят не менее 250–300 долл. США/кВт.
Обустройство системы с вентиляторными конвекторами (имеющими отвод конденсата) потребует не менее
300 долл. США/кВт дополнительно к стоимости обычных
систем отопления.
С большой вероятностью следует предположить,
что высокие требования к микроклимату у владельцев
квартир в этих зданиях в совокупности с повышенной
воздухоплотностью ограждающих конструкций неиз-

3
4
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Следует констатировать, что использование АБХМ
в жилом фонде не имеет сколько-нибудь значимых перспектив. Для общественных зданий характерна другая
ситуация.

Тригенерация для общественных зданий
На вновь застраиваемых территориях Москвы потребность в развитии объектов социальной и коммерческо-деловой сферы на 53–55 % формируется объектами социального назначения, на 32–35 % – зданиями
и соо ружениями коммерческо-деловой сферы и на
15–20 % – прочими объектами. Среди указанных объектов теми или иными системами охлаждения внутреннего
воздуха должны или могут быть оснащены до 40–50 %
зданий. Среди них наибольшую долю составляют предприятия розничной торговли, учреждения здравоохранения и культуры, общественного питания, здания или помещения учреждений управления, кредитно-финансовых
учреждений и предприятий связи.
В зависимости от функционального назначения зданий
нагрузка систем кондиционирования при использовании
компрессионных установок увеличивает4 расчетную удельную электрическую нагрузку общественных зданий и сооружений с 14 до 30 %. Наибольшие значения характерны для
гостиниц (30 %), а также административных зданий и кре-

Однако их доля в общем объеме строительства даже в отдаленной перспективе не превысит 15 %, согласно СП 42.1.3330.2011.
 В соответствии с РД 34.20.185–94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».
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дитно-финансовых учреждений (25 %). Минимальные
значения (14 %) соответствуют предприятиям торговли.
Средневзвешенное значение составляет ~18–20 %.
В настоящее время для относительно крупных
магазинов с суммарной площадью торговых залов
более 400 м 2, а также универсамов с холодильными
камерами для товарного запаса и цехами для производства полуфабрикатов используются, как правило,
системы холодоснабжения с двухагрегатными компрессионными установками. В каждом агрегате параллельно работает от двух до шести компрессоров.

Ведущая выставка светотехнических
и строительных технологий

Распределение энергетических нагрузок
многофункционального административно-торгового комплекса
В последнее десятилетие в Москве и СанктПетербурге отмечена тенденция к укрупнению объектов строительства площадью 30–100 тыс. м 2.
Имеет место интеграция торговых и офисных площадей, стоянок автомобилей и т. д. Кондиционирование воздуха в подобных помещениях становится
одним из основных мероприятий по привлечению
потенциальных клиентов и покупателей. Единичные
электрические, холодильные и тепловые нагрузки
этих объектов могут достичь десятков мегаватт.
Тепловая нагрузка многофункционального комплекса административно-торгового назначения
(табл. 1) сопоставима с нагрузкой населенного пункта на 12–15 тыс. жителей.
Электрическая нагрузка (табл. 1) как в зимнем,
так и (особенно) в летнем режимах существенно
выше (почти вдвое), чем в поселке с вышеуказанным населением. До 25 % электрической нагрузки
комплекса формируется парокомпрессионными
холодильными машинами с холодильным коэффициентом 3,4.
Холодильная нагрузка равна почти половине (0,55)
тепловой нагрузки и формируется в основном (89 %)
за счет необходимости ассимиляции внешних и внутренних теплопоступлений. Охлаждение и осушка приточного воздуха определяют не более 11 % нагрузки
охлаждения.
В тепловой нагрузке доминирует доля вентиляции – 75 %, а доли систем отопления и ГВС не превышают соответственно 15 и 8 %. Холодильная нагрузка
в отопительный период практически отсутствует, так
как в составе оборудования нет низкотемпературных
потребителей (склады и т. д.).
Значительные абсолютные величины тепловых
и электрических нагрузок обуславливают возможность

Откройте для
себя новые
технологии.
Формируйте
будущее.
Интеллектуальные технологии, широкое
использование цифровых систем, четко
продуманные сетевые структуры:
все это Вы сможете увидеть на выставке
Light + Building. Откройте для себя
разнообразные возможности в сфере
светотехнических и строительных
технологий на ведущей площадке индустрии.
Здесь современные идеи воплощаются
в жизнь.

Реклама

www.light-building.com
info@russia.messefrankfurt.com
Тел. +7 (495) 649-87-75
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Таблица 1 Величина и структура энергетических нагрузок проектируемого многофункционального комплекса
административно-торгового назначения в зимнем и летнем режимах

Климатические
параметры
В расчетном режиме
при Тн = –25 °С

Тепловые нагрузки Qт
Отопление

Вентиляция

ГВС

Воздушные завесы

Всего

МВт

%

МВт

%

МВт

%

МВт

%

МВт

%

5,70

15

28,70

75

3,30

8

0,76

2

38,50

100

–

–

–

–

2,1

–

–

–

2,1

–

В неотопительный
период

Холодильные нагрузки Qx
Климатические
параметры

Внутренние и внешние
(инсоляция) теплопоступления

В расчетном режиме при
Тн = 28 °С
Период
года

Охлаждение приточного
воздуха

Всего

МВт

%

МВт

%

МВт

%

18,8

89

2,4

11

21,2

100

Электрические нагрузки N
Вентиляционные
установки*, МВт

Холодильные
машины*, МВт

Прочие установки, Расчетная активная
МВт
нагрузка, МВт

Расчетная полная
мощность, МВА

Лето

1,32

6,20

17,70

25,22

29,70

Зима

1,32

–

17,70

19,02

–

*Активная нагрузка

обустройства автономного теплофикационного энерго
источника средней мощности, работающего на собственные
нужды и, возможно, на розничном рынке электроэнергии.
Использование явно избыточной тепловой мощности
в неотопительный период позволяет:
 сократить затраты на присоединение к электрическим сетям не менее чем на 25 %;
 увеличить рентабельность энергоисточника за счет
увеличения числа часов установленной мощности.

Использование абсорбционных бромисто-литиевых холодильных машин
В качестве основного оборудования для охлаждения
воды до температуры от 5 до 12 °C, как правило, используются абсорбционные бромисто-литиевые холодильные машины (АБХМ). Хладагентом является вода,
абсорбентом – нелетучий и нетоксичный водный раствор бромистого лития. Все процессы в АБХМ осуществляются в вакууме. Простота обслуживания, длительный
срок эксплуатации (более 25 лет), неподведомственность Ростехнадзору сочетаются с низким потреблением электроэнергии: 2,5–4,5 кВт на 1 000 кВт холода.
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Источник энергии в АБХМ:
 с одноступенчатой регенерацией раствора – водяной
пар 0,10–0,15 МПа или горячая вода 90–115 °C. Холодильный коэффициент (ХК) таких агрегатов на уровне 0,7;
 с двухступенчатой регенерацией раствора – пар
среднего давления 0,5–0,8 МПа или газообразное либо
жидкое топливо. Их ХК равен 1,1. Могут работать и в режиме нагрева с КПД около 87 %.
АБХМ обоих типов выпускаются в России холодильной
мощностью от 0,6 до 4,0 МВт заводом «Теплосибмаш»
(Новосибирск).
Во всех агрегатах температура охлаждаемой воды
12/7 °C, температура охлаждающей воды 27/35 °C.
Естественной альтернативой АБХМ являются парокомпрессионные холодильные машины (ПКХМ), которые при
данных температурах охлаждения и отвода тепла в окружающую среду имеют ХК около 3,2–3,4. �
О возможных схемах раздельного и комбинированного производства тепловой, холодильной и электрической
мощности для многофункциональных административно-торговых комплексов читайте в следующем номере
журнала.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–2016

критерии

Рейтинг жилых и общественных
зданий по уровню
энергоэффективности1
И. А. Башмаков, генеральный директор Центра энергоэффективности – XXI век (ЦЭНЭФ-XXI)

В применении к зданиям механизмом сравнения их энергетической эффективности может
служить присвоение рейтинга (бенчмаркинг2 –
см. справку 1). Здания одного типа и даже
одной серии имеют различные удельные расходы энергии, поэтому важно знать не только
параметры, характерные для представительного здания данного класса, или его проектные параметры, но и функции распределения
зданий в рамках одного типа или серии по
уровню энергоэффективности. Эти функции
можно использовать в качестве основного
инструмента присвоения рейтинга зданий по
фактическому уровню энергоэффективности.

К

ак показывает практика ряда стран, наличие
в легком доступе результатов бенчмаркинга – это
реальная сила, которая мотивирует владельцев
зданий и управляющие компании к реализации мер по повышению энергоэффективности и снижению затрат на эксплуатацию (см. справку 2). Отсутствие же возможности
сравнивать показатели энергетической эффективности
зданий ограничивает мотивацию их собственников к поиску финансовых ресурсов для инвестиций в повышение
энергоэффективности зданий.
Рейтинги формируют базу для оценки энергетической
эффективности и позволяют выявить те здания, где затраты энергии выше. Они служат основой для разработки
государственной политики и формирования стимулов для
повышения энергоэффективности зданий и помогают измерить прогресс в достижении целей. Во многих частях

 татья подготовлена по результатам выполнения проекта «Анализ сектора
С
недвижимости России. Выявление необходимости в изменении системы
регулирования сферы энергоэффективности». Проект реализован при поддержке ассоциаций «Росизол», НАППАН и АППП.
2
Кривые распределения зданий по уровню энергоэффективности.
1

46

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–2016

мира, в том числе в ЕС 3, Австралии, Китае, США, Канаде,
рейтинг энергетической эффективности жилых домов или
коммерческих зданий является обязательным или добровольным, а его результаты доступны в сети Интернет для быстрого определения места конкретного здания в рейтинге 4.

Схемы организации присвоения рейтинга
Присвоение рейтинга может быть организовано на основе следующих параметров:
1. Проектных характеристик зданий (проектный рейтинг, или asset rating, с расчетными параметрами, не зависящими от поведения потребителей и режима эксплуатации
здания) в зависимости от их архитектурных и инженерных
решений в сфере энергоэффективности. Данная схема может строиться на сравнении с нормативными требованиями СНиП и СП по энергоэффективности или с параметрами
здания с нулевым «чистым» (нетто) потреблением энергии
(zero net energy performance) [2].
2. Фактических показателей эксплуатации с использованием данных выставленных счетов за энергоснабжение (operational rating с параметрами, определяемыми статистикой энергопотребления и зависящими как
от поведения потребителей, так и от режима эксплуатации
здания) [3]. Вторая схема опирается на сравнение фактической эффективности потребления энергии в зданиях.
Именно она отражает фактические расходы на энерго
снабжение зданий.
Обе схемы являются основой сертификации зданий
и маркировки по энергоэффективности. Ниже речь идет
только о второй схеме.

Основы формирования рейтинга
по фактическому энергопотреблению
Рейтинг может быть определен по разным видам
энергоресурсов или по их суммарному потреблению в расчете на единицу площади здания. Оценка суммарного потребления энергии в здании (для жилого здания без учета
нежилых помещений) формируется на основе данных ресурсоснабжающих организаций (РСО) по отпуску отдельных
видов энергоресурсов и/или энергетической декларации
от бюджетного учреждения. Получение суммарной оценки
потребления зданием – одна из самых сложных информационных процедур.
При формировании рейтинга могут использоваться поправочные коэффициенты на режим работы здания и его

3
4

СПРАВКА 1
Бенчмаркинг – практика сравнения измеренной фактической производительности устройства, процесса, объекта или организации по
отношению к своим более ранним состояниям,
аналогичным объектам или установленным нормам с целью информирования и мотивации к повышению производительности [1].
В США на сегодняшний день проведен бенчмаркинг для более чем четверти миллиона зданий
площадью почти 30 млрд м2 (с помощью системы
Energy Star американского Агентства по охране
окружающей среды). Самые значительные показатели экономии достигнуты на предприятиях
розничной торговли, в офисных и школьных зданиях и в складских помещениях, а самые низкие –
в гостиничных и больничных комплексах.
Источник: RAP. Июль 2013 года

техническую оснащенность, на перерывы в энергоснабжении и др. Кроме того, могут учитываться показатели конечной, подведенной или первичной энергии. Для адекватного
сравнения потребления электрической и тепловой энергии
с расходом топлива более пригоден показатель первичной
энергии. Сравнения между странами могут быть затруднены в случае использования разных коэффициентов пересчета конечной энергии в первичную.
Процедура присвоения рейтинга должна осуществляться от имени и по поручению органов власти организациями, уполномоченными на формирование и поддержание систем типологии зданий в России, субъектах РФ
или муниципальных образованиях (МО). Результаты должны быть легкодоступны на сайтах этих организаций для
каждого жилого или общественного здания с указанием
положения конкретного здания на кривой распределения

Согласно требованиям Директивы «Energy Performance of Buildings Directive» (EPBD) (2002/91/EC).
Девять крупных городов США уже приняли законы по обязательному бенчмаркингу эффективности использования энергии energystar.gov.
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зданий по уровню энергоэффективности (рис.), а также
в виде постеров, размещаемых в подъездах МКД и вестибюлях бюджетных учреждений. В случае требования
конфиденциальности информация может раскрываться
без указания адреса или названия здания.

Рейтинг зданий по уровню
энергоэффективности
Рейтинг зданий по уровню энергоэффективности позволяет определить здания с низким уровнем энергоэффективности: на 20–30 % выше среднего удельного расхода
энергии, на 10 % выше среднего удельного расхода и просто
выше среднего. Именно для них в первую очередь нужно
проводить энергетические обследования, по итогам которых
принимается решение о включении здания в программы капитального ремонта или повышения энергоэффективности.
Присвоение рейтинга зданий по уровню энергоэффективности позволит оценивать:
 уровень и динамику удельных расходов и класс энергоэффективности;
 очередность включения зданий в программы энергосбережения и планы капитального ремонта (начинать
надо со зданий с низким рейтингом);
 прогресс в динамике удельных расходов и повышении класса энергоэффективности.

для групп объектов, имеющих сходное функциональное назначение (учреждения образования, здравоохранения и др.).
Создание такой системы позволит сформировать надежную
информационную базу для целеполагания при подготовке
заданий по повышению энергоэффективности и давать надежные экспресс-оценки потенциала энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы, а также может послужить базой
для разработки их планов повышения энергоэффективности.

Алгоритм создания рейтинга
Для создания рейтинга зданий по уровню энергоэффективности необходимо вначале привести данные по удельному фактическому энергопотреблению к сопоставимому виду. Распределение зданий по типам производится
на основе интегральных удельных теплопотерь здания, которые определяются его архитектурно-планировочными
параметрами и характеристиками теплозащиты элементов
ограждающих конструкций. Это позволяет на объективной
основе сравнивать здания одного типа.
Второй шаг – нормирование показателей потребления
на «режимный фактор», показывающий влияние отклонений
от нормативных режимов энергоснабжения зданий (гидравлических, температурных, перерывов в энергоснабжении)
на уровень фактического потребления тепла, электроэнергии
и топлива. В итоге получается картина удельного потребления, например, тепловой энергии на отопление, при условии
что режим теплоснабжения полностью соблюдается5.

Конкурс «Энергетические звезды»
Критерии конкурса
На этой основе предлагается для общественных зданий,
попадающих в одну классификацию типологии, проводить
ежегодный конкурс «Энергетические звезды» в рамках отдельных МО или субъектов РФ. Конкурс может проводиться

СПРАВКА 2
В докладе программы Energy Star Portfolio
Manager показано, что в 35 000 зданий, по которым
был проведен бенчмаркинг, была получена экономия энергии в размере 7 % в течение трех лет. Для
зданий, которые начали с рейтинга ниже среднего,
была получена экономия в два раза выше средней.
В 90 % зданий получается экономия до 10 % в год.
Наиболее значительная экономия энергии была получена в розничных магазинах, школах, гостиницах
и ресторанах. Наименьшая – в больницах.
Источник: www.greentechmedia.com/articles/ read/
Benchmarking-Drives-7-Percent-Cut-in-Building-Energy

1. Выделить в рамках одной группы типологии несколько групп позволяет распределение всех объектов по критерию удельного потребления (на 1 м2): тепловой энергии, или
конечной энергии, или первичной энергии, или по критерию удельных выбросов ПГ. Здания учреждений, попавшие:
 в первую группу (существенно ниже среднего значения), получают три звезды;
 во вторую (близко к среднему значению) – две звезды;
 в третью (существенно выше среднего значения) –
одну звезду.
Эта составляющая создания рейтинга зданий стимулирует к совершенствованию характеристик теплозащиты ограждающих конструкций и регулированию теплопотребления.
2. Вторая составляющая рейтинга может назначаться
за компоненту динамики удельных расходов энергии или
удельных выбросов ПГ за промежуток времени (1–3 года).
Таким образом, здания, в которых достигнут существенный
прогресс, но показатели все еще выше средних, могут
конкурировать со зданиями, в которых удельные пока5
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См. подробнее описание метода корректировки в [4].
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Рис. Распределение школ серии 2С-02-10 по уровню удельного расхода тепловой энергии

затели заметно ниже средних, но прогресса в снижении
удельных расходов нет. Учреждения, попавшие в первую
группу по темпам снижения удельных расходов, получают
три звезды, во вторую – две, в третью – одну.
3. Еще по одной звезде можно получить за позиции
по удельным расходам электроэнергии, горячей и холодной
воды и по использованию возобновляемых источников
энергии (ВИЭ).
В итоговом рейтинге звезды, полученные организацией, суммируются, и на этой основе определяются победители конкурса «Энергетические звезды». Максимально
возможное число звезд – десять.
Система присвоения рейтинга должна быть сформирована так, чтобы даже учреждения, расположенные в старых зданиях, но эффективно эксплуатирующие системы их
энергоснабжения, могли получить высокий рейтинг. Такой
подход стимулирует реализацию как капиталоемких мер
по повышению энергоэффективности, так и недорогих.

Условия участия
Участие в конкурсе может быть как добровольным, так
и обязательным, в зависимости от принятого положения.
Необходимым условием участия в конкурсе является наличие приборов учета ресурсов и энергетического паспорта.
При подведении итогов конкурса особое внимание должно
уделяться фильтрации и необходимой коррекции данных
в случаях, если прибор учета работал неполное время, происходили перерывы в теплоснабжении, внутренняя температура в помещении школы оказалась ниже нормативной.
6

Для того чтобы заинтересовать коллективы бюджетных организаций в участии в конкурсе, суммы вознаграждения должны быть значительными. Необходимо
предусмотреть в законе о бюджете в качестве одной
из расходных статей бюджетный фонд стимулирования
ресурсосбережения. Такой подход позволит привлечь
дополнительные внебюджетные доходы бюджетных
организаций, средства энергоснабжающих компаний
в рамках схемы «белые сертификаты», средства энергосервисных компаний и повысить эффективность их
расходования.

Рейтинговая оценка зеленых зданий
Существуют и другие системы присвоения рейтинга
зданиям6, например рейтинговая оценка зеленых зданий,
созданная СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011, – «"Зеленое строительство"». Здания жилые и общественные. Рейтинговая
система оценки устойчивой среды обитания» [5].
Она построена на основе 72 критериев, объединенных
в 10 базовых категорий, включающих «Энергосбережение
и энергоэффективность» (6 критериев) и «Альтернативную
и возобновляемую энергию» (2 критерия). К ним можно
также добавить 3 критерия из категории «Рациональное
водопользование».
Первая категория включает следующие показатели:
расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, расход тепловой энергии на ГВС, расход электроэнергии, удельный суммарный расход первичной энергии на системы

Т олько в США их несколько: система Совета США по зеленым зданиям (U.S. Green Building Council) под названием Leadership in Energy and Environmental Design
(LEED); система Агентства по защите окружающей среды США (EPA) под названием Energy Star Portfolio Manager (ESPM); система, предложенная ASHRAE (ASHRAE’s
national building labeling pilot program, Building EQ), которая включает проектный и операционный рейтинги. An MPG Rating for Commercial Buildings: Establishing a
Building Energy Asset Labeling Program in Massachusetts. A White Paper. Prepared by the Massachusetts Department of Energy Resources. December, 2010.
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инженерного обеспечения. Максимальное число баллов
по этим критериям может набрать здание, где удельные
или суммарные расходы энергии снижены относительно
базового уровня на 60 % и более.
Вторая категория включает два критерия: использование вторичных энергоресурсов (максимум 30 баллов
при доле более 24 %) и использование возобновляемых
энергоресурсов. Рациональное водопользование может
дать дополнительные баллы.
К показателям энергоэффективности могут также быть
отнесены следующие критерии: стоимость годовых эксплуатационных затрат и выполнение моделирования мероприятий по оптимизации энергетической эффективности. Итого
по меньшей мере 13 показателей отражают параметры
эффективности энерго- и водоснабжения здания.

Конкурс «Зеленое здание»
Для проектов нового строительства необходимо ввести
всероссийский конкурс «Зеленое здание» с номинациями
по индивидуальным зданиям и МКД с использованием
СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011. Победителям этого конкурса должно возмещаться не менее 50 % затрат на меры
по повышению эффективности использования энергии,
воды и использование альтернативной и возобновляемой
энергии.
Конкурс должен проводиться ФСРЖКХ на федеральном
уровне и, по решению субъекта РФ, фондами капитального
ремонта МКД субъектов РФ или в рамках региональных
программ энергосбережения и повышения эффективности
использования энергии.

Запуск системы присвоения рейтинга
зданий по уровню энергоэффективности –
стимулирование к энергосбережению
Чтобы предлагаемая система присвоения рейтинга
зданий заработала, необходимо осуществить следующие
меры на основе системы типологии жилых и общественных зданий в России [6], субъектах РФ и МО:
 возложить функции по методическому руководству
и координации создания систем присвоения рейтинга:
– жилых зданий на Минстрой России и ФСРЖКХ,
– общественных зданий на Минстрой и Минэнерго
России;
 разработать методики присвоения рейтинга жилых и общественных зданий на основе систем их типологии с учетом российского и зарубежного опыта.
Определить методические основы, критерии, принципы
и процедуры присвоения рейтинга зданиям по параметрам энергоэффективности, эффективности исполь-
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зования воды и эффективности использования возобновляемых источников энергии. Закрепить методики
присвоения рейтинга жилым и общественным зданиям
приказами соответствующих министерств России. Разработать энерго-экологический сертификат или аттестат здания, отражающий его рейтинг как по уровню
энергоэффективности, так и по уровню удельных выбросов СО2;
 закрепить ответственность за проведение присвоения рейтинга зданиям по параметрам энергоэффективности, эффективности использования воды и эффективности
использования ВИЭ за органами власти и организациями,
уполномоченными на формирование и поддержание систем типологии зданий;
 ежегодно передавать управляющим компаниям (УК)
и учреждениям бюджетной сферы результаты присвоения
рейтинга каждому жилому или общественному зданию
с указанием его положения на кривой распределения
зданий по уровню энергоэффективности. Это обязанность
организаций, уполномоченных заниматься системами
типологии зданий;
 размещать энерго-экологические сертификаты
с рейтингами зданий по параметрам эффективности
использования энергии, воды и ВИЭ в подъездах и вестибюлях жилых зданий и бюджетных учреждений (обязанность УК и администрации учреждений бюджетной
сферы).

Минэнерго России должно подготовить для субъектов РФ и муниципальных образований следующие документы:
– методические руководства и программное обеспечение для присвоения рейтинга зданиям по параметрам
эффективности использования энергии, воды и ВИЭ и создать в составе ГИС «Энергосбережение» систему сопоставления параметров энергоэффективности (бенчмаркинга)
для объектов бюджетной собственности;
– положение о конкурсе «Энергетические звезды»,
утвердить его постановлением правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и сделать данный конкурс обязательным, начиная с 2016 года.
Также Минэнерго России следует рекомендовать
закладывать средства для премирования победителей
конкурса «Энергетические звезды» в региональные и муниципальные программы повышения энергоэффективности.
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Минстрою России и ФСРЖКХ необходимо:
– организовать на федеральном уровне всероссийский конкурс «Зеленое здание» с номинациями по новым
индивидуальным зданиям, МКД, общественным зданиям
с использованием СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011. Победителям конкурса должно возмещаться не менее 50 % затрат
на меры по повышению эффективности использования
энергии, воды и ВИЭ;
– рекомендовать субъектам РФ и муниципальным образованиям организовать у себя аналогичные конкурсы
«Зеленое здание» с финансированием победителей в рамках региональных программ энергосбережения и повышения эффективности использования энергии.
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Реклама

Кроме того, Минстрой России и ФСРЖКХ могут ежегодно размещать на своих сайтах информацию о 10 самых
энергоэффективных жилых многоквартирных и индивидуальных зданиях. Аналогично Минэнерго России и РЭА –
о зданиях бюджетной сферы по отдельным номинациям
(учреждения образования, здравоохранения, спорта,
офисные здания и т. д.). Важно учредить призы за попадание в эти «великолепные десятки».
Несомненно, введение рейтинговой системы по уровню энергоэффективности зданий, проведение конкурсов
«Энергетические звезды» и «Зеленое здание», а также
размещение информации о самых энергоэффективных

объектах на сайтах будут стимулировать владельцев к экономии энергии и продвижению энергосберегающих технологий.
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экономию и завтрашние повышенные затраты на эксплуатацию
такого здания.
Все это привело к тому, что энергопотребление эксплуатируемых сегодня систем ОВК во многих случаях
неоправданно высоко и различные
способы уменьшения энергозатрат
действующих систем кондиционирования становятся чрезвычайно
востребованными.
Одним из способов решения
этой задачи является технология
испарительного охлаждения.

Испарительное охлаждение
воздушных конденсаторов
холодильных машин
Основным энергопотребителем в системе кондиционирования является
холодильная машина (компрессорно-конденсаторный блок или чиллер), обеспечивающая охлаждение
приточного воздуха. У наиболее распространенных холодильных машин
с воздушным охлаждением конденсатора энергопотребление напрямую
зависит от температуры конденсации,
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Температура наружного воздуха, С

Ц

ентральные кондиционеры,
поддерживая заданную температуру и влажность воздуха в обслуживаемых помещениях,
являются одними из основных энергопотребителей в здании. С внедрением современных энергосберегающих систем освещения, доля
системы вентиляции и кондиционирования в энергопотреблении здания еще более увеличилась, и вопросы энергоэффективности таких
систем выходят на первое место.
В условиях быстрого развития
экономики в начале нулевых и вызванного этим строительным бумом
типовой ситуацией было использование наиболее простых и дешевых решений в системах ОВК. Отчасти это было обусловлено инерцией
проектировщиков и отсутствием
у них опыта проектирования современных систем с рекуперацией и другими энергоэффективными
решениями, но кроме того, целью
также было минимизировать капитальные затраты при строительстве,
заложив в проект наиболее дешевое оборудование. При этом мало
кто мог соотнести «сегодняшнюю»

Рис. 1
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Рис. 2. Влияние работы Chillbooster на энергопотребление чиллера
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Таблица

Период

Оценка экономической эффективности использования испарительного охлаждения
Средняя температура воздуха,
°С

Энергопотребление,
кВт•ч в сутки

расчетная,
chillbooster
по СНИП с поправкой на нагрев включен
кровли (+4 °С)

Экономия

chillbooster
выключен

в сутки,
кВт•ч

в месяц,
руб.

за сезон,
кВт•ч

Июнь

21,4

25,4

2 053,14

2 543,66

490,52

14 715,50

Июль

23,9

27,9

2 245,49

2 855,71

610,22

18 916,88 50 215,28

Август

22,7

26,7

2 153,16

2 705,92

552,76

16 582,90

за сезон,
руб.

225 968,77 /
193 936,77*

* Экономия с учетом расхода воды за сезон 1 456 м3 (32 032 руб.) при работе 16 ч/сут.

Мониторинг
энергопотребления чиллера

на которую, в свою очередь, влияет
температура наружного воздуха, охлаждающего конденсатор. Снижение
температуры воздуха, охлаждающего
конденсатор, позволяет уменьшить
энергопотребление холодильной машины. Понизить температуру воздуха
удается с помощью мелкодисперсного распыления воды в районе ламелей конденсатора. При этом, в отличие от орошения конденсатора водой,
испарение воды происходит в воздухе, а не на ламелях конденсатора, что
предотвращает образование известкового налета на конденсаторе.
Описанная технология применяется достаточно давно в странах
с жарким климатом. Однако данных
по фактической энергоэффективности такого решения, которыми мог бы
воспользоваться проектировщик,
в России до последнего времени найдено не было.

Результаты пилотного проекта

Для восполнения этого пробела
компания CAREL в 2015 году осуществила пилотный проект по мониторингу энергопотребления чиллера,
работающего на секцию охлаждения
центрального кондиционера гипермаркета в г. Волжский.
На конденсаторе была смонтирована распылительная система испарительного охлаждения
Chillbooster (рис. 1) производительностью 1 000 л/ч, и в период с мая
по октябрь 2015 года проводились
сравнительные замеры фактического энергопотребления чиллера CLINT
CHA/K 27012‑P ST/MN/AM. Зафиксировано существенное уменьшение
энергопотребления при включении
испарительного охлаждения конденсатора (рис. 2).

Среднесуточное энергопотребление
чиллера, кВт•ч

4 000
Chillbooster включен
Chillbooster выключен

3 500

Энергосбережение оценивалось
следующим образом:
 получена зависимость энергопотребления чиллера от среднесуточной температуры наружного воздуха
(рис. 3);
 приняты по материалам СП
131.13330.2012 «Строительная
климатология. Актуализированная
редакция СНиП 23-01–99» среднемесячные значения температуры
теплого периода года с поправкой
на увеличение температуры воздуха
на крыше здания;
 выполнены оценка экономии
энергопотребления (кВт•ч) и оценка
годовой экономии, исходя из тарифов 4,5 руб./кВт•ч электроэнергии
и 22 руб./м3 воды (табл.).
Таким образом, дооснащение
действующей холодильной машины
системой испарительного охлаждения
воздушного конденсатора позволяет
получить существенную экономию
электроэнергии (15–25 % от текущего
потребления холодильной машины). u
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Рис. 3. Среднесуточное энергопотребление чиллера
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Завод 				в РОССИИ
поддерживает высокие
стандарты энергосбережения
Корпорация Uponor в октябре 2015 года открыла первый производственный комплекс
в России (Ленинградская область) по производству полимерных теплоизолированных труб,
предназначенных для применения в локальных и внутриквартальных сетях трубопроводов
отопления, горячего и холодного водоснабжения. Об этом событии рассказывает генеральный директор АО «Упонор Рус» Дмитрий Владиславович Вирченко.
Дмитрий Владиславович, компания Uponor
локализовала производство в России. Связан ли
данный факт с политикой импортозамещения,
которая сейчас реализуется на государственном
уровне?
Давно сформулированная и успешно реализуемая стратегия развития компании в России с фокусом на локализацию нашла подтверждение через сложившийся тренд
на импортозамещение, создающий предпосылки для прихода новых иностранных игроков, особенно в кризисный
период. Например, при реализации больших российских
проектов требуются уникальное оборудование и комплектующие, которые могут предложить западные производители. Наличие собственного производства позволяет гибко
реагировать на требования локального рынка и улучшать
уровень сервиса для клиентов, благодаря чему мы становимся предпочтительным поставщиком для предприятий
Российской Федерации и европейских стран.

Почему вы решили открыть завод в России,
несмотря на сложную экономическую
и геополитическую ситуацию?
Компания Uponor является долгосрочным бизнес-партнером России, и в этой связи мы не рассматриваем политические вопросы, а говорим о долгосрочном, взаимовыгодном
партнерстве. Сегодня Ленинградская область – одна из самых прогрессивных областей в привлечении иностранных
производителей, регион отличается высоким экономическим потенциалом, кроме того, открытие завода в Ленинградской области позволит оптимизировать логистические
цепочки и продолжить формирование эффективной дистрибьюторской сети. У нас надежные и долговременные бизнес-связи в этом регионе, кроме того, регион традиционно
дружен с Финляндией, а Uponor по своему происхождению
финская компания. Сегодня мы можем наблюдать в Рос-
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сии увеличивающийся спрос на высокотехнологичные
энергоэффективные продукты, и наличие производства
в России поможет нашей компании более оперативно отвечать на нужды потребителей, а также позволит открыть
дополнительные перспективы на рынке.

Какие конкретно решения будут производиться
на этом заводе? Какой предполагается годовой
объем производства?
В ходе первого этапа локализации на заводе будут производиться теплоизолированные трубы Uponor Ecoflex из высококачественного сшитого полиэтилена PE-Xa. В дальнейшем
возможно расширение производственной базы. Трубы Ecoflex
давно зарекомендовали себя как надежное современное
решение на европейском и российском рынках благодаря
качественным преимуществам: свойства материала труб обеспечивают длительный срок службы трубы – до 50 лет, а их
незначительный вес и гибкость позволяют легко и быстро производить монтаж, даже если на пути встречаются препятствия.
Высокотехнологичная разработка позволит минимизировать
теплопотери и снизит необходимость ремонтных работ.
Первоначально мы планируем производить более
1 000 000 м труб в год, этого хватит, чтобы полностью заменить квартальные сети в небольшом российском городе. Пока мы устанавливаем одну линию по производству
теплоизолированных труб, но мы в начале большого пути
и в ближайшей перспективе рассчитываем увеличить объемы производства.

Продукция, выпускаемая заводом, будет
реализовываться только на российском рынке
или также куда-то экспортироваться?
Продукцию планируется поставлять во все российские
регионы и страны СНГ, в будущем возможна поставка
и в другие страны.
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Кто будет выступать в качестве поставщиков
комплектующих/сырья для производства?
Мы начинаем производство на европейском сырье с надежными европейскими поставщиками, чтобы сохранить
наше проверенное временем качество. Но мы уже имеем
планы по переходу на российских поставщиков. В России
есть несколько компаний, которые производят сырье для
таких труб. Трудно сказать, сколько времени это займет,
потому что мы будем тестировать продукты нескольких
отечественных поставщиков. Материал наших теплоизолированных труб – полиэтилен различных типов, свой для
каждой части трубы (кожух, изоляция, несущая труба). Мы
рассчитываем, что переход на отечественное сырье позволит нам вести более конкурентоспособную ценовую
политику, хотя в существующей экономической ситуации
сложно давать однозначные прогнозы.

Насколько, на ваш взгляд, актуальна
в современных условиях проблема повышения
энергоэффективности, и отличаются ли
российский и европейский подходы
к энергосбережению?
Энергоэффективное строительство зданий и сооружений
приобретает заметную важность и влияет на потребителей,
специалистов и общество – и наше производство не исключение. На мой взгляд, сегодня нет принципиальных отличий
в энергосбережении в России и за рубежом. Просто в Европе проблема сокращения потребления электроэнергии
обсуждается на протяжении долгого времени, а в России
начали задумываться об этом совсем недавно, в связи
с ростом цен на энергоресурсы.

Применяли ли вы энергосберегающие
технологии при строительстве завода?
Корпорация Uponor придерживается концепции сохранения экологии и энергосбережения на глобальном уровне;
каждое предприятие имеет свой план по энергоэффективности, ответственного за его выполнение; кроме того, ведется работа с поставщиками сырья на тему экологичности.
В этой связи завод в Ленинградской области, построенный
с использованием собственных энергоэффективных технологий, полностью отвечает самым высоким стандартам
с точки зрения экологичности и энергосбережения.

ное отопление, потолочное охлаждение, современная система водоснабжения.
Система отопления Uponor позволила не проводить
дополнительные статистические расчеты строительных
конструкций и была встроена непосредственно в плиту
пола, что позволило исключить дополнительные нагрузки
на конструкцию кровли, связанные с размещением отопительного оборудования.
В офисном помещении комплекса была использована система охлаждения с помощью потолочных панелей
Uponor.
Оборудование, установленное на предприятии, изготовлено ведущими европейскими производителями и сертифицировано по стандартам ISO. Пожарная и иная безопасность на предприятии обеспечена в полном объеме
и соответствует всем существующим российским нормам
с применением европейских технологий.

Каковы планы Uponor и какие перспективы
развития на российском рынке компания видит
перед собой в ближайшем будущем?
На сегодняшний день в России на рынке трубопроводных
систем порядка 30–35 % приходится на долю пластиковых
труб. Динамично развивается и сегмент полиэтиленовых
труб. По нашим оценкам, в настоящее время мы входим
в первую десятку производителей на российском рынке,
и мы намерены и дальше укреплять наши позиции. Существующие объемы производства – это далеко не предел
возможностей завода в Ленинградской области. В дальнейшем российский рынок полиэтиленовых труб будет расти,
и если завтра спрос сформируется в полтора и даже два
раза больше, чем сейчас, мы будем готовы ответить на этот
вызов. Мы не можем сейчас давать каких-то однозначных
и точных прогнозов, поскольку ситуация на рынке нестабильна, но нам удается удерживать свои позиции на рынке,
поскольку мы предлагаем энергоэффективные, надежные
и конкурентоспособные решения. Мы научились справляться с трудностями и смотрим в будущее с оптимизмом. u

www.uponor.ru

Какие технологии были использованы при
строительстве завода? Как обеспечивается
безопасность на производстве?
При строительстве производственного комплекса были
использованы собственные технологии, снижающие энергопотребление в среднем на 20 %: промышленное наполь-
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В порядке обсуждения

почему не хотят устанавливать
приборы учета ЭНЕРГОРЕСУРСОВ?
С. Н. Канев, канд. техн. наук, доцент, генеральный директор Хабаровского центра
энергоресурсосбережения
Федеральный закон № 261-ФЗ1 в части обязательной установки приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах (см. справку 1) пробуксовывает, поскольку в этом не заинтересована ни одна из сторон-участниц: ни ресурсоснабжающая (далее – РСО), ни управляющая (далее – УО) организации, ни собственники квартир [1]. В результате используются
любые легальные возможности для обхода требований закона № 261-ФЗ. Подтвердим данное
утверждение.
Интересы сторон
Новый Жилищный кодекс РФ теперь включает расходы
на общедомовые нужды по воде, теплу и электроэнергии
в расходы на содержание жилого помещения в многоквартирных домах (МКД) (см. справку 2). Нормативы
потребления энергоресурсов, в том числе на общедомовые нужды, устанавливает уполномоченный орган
субъекта РФ на основании постановлений правительства

РФ № 306 и № 13802. При этом для того чтобы стимулировать установку приборов учета энергоресурсов, вводится
повышающий коэффициент на все виды нормативов,
одинаковый и равный:
– 1,1 с 1 января по 30 июня 2015 года;
– 1,2 с 1 июля по 31 декабря 2015 года;
– 1,4 с 1 января по 30 июня 2016 года;
– 1,5 с 1 июля по 31 декабря 2016 года;
– 1,6 с 1 января 2017 года.

 Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 13 июля 2015 года).
2
 Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг» (с изменениями и дополнениями) и Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг».
1
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Вроде бы повышение нормативов должно подтолкнуть собственников помещений в МКД к установке приборов учета энергоресурсов. Однако логично это только
в теории. На практике все происходит наоборот.
Чтобы установить общедомовые приборы учета (ОДПУ)
тепла, УО должна провести собрание собственников, которое и принимает окончательное решение. Но управляющей организации общедомовые приборы учета не нужны,
поскольку расходы на их эксплуатацию берутся из средств
статьи «Содержание и ремонт», которые она считает «собственными». Чем больше расходы на установку и эксплуатацию ОДПУ, тем невыгоднее это управляющей организации, поэтому изыскиваются различные лазейки, чтобы
уйти от установки приборов учета энергоресурсов.
Управляющей организации помогают в этом РСО, тоже
не заинтересованные в исполнении закона № 261‑ФЗ. Для
этой цели используется приказ Минрегиона России № 6273
(далее – Приказ № 627). Рассмотрим подробнее данный
документ, так как именно его используют в Хабаровске
УО для обхода требований закона № 261‑ФЗ по установке
приборов учета энергоресурсов.

О возможности установки приборов учета
тепла и горячей воды
В Приказе № 627 приводятся критерии наличия и отсутствия технической возможности установки общедомовых
и индивидуальных приборов учета тепла (см. справку 3).
Прокомментируем данный документ по причинам отсутствия технической возможности установки приборов
учета применительно к тепловой энергии и ГВС.
В п. 2а такой причиной называется требуемая реконструкция, капитальный ремонт существующих внутридомовых инженерных систем. Однако квалифицированная
установка ОДПУ тепла и воды не влияет на работу общедомовых систем отопления и ГВС.
Несостоятелен и п. 2б, т. к. практически в 95 % случаев существует возможность обеспечения обязательных
метрологических и технических требований к ОДПУ тепловой энергии и ГВС.
Не проводить работы по улучшению состояния тепловых пунктов МКД (устранять течь, прорывы, затопление

СПРАВКА 1
В соответствии с федеральным законом № 261‑ФЗ
до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию
на день вступления в силу данного закона, обязаны
обеспечить оснащение таких домов приборами учета использованных воды, электрической и тепловой
энергии.
МКД, вводимые в эксплуатацию с 1 января
2012 года:
• после осуществления строительства, реконструкции
должны быть оснащены дополнительно индивидуальными приборами учета использованной тепловой энергии,
• после капитального ремонта должны быть оснащены
индивидуальными приборами учета используемой
тепловой энергии при наличии технической возможности их установки.
При этом требования в части организаций учета
потребляемых энергоресурсов не распространяются
на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие
сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года.
Порядок компенсации расходов на установку общедомовых приборов учета регламентирован письмом4 Минстроя России № 5793‑МС/04, которое обязывает собственников помещений оплатить расходы5
на установку ОДПУ, за исключением случаев, когда
такие расходы уже учтены в составе платы за содержание и ремонт жилого помещения.
Ресурсоснабжающие организации обязаны
с 1 июля 2012 года осуществлять деятельность по установке, замене и эксплуатации приборов учета энергоресурсов, которыми они снабжают и передачу которых
осуществляют.
Контроль за соблюдением обязанностей по установке приборов учета энергоресурсов осуществляет
Федеральная антимонопольная служба, прокуратура
и жилищная инспекция. За несоблюдение обязанностей по установке приборов учета энергоресурсов
законом предусмотрены штрафные санкции.

 Приказ Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общедомового прибора учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких
приборов учета и порядка ее заполнения».
4
 Письмо Минстроя России от 9 апреля 2014 года № 5793‑МС/04 «Порядок компенсации расходов на установку общедомовых приборов учета энергоресурсов».
5
 На основании счетов и в размере, указанном в п. 38 (1) Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность».
3
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и т. д.) позволяет УО п. 2в. Достаточно составлять акты о технической невозможности, на основании которых можно
не устанавливать приборы учета, хотя существуют приборы учета специальной конструкции, работающие при
100 %-ной влажности, в затопленных помещениях и т. д.
В соответствии с п. 3 невозможно установить индивидуальные приборы учета тепла и воды в жилых помещениях МКД (см. справку 3), если дом имеет вертикальную
разводку. В России, и в частности в Хабаровске, таких
домов более 95 % от общего числа МКД. Однако отметим, что существуют индивидуальные приборы учета тепла
и воды, которые позволяют учитывать тепло и воду даже
при вертикальной разводке.
Наиболее интересен п. 5, зачеркивающий пп. 2, 3 и 4,
в котором говорится о технической возможности установки приборов учета в МКД, если данный МКД подпадает
под действие закона № 261‑ФЗ. Это примерно 95 % жилых
зданий, за исключением ветхого и аварийного жилья и домов, потребление которых менее 0,2 Гкал/ч.

Снижение издержек управляющими
организациями Хабаровска
В Хабаровске местные управляющие организации успешно
используют Приказ № 627 для снижения своих издержек.
УО составляют акты обследований на предмет отсутствия
технической возможности установки общедомовых приборов учета тепла и воды и передают эти акты в теплосетевую
компанию (далее – ХТС). Последняя выборочно (1–2 %)
проверяет эти акты6. Далее они передаются в расчетный

отдел, который корректирует нормативы потребления воды,
тепла на общедомовые нужды для данного МКД.
При этом УО ссылаются на то, что в данном МКД капитальный ремонт не проводился и поэтому он подпадает
под Приказ № 627, хотя ни в одном документе нет предписания, что если в доме не проведен капитальный ремонт, то он подпадает под Приказ № 627 и поэтому можно
не выполнять закон № 261‑ФЗ. Однако юристы ХТС, как
ни странно, не нашли никаких нарушений со стороны УО,
и поэтому ХТС корректирует нормативы в сторону уменьшения, тем самым снижая свои доходы. Если учесть, что
на сегодняшний день повышающий коэффициент нормативов составляет 1,4, доходы ХТС от реализации тепла
и воды уменьшаются на 40 %.
Позиция УО понятна: она уменьшает свои расходы.
А вот ХТС, с одной стороны, уменьшает свои доходы,
но с другой, легализует возможность уйти от исполнения
закона № 261‑ФЗ.

Акт обследования технической возможности
установки прибора учета
Согласно п. 6 Приказа № 627 результаты обследования
технической возможности установки прибора учета соответствующего вида указываются в акте обследования, форма которого приведена в Приложении № 2 к данному документу. Акт подписывают представитель юридического лица,
проводящего обследование; представитель юридического
лица, ответственного за содержание общего имущества
собственников помещений в МКД при установке ОДПУ;

СПРАВКА 2
В соответствии с федеральным законом № 176-ФЗ7:
• плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за холодную и горячую воду, электрическую
и тепловую энергию, потребленные при содержании общего имущества в МКД (п. 9.1);
• «размер расходов граждан… на оплату холодной, горячей воды, электрической и тепловой энергии, потребляемых… для обеспечения надлежащего состояния общего домового имущества в МКД услуг и работ,
определяется исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в МКД, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ» (п. 9.2);
• «при расчете платы за коммунальные услуги для собственников помещений в МКД, которые имеют…
обязанность по оснащению принадлежащих им помещений приборами учета энергоресурсов и помещения которых не оснащены такими приборами учета, применяются повышающие коэффициенты к нормативу потребления соответствующего вида коммунальной услуги в размере и порядке, установленном
Правительством РФ» (ст. 157, ч. 1).
6
7
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 В Хабаровские теплосети поступило уже более 100 таких актов, и число их растет.
 Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 176‑ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
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представитель собственника жилого помещения в МКД,
в котором проводится обследование. В акте помимо цели
указывают, каким образом проведено обследование (с применением инструментов или путем осмотра). Более ничего
в данном акте нет.
Возникают вопросы:
 В какой орган должен передаваться этот акт?
 Кто должен проверять правильность указанных в акте
сведений?
 Кто должен откорректировать нормативы потребления, если действительно отсутствует техническая возможность установки приборов учета?
 Кто несет ответственность за неисполнение закона
№ 261‑ФЗ и, соответственно, к кому должны быть применены штрафные санкции?
То, что теплоснабжающая компания должна принимать
акты обследования от УО, проверять их и принимать решение о корректировке нормативов потребления, в Приказе
№ 627 не указано. Зато в постановлении правительства
РФ № 1380 (п. 9) говорится, что «…если установление
нормативов потребления коммунальных услуг производится по инициативе РСО и УО, указанные организации
представляют в уполномоченные органы документы, перечень и содержание которых определяются нормативными
правовыми актами субъектов РФ».
Получается, когда УО хочет откорректировать нормативы потребления для конкретного МКД, она должна представить необходимые документы в уполномоченный орган
(для Хабаровска это правительство Хабаровского края).
Данный орган должен рассмотреть эти документы и принять решение в каждом конкретном случае, для каждого
МКД. Однако реально это невозможно выполнить: уполномоченный орган не сможет проверить правильность
составления огромного количества актов и, следовательно,
не сможет откорректировать нормативы для каждого МКД.
Понимая это, УО и передают акты в теплоснабжающую
организацию, которая их принимает и выборочно проверяет. Хотя, в соответствии с существующим законодательством РФ, она не обязана это делать. Выполнение данной
функции показывает или юридическую неграмотность ХТС,
или преследование каких-то целей, например неисполнения
закона № 261‑ФЗ.

Кому это выгодно?
Рассмотрим на примере Хабаровска, кому выгодна сложившаяся сегодня ситуация в вопросе установки приборов
учета. В Хабаровске существует два варианта расчетов
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СПРАВКА 3
Техническая возможность установки приборов
учета согласно приказу Минрегиона России № 627
Критерии отсутствия технической возможности:
П. 2. Техническая возможность установки прибора
учета соответствующего вида в МКД за исключением МКД, приведенных в п. 5, отсутствует, если
в ходе обследования будет выявлено наличие хотя бы
одного из нижеуказанных критериев:
а) установка прибора учета невозможна без реконструкции, капитального ремонта существующих
внутридомовых инженерных систем (внутри
квартирного оборудования) и без создания новых
внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования);
б) при установке прибора учета невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований к прибору, в т. ч.
к месту и порядку его установки;
в) в месте, в котором подлежит установка прибора
учета, невозможно обеспечить условия эксплуатации, которые необходимы для его надлежащего функционирования, в т. ч. из-за технического состояния и режима работы внутридомовых
инженерных систем, температурного режима,
влажности, электромагнитных помех, затопления
помещений и невозможности обеспечить доступ
для снятия показаний прибора учета, его обслуживания и замены.
П. 3. Техническая возможность установки индивидуального прибора учета тепловой энергии отсутствует, если дом имеет вертикальную разводку
внутридомовых инженерных систем отопления,
за исключением МКД, указанного в п. 5 данного
документа.
Критерии наличия технической возможности:
П. 4. Техническая возможность установки прибора
учета имеется, если в ходе обследования будет установлено отсутствие критериев, указанных в пп. 2 и 3.
П. 5. В отношении МКД, для которых законом
№ 261‑ФЗ установлено требование по их оснащению на дату их ввода в эксплуатацию определенными видами приборов учета энергетических ресурсов,
техническая возможность установки таких приборов
имеется.
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за коммунальные услуги между РСО и собственниками
помещений в МКД:
Вариант 1. Собственники жилых помещений оплачивают коммунальные услуги УО, которая рассчитывается за потребленные ресурсы с РСО, в т. ч. за общедомовые нужды.
Вариант 2. Собственники жилых помещений оплачивают потребленный ресурс напрямую РСО, а УО рассчитывается с РСО только за общедомовые нужды.
Рассмотрим оба варианта для МКД, которые не оснащены ОДПУ. Речь пойдет только об учете потребления
тепловой энергии и ГВС. Общее условие: УО составляет
акт о технической невозможности установки в доме ОДПУ
и передает его в теплосетевую компанию – РСО.
Вариант 1
РСО на основании акта корректирует нормативы потребления на общедомовые нужды по теплу и горячей воде
для УО. Последняя корректирует нормативы потребления
для собственников на основании составляемых ими актов
о технической невозможности установки индивидуальных
приборов учета, переданных в УО. Поскольку проконтролировать наличие таких актов РСО не может, то УО может:
 собрать с собственников средства за коммунальные услуги с применением повышающего коэффициента,
а рассчитаться с РСО по неоткорректированным нормативам. Это, конечно, дело подсудное, но такой вариант
отбрасывать нельзя;
 при отсутствии актов собрать с собственников оплату по нормативам без применения повышающих коэффи-

циентов и перечислить эти средства вместе со средствами
на общедомовые нужды в теплосетевую компанию.
В обоих случаях доходы теплосетевой компании
в 2016 году уменьшатся примерно на 40–45 %, а УО снизит свои издержки на общедомовые нужды.
Вариант 2
Принимаем, что данный акт распространяется и на индивидуальные приборы учета. РСО корректирует нормативы по теплу и горячей воде как для собственников жилых помещений в МКД, так и по общедомовым нуждам
за тепло и воду для УО.
Аналогично варианту 1: доходы РСО уменьшаются
на 40–45 % в 2016 году, а издержки УО снижаются.
Отметим, что в данном случае для того чтобы откорректировать нормативы потребления с учетом технической
невозможности установки индивидуальных приборов учета тепла и воды, каждый собственник жилого помещения
в МКД должен составить соответствующий акт и передать
в РСО. И только на основании этого документа РСО имеет
возможность (но не обязана) откорректировать нормативы для индивидуального собственника. Понятно, что это
реально выполнить только теоретически, но невозможно
осуществить на практике.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы.
Сложившаяся сегодня ситуация по установке ОДПУ
тепла и горячей воды не благоприятствует исполнению
закона № 261‑ФЗ и не соответствует нормативно-правовой базе, однако устраивает все стороны:
 для собственников помещений в МКД нормативы
потребления тепла и горячей воды не увеличиваются.
Не нужно тратить личные средства на установку и эксплуатацию ОДПУ, и пока не растут тарифы, платежи за тепло
и ГВС не увеличиваются;
 управляющая организация по теплу и горячей воде
снижает свои издержки: нормативы на общедомовые
нужды не увеличиваются, т. е. повышающий коэффициент не применяется. При этом нет никаких затрат на эксплуатацию ОДПУ;
 теплосетевая компания может не исполнять требования закона № 261‑ФЗ и не устанавливать ОДПУ. Хотя
доходы компании существенно снижаются (на 40–45 %),
установка ОДПУ является дополнительной головной болью. К тому же в случае установки ОДПУ доходы также
могут снижаться, но не более чем на 30 %.
Литература
1. Канев С. Н. Почему не работает закон об энерго
сбережении // Новости теплоснабжения. 2013. № 6. �
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МНЕНИЕ

Почему
теплоснабжающие
организации
не выполняют закон
«об энергосбережении...»?
Комментарий В. И. Ливчака, канд. техн. наук, члена президиума НП «АВОК», к статье С. Н. Канева «Почему не
хотят устанавливать приборы учета энергоресурсов?»

С

разу отмечу, что федеральный закон № 176‑ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ…»
только усложнил понимание того, как, зачем и когда
надо применять приборы учета энергоресурсов, потреб
ляемых зданием, квартирами и на общедомовые нужды.
Полностью поддерживаю автора статьи, за исключением понимания им п.5 приказа Минрегиона России № 627: «Наиболее интересен п. 5, зачеркивающий
пп. 2, 3 и 4, в котором говорится о технической возможности установки приборов учета в МКД, если данный
МКД подпадает под действие закона № 261‑ФЗ. Это
примерно 95 % жилых зданий…». Если я правильно понимаю, в п. 5 говорится о домах, ввод в эксплуатацию
которых осуществлен с 1 января 2012 года после строительства, реконструкции или капитального ремонта
в соответствии с законом № 261‑ФЗ. В проектах на эти
дома уже предусмотрены требуемые законом приборы
учета, и по ним только надо рассчитываться. Таких домов не может быть 95 %. А вот под пп. 2 и 3 как раз
действительно подпадают 95 % существующих зданий.
Я солидарен с автором, что приказ Минрегиона России
№ 627 «зловредный», так как позволяет уйти от исполнения закона № 261‑ФЗ. Считаю, что действие данного
приказа должно быть прекращено, что убедительно доказывает автор.
Установка коллективных (общедомовых) приборов
учета ОДПУ тепловой энергии на отопление и ГВС должна
быть обязательна без всяких ограничений. Индивиду-
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альные (в квартирах или у субабонента) приборы учета
холодной и горячей воды также обязательны, так как
они индивидуализируют плату жителей за потребление
данных ресурсов и тем самым стимулируют потребителей к экономии.
Желательно, чтобы управляющая организация для
самоконтроля также установила водосчетчики на потребление холодной и горячей воды на общедомовые нужды. Но мне непонятно, как она может платить
из своих средств за энергию и ресурсы, потребленные на общедомовые нужды, если все ее средства
создаются за счет платы населения за содержание
и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги.
Следовательно, общедомовые нужды тоже оплачиваются за счет жильцов?
Что касается индивидуального (поквартирного или
у субабонента, если он не имеет самостоятельной ветки
отопления) учета тепла, не следует требовать установки
теплосчетчиков или индикаторных устройств на отопительных приборах. Эти приборы учета, все равно не являющиеся коммерческими, значительно дороже водосчетчиков,
и их показания используются только для перераспределения энергии на отопление, измеренной ОДПУ. Кроме того,
учитывая конструктивные особенности системы отопления, невозможно поставить теплосчетчик отдельно на помещения общедомового назначения. Это должно быть
решением самих жителей и управляющей организации,
задача которой – разработать правила распределения
платы за тепло, измеренное ОДПУ, между жильцами дома.
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Стремление теплоснабжающей организации не устанавливать ОДПУ или препятствовать расчетам по ним, если они
уже установлены, характерно не только для Хабаровска,
но и для Москвы. Приведу пример.

В одном из районов столицы теплоснабжение
10‑этажного 5‑подъездного жилого дома на 159 квартир с первым нежилым этажом и двумя отдельно стоящими детсадами, расположенными в 50 м от стены
дома, осуществлялось от встроенной в дом котельной.
Поэтому система отопления квартир была коллективная, не разделенная с нежилыми помещениями первого этажа и с отдельными ветками к детсадам. Система
отопления не изменилась и после переключения на сети
централизованного теплоснабжения, только вместо
котла была присоединена к водонагревателю.
Расчет с жильцами и субабонентами производился
по теплосчетчику, установленному на вводе тепловых
сетей в дом. Однако с 1 сентября 2012 года теплоснабжающая организация, ссылаясь на п. 42 (1) «Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»1, заявила, что ОДПУ отсутствует, и начала расчет за отопление по нормативам, что
увеличило платежи населения за эту услугу в 1,6 раза.
И это несмотря на то, что в действительности коллективный (заменяющий общедомовой, который
в правилах взят в скобки) прибор учета продолжал
работать. Обращения жителей дома в различные инстанции (даже к первому заместителю мэра по ЖКХ)
не возымели успеха.
1

 тверждены Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года
У
№ 354 в редакции от 14 февраля 2012 года № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными
ресурсами для целей оказания коммунальных услуг».

Почему же теплоснабжающие организации
не торопятся устанавливать ОДПУ и не хотят по ним
рассчитываться?
Потому что нормативы, определенные в приложении к правилам, утвержденным постановлением правительства РФ № 306, завышены в пользу
теплоснабжающих организаций. Это стало понятно
даже на уровне Госдумы РФ. Как свидетельствует
«Газета.RU» от 6 июля 2015 года, группа депутатов
Госдумы предложила убрать из закона № 261‑ФЗ
фразу, которая позволяла устанавливать непомерно большие нормативы: «Расчетные способы
должны определять количество энергетических
ресурсов таким образом, чтобы стимулировать
покупателей энергетических ресурсов к осуществлению расчетов на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи
приборов учета используемых энергетических ресурсов». То есть депутаты считают, что нормативы
завышены, чтобы обязать жителей устанавливать
ОДПУ.
НП «АВОК» обосновало и предложило пересмотреть существующие нормативы коммунальных
услуг на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение в МКД и электроснабжение на общедомовые нужды с целью приближения их к фактическому потреблению без существующих сегодня
преференций для энергоснабжающих организаций.
В Департамент ЖКХ, энергосбережения и повышения энергоэффективности Минстроя России
в июне 2014 года было направлено письмо с конкретными предложениями, прошедшими общественное обсуждение, по изменению текста правил
(ПП РФ № 306). Ответа не получено.
В заключение отмечу, что согласно Письму Минстроя России от 18 сентября 2015 года
№ 30162‑ОЛ/04 «О действиях по эксплуатации приборов учета коммунальных услуг» финансирование
работ капитального характера по восстановлению
работоспособности прибора учета осуществляется
за счет взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме.
Надеюсь, что справедливая статья С. Н. Канева
и данный комментарий подтолкнут инженерную
общественность и администрацию к безусловному выполнению положений федерального закона
«Об энергосбережении…» и переориентируют систему ЖКХ на поддержку населения, а не на оплату
за то, чего они не потребляли. �
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SOFT.ABOK.RU

онлайн-расчетЫ
для проектировщиков
ПРОГРАММЫ АВОК
� Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий
� Р
 асчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых
и общественных зданий
� Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок
� Крытые бассейны. Расчет воздухообмена и термического сопротивления ограждающих конструкций
� Расчет воздухообмена горячего цеха предприятия общественного питания
� Влажный воздух, определение параметров
� Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий
� Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих мероприятий

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ

Тепловычислители СПТ944:
традиции и инновации
В первом квартале 2016 года АО НПФ ЛОГИКА приступает к выпуску нового тепловычислителя
СПТ944, очередного представителя в линейке автономных приборов VI поколения. СПТ944
полностью отвечает трем ключевым требованиям коммерческого учета энергоносителей:
достоверность, универсальность и надежность.

П

рошло более двух лет, как действуют новые «Правила коммерческого учета тепловой
энергии, теплоносителя» и «Методика
осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».
Для производителей приборов энергоучета появление этих документов
стало импульсом для активной деятельности и поиска новых решений.
По замыслу специалистов фирмы
ЛОГИКА, главными качествами, позволяющими всесторонне учесть современные динамично развивающиеся нормативные требования, стали
гибкость и адаптивность заложенных
в приборы шестого поколения алгоритмов.

Особенности СПТ944
Новая модель тепловычислителей
СПТ944 является развитием хорошо
зарекомендовавших себя СПТ943.
Основными отличительными особенностями новых приборов являются:
 увеличенное количество подключаемых датчиков,
 расширенные функциональные
и коммуникационные возможности,
 усовершенствованная система
диагностики,
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 гибкий механизм задания уравнений измерений, поддерживающий
практически любые конфигурации тепловых нагрузок.
Тепловычислители рассчитаны на обслуживание двух теплообменных контуров, содержащих
по три трубопровода, с поддержкой
различных схем потребления как
для абонента, так и для источника
тепла. Многообразие конфигураций контуров подразумевает наличие гибкого механизма задания
уравнений измерений для каждого
из них. Такой «конструктор формул»
представляет собой универсальный
инструмент описания произвольных конфигураций обслуживаемой
системы учета с помощью алгоблоков вида «V•ρ», «M•h» и других.
На трубопроводах могут быть установлены:
 шесть преобразователей расхода с импульсным выходным сигналом
частотой до 1 кГц и нормированной
ценой импульса (питание преобразователей, работающих при напряжении 3,2–3,6 В, обеспечивается непосредственно от тепловычислителя);
 шесть преобразователей температуры с характеристикой Pt100 или
100 П;

 шесть преобразователей давления с выходным сигналом 4–20 мА.
Тепловычислители оснащены двумя входными портами и двумя двунаправленными программируемыми
портами двухпозиционных сигналов.
Для контроля входных сигналов
в процессе пусконаладочных работ
в тепловычислителях реализован
режим «тестера», позволяющий вывести значения сигналов на встроенный OLED-графический дисплей.

Универсальность нового
прибора
Широкие коммуникационные возможности тепловычислителей СПТ944 обеспечиваются наличием трех портов:
стандартного RS232, гальванически
изолированного RS232‑совместимого
(порт М4) и оптического, посредством
которых осуществляется одновременный обмен данными с несколькими устройствами на скорости
до 115 200 бит/с. Тепловычислители
имеют встроенный TCP/IP-стек для
передачи данных в сети Интернет с защитой от несанкционированного доступа к передаваемым данным.
Архивы тепловычислителей нестираемые, объем часовых архивов
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учета возможно возникновение разного рода событий, перечень которых
может содержать десятки элементов,
накладывающих на результаты измерений статус недостоверных. В то же
время существует перечень действий,
которые должны выполняться при возникновении каких-либо событий, например запуск таймера нештатных
ситуаций и прекращение интегрирования тепловой энергии.
В настоящее время наиболее
распространенным методом конфигурирования тепловычислителя
на обслуживание той или иной системы является использование заранее
предустановленных шаблонов, содержащих жестко заданное описание топологии системы (количество труб, точки измерений и т. д.) и фиксированный
набор формул вычисления основных
параметров: объемов, масс, тепловой
энергии. Однако этот метод ориентирован лишь на типовые варианты систем

учета, он не может быть адаптирован
для описания сложных и нетиповых решений. В таких случаях, например при
конфигурировании тепловычислителя
для обслуживания системы с несколькими обратными или подпиточными
трубопроводами (что имеет место
на источнике), эффективно использование «конструктора формул».

Надежность СПТ944
Положительный опыт эксплуатации
десятков тысяч тепловычислителей,
изготовленных фирмой ЛОГИКА, результаты испытаний на безотказность,
отлаженное производство в совокупности с применением современной элементной базы позволили
увеличить для тепловычислителей
СПТ944 показатели средней наработки на отказ до 85 000 ч, среднего
срока службы до 15 лет и гарантийного срока до 7 лет. u
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составляет 83 дня, суточных – 13 мес,
месячных – 8 лет. Объем контрольного архива составляет 400 записей, архива нештатных ситуаций – 2 000 записей.
Поверка тепловычислителей выполняется в автоматизированном
режиме, пользовательская база настроечных параметров при этом сохраняется.
Усовершенствованная система диагностики тепловычислителей способна распознавать большое количество
событий, происходящих на узле учета,
относить те или иные из них в разряд
нештатных ситуаций и по факту возникновения таковых запускать или
останавливать различные таймеры,
а также изменять при необходимости
порядок расчета тепловой энергии
и количества теплоносителя. Высокая
степень адаптивности системы диагностики основана на использовании механизма «логических списков». На узле

КОНЦЕПЦИЯ

Политика устойчивого
развития в строительстве

Векторы и приоритеты

Ю. В. Удалова, главный архитектор проектов ООО «МАСК» (Екатеринбург), член International
Association for Semiotic Studies (IASS)

Политика устойчивого развития – один из основных трендов совершенствования современной промышленности и науки, двигатель прогресса в области энергоэффективных
технологий в разных областях человеческой деятельности. Как работают ее постулаты при
реконструкции и реставрации жилых зданий?

Е

вропейская политика устойчивого развития сегодня – усиление влияния конечных пользователей
и законодательства, регулирование вложений
и возврата инвестиций через банковские программы
финансирования. Ожидаемый эффект от разработанного и применяемого законодательства в странах Евросоюза – экономия до 700 кВт•ч по 40 измерениям
в 2020 году.
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Энергоэффективность как вектор развития
строительной отрасли
Если тенденции устойчивого развития, требования по классу энергопотребления закладываются при проектировании и строительстве новых зданий как законодательно,
так и благодаря рациональному подходу застройщика,
то рациональная эксплуатация уже существующих зданий –
отдельный вектор движения архитектурной науки.
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Наличие этого вектора продемонстрировал опрос экспертов (см. справку), а также постоянно растущий спрос
частных инвесторов и домовладельцев на использование
энергоэффективных технологий при улучшении характеристик их недвижимости и в конечном счете улучшение уровня
жизни при одновременной экономии денежных средств.
Оговоримся, что именно частные инвестиции и прямая
эксплуатация недвижимости – основной стимул развития,
что следует как из опроса экспертов, так и из исследования
рынка недвижимости Екатеринбурга1. Анализ практической
реализации концепции энергоэффективного домостроения
продемонстрировал следующие особенности:
 При строительстве девелоперских проектов на продажу инвесторам невыгодно вкладывать большие средства
на этапе строительства, т. к. они не являются заинтересованной стороной при дальнейшей эксплуатации со снижением
затрат. Квадратный метр жилой площади в энергоэффективном доме обходится на 8–12  % дороже на стадии строительства, чем при традиционном подходе.
 В случае, если техническое задание на проектирование и инвестиции в строительство осуществляет конечный инвестор, дополнительные затраты окупаются в течение 7–10 лет эксплуатации. Так, подсчеты, проведенные
в 2010 году для сравнительного анализа на рабочем проекте освещения супермаркета торговой сети при использовании светодиодного освещения по сравнению с традиционным, показывали срок окупаемости вложений при
экономии электроэнергии свыше 10 лет. На аналогичных
объектах, проектировавшихся в период 2013–2014 годов
для супермаркетов этой же сети, расчетная окупаемость
наступает уже через 2–3 года.
Как видно, собственник недвижимости, нацеленный
на ее эксплуатацию, гораздо более заинтересован в применении энергосберегающих архитектурных решений
и инженерных технологий.

Энергоэффективные мероприятия
при реконструкции зданий
Что же делать тем, кто получил продукт девелоперских
решений, экономных в строительстве, но затратных в последующей эксплуатации? Что делать тем, кто получил в наследство историческое здание, при возведении которого
о проблеме конечности природных ресурсов, глобального
потепления, утилизации отходов и прочего даже не начинали задумываться?
1
2
3

СПРАВКА
Среди участников* конференции World
Sustainable Energy Days (WSED, прошла в Австрии
26–27 марта 2015 года), являющихся экспертами
в области теоретической разработки и внедрения
инженерных и экономических программ, реализующих концепцию устойчивого развития в различных областях жизнедеятельности, было проведено
интерактивное голосование, по результатам которого
62 % считают, что прогресса в реализации политики
энергоэффективности в их странах нет.
При анализе политики энергоэффективных капиталовложений в строительной сфере 37 % опрошенных считают энергоэффективную реставрацию
и реконструкцию уже существующих зданий оправданными финансовыми вложениями, 41 % называет
наибольшим препятствием для активного роста энергоэффективной реконструкции зданий медленный
возврат вложенных средств, а 57 % полагает, что только возврат инвестиций или экономия влияют на принятие решений о применении технологии строительства зданий с близким к нулевому энергетическим
балансом (NZEB-технологий) при возведении новых
коммерческих зданий.
Самыми перспективными отраслями NZEBтехнологий участники конференции называют:
– использование возобновляемой энергии – 28 %;
– инновационную архитектуру – 19 %;
– системы контроля расхода ресурсов – 23 %.
Более половины участников конференции – представители Германии и Австрии, т. е. стран, в которых экономика наиболее устойчива и политика
энергоэффективности реализуется во многих отраслях.

*

В Австрии издана брошюра «Правильная реконструкция» [1], предназначенная для домовладельцев, в которой
собрана информация о наиболее простых и эффективных
архитектурных и инженерных приемах2, используемых
при ремонте и реконструкции частных жилых домов, например3:
 Утепление кровли. Наиболее эффективное мероприятие, при создании утепленной кровли толщиной 30 см
при относительно малых вложениях достигается самый
большой экономический эффект.

 сследования проведены архитектурной мастерской «МАСК» совместно с мерчендайзинговым агенством «МЕР.А» в 2014 году.
И
В общем случае эти приемы работают и для общественных зданий, с поправкой на параметры микроклимата.
Расчетные параметры приведены для земли Верхняя Австрия. Климат Линца (Верхняя Австрия) умеренно континентальный, переходный к континентальному. Зима
мягкая, с частыми снегопадами, самый холодный зимний месяц – январь, температура понижается до 14 °C. Лето теплое и солнечное, самые жаркие месяцы
июль и август, температура около 20 °C. Количество солнечных дней в году более 150.
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� Разделение системы теплоснабжения на нагрев воды и систему отопления
(особенно в летний период). Использование для нагрева воды альтернативных
возобновляемых источников (эффективны солнечные коллекторы).
� Модернизация системы теплоснабжения или замена вида топлива.
(Например, вместо традиционного дизельного или газового отопления можно
использовать пеллетную систему повторной переработки.)
Экономический эффект от этих шести
мероприятий, выполненных при реконструкции 2-этажного жилого дома с размерами в плане 11 11 м (площадь 1 жилого этажа 120 м2), указан в таблице4.

 Санация и/или замена оконных блоков. Наибольший эффект достигается при установке трехкамерного
стеклопакета 0,5–0,7 Вт/(м2•°C). Однако устранение
дефектов примыкания оконных блоков к стенам также
оказывает значительное влияние на теплопотери.
 Утепление перекрытия над подвалом со стороны
подвала. Толщина утеплителя – не менее 10 см.
 Утепление наружных стен. Австрийские инженеры
рассчитали, что не только с точки зрения климатологии,
но и с точки зрения строительной физики толщина утепления должна составлять 14–20 см.

Реставрация – особенности и отличия
Существует еще одна категория зданий, нуждающихся
в особом подходе при проведении любых архитектурных
или инженерных вмешательств, – это памятники архитектуры. В значительном количестве зданий, имеющих статус
памятника архитектуры (или нуждающихся в сохранении
для будущих поколений), в крупных городах России располагается жилой фонд. Это значит, что каждый собственник,
имеющий охранные сервитуты, тем не менее заинтересован в снижении затрат на эксплуатацию собственного жилья.

Таблица Э
 ффективность энергосберегающих мероприятий на примере реконструкции 2-этажного жилого дома
в Австрии
Финансовые
вложения, евро

Экономия энергоресурсов,
кВт•ч (или л топлива/год)

2 500*

10 800 (или ~1 500)

15 000**

3 300 (или ~450)

Утепление перекрытия над подвалом со стороны подвала

3 000*

5 400 (или ~700)

Утепление внешних стен (к 30 см стен из полого кирпича
добавлен утеплитель толщиной 16 см)

22 000**

21 000 (или ~2 800)

Солнечные установки для подогрева воды в летний период

7 000**

3 500 (или ~450)

Замена топливной системы: установка котла сжигания пеллет

15 000

4 000 кг пеллет (или 1 900)

Мероприятие
Утепление кровли
Замена оконных блоков

* Материалы
4
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** Материалы плюс работа

 подсчетам австрийских специалистов могу добавить личный опыт: в 2014–2015 годах начаты работы по реконструкции подмосковного жилого дома. На первом
К
этапе оптимизированы системы освещения и отопления. Простейшая установка термодатчика и программирование работы котла, работающего на дизельном
топливе, а также установка дополнительных печей-каминов для отопления двух этажей позволили снизить затраты на отопление. – Прим. автора.
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«РУКОВОДСТВО ПО РАСЧЕТУ
ТЕПЛОПОТЕРЬ ПОМЕЩЕНИЙ
И ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА
СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ»

Рекомендации предназначены для определения расчетных теплопотерь отапливаемых помещений, теплоотдачи отопительных приборов и расчета нагрузки на
систему отопления при проектировании, реконструкции, капитальном ремонте и модернизации жилых
и общественных зданий.
Метод расчета, изложенный в рекомендациях, позволяет определить:
• трансмиссионные теплопотери помещений;
• потребность в теплоте на нагрев наружного воздуха;
• внутренние теплопоступления в помещениях;
• расчетные теплопотери помещений;
• расчетную тепловую нагрузку на систему отопления;
• расчетные параметры теплоносителя, циркулирующего в системе отопления.
Рекомендации содержат уточненную методику расчета теплопотерь зданий и осуществления мер по
оптимизации авторегулирования подачи теплоты, что
при надлежащей эксплуатации позволит предотвратить перерасход теплоты на отопление.

Приобрести рекомендации АВОК
можно на сайте www.abokbook.ru
или по телефону (495) 621–80–48

Реклама

К сожалению, это комплексная проблема, решение которой неподвластно одной семье в рамках
одного объекта недвижимости, и государственная
и инвестиционная политика здесь должны регулировать процесс.
В процессе реставрации неизбежно столкновение интересов улучшения всех видов показателей
здания, увеличения его жизненного цикла (долговечности, ремонтопригодности, снижения потребления
ресурсов) и интересов охраны памятника архитектуры в его исторической целостности и аутентичности.
Вмешиваясь в существование памятника архитектуры любыми инженерными новшествами, в первую
очередь мы должны руководствоваться необходимостью сохранности объекта, во вторую – его устойчивым развитием.
Одно из первых исследований, выполненных
в области теории архитектуры и затрагивающих
комплексный подход к решению проблем улучшения энергоэффективных характеристик здания
в условиях реставрации памятников архитектуры,
приведено в [2].
Реконструировать исторические здания необходимо, соблюдая как условие их аутентичности
и сохранности с точки зрения охранных обязательств, решения проблем инженерных коммуникаций и сохранения жизнеспособности старинных
материалов стен, так и современные требования
концепции устойчивого развития.
Архитекторами, искусствоведами, инженерами
в соответствии с существующим законодательством
по охране объектов культурного наследия должны
быть разработаны рекомендации по проектированию, применяемые при реставрации здания, учитывающие адаптацию под охранное обязательство
каждого конкретного объекта современных энергоэффективных технологий.
Эта проблема актуальна для многих городов России, где высока сохранность зданий, являющихся
памятниками архитектуры или градостроительными
комплексами, но в которых размещается жилой фонд.

Рекомендации
АВОК 2.3–2012

ОЦЕНКА

Эффективность
использования
топливных элементов
в жилом секторе

Жилыми зданиями потребляется значительная доля энергии, и поэтому применение энерго
сберегающих технологий в бытовом секторе в перспективе дает возможность существенно
снизить энергоемкость экономики. Одной из наиболее перспективных инновационных технологий, обеспечивающих эффективное использование энергии и экономию невозобновляемых энергоресурсов, является применение топливных элементов. Главным недостатком
топливных элементов на сегодняшний день является их высокая стоимость. В настоящей
статье приведены результаты исследования эффективности применения топливных элементов в жилом секторе, проведенного зарубежными специалистами. Ими было выполнено энергетическое моделирование установки на основе топливных элементов с тепловым насосом,
предназначенной для энергоснабжения типовых жилых зданий в различных климатических
зонах, и проведено сравнение с системой теплоснабжения традиционного типа.
Системы на основе топливных
элементов
Системы на основе топливных элементов обладают высоким коэффициентом полезного действия и минимизируют вредное воздействие
на окружающую среду. На фоне растущего спроса на технологии малой
энергетики такие системы все чаще
выбираются за рубежом в качестве
бытовых источников энергоснабжения.
Проектировать систему на базе
топливных элементов правильнее
всего на основании реальных данных по годовой энергетической на-
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грузке, которую можно разделить
на электрическую и тепловую.
Природный газ является наиболее доступным источником энергии
для топливного элемента. Топливные элементы, работающие на при-

родном газе, обладают пониженной энергоэффективностью при
работе с частичными нагрузками:
они требуют предварительного нагрева и не способны быстро реагировать на переменную нагрузку.

Таблица 1 О
 бщие свойства установки на топливных элементах, применя
емой в жилом доме
Выработка энергии, кВт•ч
Энергоэффективность (КПД), %

электрической

1,0

тепловой

1,3

по электричеству

34,0

по теплу

44,0

Источник энергии: природный газ
Габариты: высота 800 мм, ширина 500 мм, глубина 580 мм

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–2016

Таблица 2 Характеристика климатических зон
ГСОП,
град.-сут.

ГСОхП,
град.-сут.

983

2 – умеренный климат

Зона

Количество дней с температурой наружного воздуха
ниже –15 °С

выше 22 °С

627

130

137

1 702

169

186

88

3 – холодный климат

2 327

165

204

68

4 – континентальный климат

4 665

286

286

5

1 – теплый климат

В табл. 1 приведены общие свойства
бытовой установки на базе топливных элементов.

Различные системы на базе
топливных элементов
В литературных источниках предлагается и анализируется несколько систем на базе топливных элементов.
В жилых домах можно использовать
как твердотельные оксидные топливные элементы (SOFC), так и топливные элементы с протонообменной
мембраной (PEMFC).

Ежегодное энергопотребление
было определено для среднего пользователя и включало энергозатраты
на отопление, охлаждение, горячее
водоснабжение и использование
электрической энергии бытовыми
приборами. Экономия эксплуатационных расходов и снижение выбросов СО2 рассчитывались на каждый
год и 15‑летний период. В расчетах
на долгосрочный период использовался метод расчета чистых дисконтированных затрат. Объемы выброса
СО2 рассчитывались с использованием международных данных по угле-

родному следу (carbon footprint).
Срок окупаемости определялся при
помощи простого (бездисконтного)
метода.

Исходные условия исследований
Исследуемое здание представляет собой типичный двухэтажный
жилой дом площадью 206 м2, рассчитанный на четырех человек.
Ежедневное потребление электроэнергии составляет 16 кВт•ч, а среднее потребление горячей воды –
300 л/сут.

Сравнение систем энерго
снабжения

СПРАВКА

Предложен метод сравнения системы энергоснабжения на базе топливных элементов с традиционной
системой теплоснабжения. Системы
на базе топливных элементов были
спроектированы для одинаковых типовых зданий, расположенных в четырех климатических зонах, характеризующихся разным количеством
градусо-суток отопительного периода
(ГСОП) и периода охлаждения (ГСОхП)
(табл. 2). В каждой из рассматриваемых зон отмечены преимущества
использования топливных элементов: низкие эксплуатационные расходы и небольшие объемы выбросов
СО2, что обусловлено экономичным
потреблением и более эффективным
использованием природного газа.

Принцип работы топливного элемента (газовой батареи):
в процессе электрохимической реакции водорода и кислорода
происходит образование молекул воды и при этом выделяется
тепловая и электрическая энергия.
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Теплонакопитель

Холодная вода
Горячая вода
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Нагрев воды
Отопление

Тепловой
насос

Охлаждение

Природный газ

Топливный
элемент

Электричество

Рис. 1. Схема системы энергоснабжения жилого дома на базе топливных элементов
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Рис. 2. Месячные нагрузки по отоплению / охлаждению, рассчитанные при
помощи программы HAP
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Рис. 3. Снижение эксплуатационных расходов (экономия) при использовании системы на базе топливных элементов
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Традиционная система теплоснабжения включает конденсационный котел для отопления и бытового горячего водоснабжения,
а также холодильную установку для
кондиционирования воздуха. Для
отопления и охлаждения в рассматриваемом здании используются
доводчики (фэнкойлы). Электроснабжение обеспечивается городскими
сетями.
Внедряемая в рассматриваемое здание система энергоснабжения на базе топливных элементов,
работающих на природном газе,
включает тепловой насос для отопления и ГВС, охлаждения и предусматривает выработку электрической
энергии (рис. 1), в том числе для работы теплового насоса. Во время работы выделяется углерод. Весь процесс заключается в использовании
природного газа для производства
электроэнергии.
Расчет нагрузок по отоплению
и охлаждению проводился посредством программы почасового анализа (Hourly Analysis Program – HAP)
на основании регистрируемых данных. HAP – это программное обеспечение для энергетического моделирования, получившее мировое
признание и использующее стандарты ASHRAE.
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Таблица 3 Экономические показатели использования системы энергоснабжения на топливных элементах (годовые и на 15-летний период)

Тип системы

Инвестиции,
долл. США

Экспл.
расходы,
долл. США/
15 лет

Чистая
текущая
стоимость,
долл. США/
15 лет

Традиционная

5 110

32 937

14 190

2 196

162 300

Зона 1 Топл. элемент

16 940

17 826

7 680

1 189

86 550

–11 830

15 111

6 510

1 007

75 750

Традиционная

5 110

30 930

12 990

2 063

141 990

Зона 2 Топл. элемент

16 940

16 405

6 888

1 094

86 295

–11 830

14 525

6 102

969

55 695

Традиционная

5 110

35 566

15 323

2 371

174 150

Зона 3 Топл. элемент

16 940

17 148

7 388

1 143

84 900

–11 830

18 418

7 935

1 228

89 250

Традиционная

5 110

46 297

19 946

3 087

225 150

Зона 4 Топл. элемент

16 940

19 535

8 416

1 302

96 450

–11 830

26 762

11 530

1 785

128 700

Климат

Экономия

Экономия

Экономия

Экономия

Анализ полученных
результатов
Тепловые нагрузки существенно различаются в зависимости
от климатической зоны (рис. 2).
В зонах 3 и 4 с континентальным
климатом годовая нагрузка по отоплению выше, чем для зон 1 и 2. И
наоборот, благодаря более теплому климату охлаждение становится важнее, чем отопление в зонах
1 и 2.
Экономия определяется разницей в эксплуатационных расходах
между традиционной системой
и системой на базе топливных
элементов и является прямой функцией от величины нагрузок по отоплению и охлаждению (рис. 3).
Технология на базе топливных
элементов более выгодна в континентальном климате, что обусловлено нагрузкой по отоплению.
В умеренных климатических зонах
выгода от применения топливных
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Бездисконтный
Период
Углеродный
период
окупаемости,
след,
окупаемости,
лет
кг СО2 /15 лет
долл. США/год

элементов зависит от потребности
в охлаждении.
Системы на топливных элементах значительно влияют на объем
выбросов углерода. Кроме того,
с увеличением потребности в тепловой нагрузке количество выбросов СО 2 растет, поэтому континентальные зоны, где более низкие
зимние температуры и длительный
отопительный период, характеризуются большими выбросами углерода.
Окупаемость инвестиций и величина экономии от использования
системы энергоснабжения на базе
топливных элементов различаются из-за климатических условий
(табл. 3). Однако если срок окупаемости приемлем в континентальном климате, это будет верно и для
очень жаркого климата. В умеренных климатических зонах срок
окупаемости больше, и на данный
момент такие системы сложно реализовать.

11,7

12,2

9,6

6,6

Выводы
В результате исследования подтверждена эффективность новой технологии – системы на базе топливных
элементов, которая применялась в жилом доме. Система энергоснабжения
на базе топливных элементов оказалась более эффективной, чем традиционная. Эксплуатационные расходы
уменьшились приблизительно на 50 %.
Еще один важный момент – снижение
объемов выбросов углерода.
Обсуждались вопросы экономической доступности данной технологии
и в результате сделан вывод, что бытовое применение системы на базе
топливных элементов осложняется
ее дороговизной. На протяжении последних лет активно ведутся работы
по ее усовершенствованию, и в ближайшем будущем ожидается снижение ее стоимости. �
Статья подготовлена по материалам
журнала «The REHVA European HVAC
Journal», № 51/2, март 2014 года
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НОВОСТИ
Переход на систему
ступенчатых тарифов
за потребленную
электроэнергию
Минэнерго России предлагает обсудить
проект изменений, предполагающих
замену социальной нормы потребления
электрической энергии в 2016 году
системой ступенчатых тарифов в зависимости от объема потребления населением электроэнергии: http://regulation.
gov.ru/projects#npa=42625. Социальные нормы проходили комплексную
апробацию на территории шести пилотных регионов: Забайкальского и Красноярского краев, Владимирской, Нижегородской, Орловской и Ростовской
областей; в результате были выявлены
сложности при администрировании
и указано на непрозрачность системы.
Согласно проекту, тарифы для бытовых
потребителей электроэнергии объемом до 150 кВт•ч в месяц с 1 июля
2016 года предполагается снизить
на 2 % относительно действующего
уровня. Для потребителей с объемом
от 150 до 600 кВт•ч – увеличить
на 10 %, а свыше 600 кВт•ч – на 50 %.
Также планируется платеж за электро
энергию разделить на «фиксированную»
и «переменную» части, выделив обслуживание инфраструктуры в отдельную
составляющую, не зависящую от объемов потребления электроэнергии,
по аналогии с абонентской платой. Фиксированный платеж Минэнерго предлагает установить в размере 20 руб. в месяц.

Внедрение ступенчатых тарифов в первую очередь позволит снизить величину
перекрестного субсидирования: сейчас
тарифы для населения субсидируются
за счет промышленности соответствующего региона. Величина перекрестного субсидирования в электроэнергетике за последние 5 лет выросла
со 133 до 250 млрд руб., что снижает
конкурентоспособность отечественных
производителей товаров и услуг.
Проектом также предусматривается
защита льготных категорий потребителей (пенсионеры, многодетные
семьи, инвалиды) путем применения
к полному объему поставленной электрической энергии сниженных тарифов
(до 150 кВт•ч в месяц).
Тарифы, дифференцированные исходя
из объемов потребления, являются гибким механизмом поддержки и функционируют более чем в 100 зарубежных
странах, а также на территориях государств – участников СНГ.

Упрощение процедур
энергосервиса
в жилищной сфере
Работы по повышению энергоэффективности коммунальных систем многоквартирного дома являются предметом
энергосервисного контракта. Однако
этот механизм энергосбережения тормозится из-за сложности процедур.
Минстрой России планирует упростить
заключение между управляющей ком-

панией и жильцами многоквартирного
дома энергосервисного контракта,
отличительной особенностью которого
является то, что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии
средств, получаемой после внедрения
энергосберегающих технологий. Уже
подготовлен и внесен на рассмотрение
в правительство России законопроект
по упрощению процедур энергосервиса.
Например, если сейчас за решение
о заключении энергосервисного контракта должны проголосовать 100 %
собственников, то после принятия законопроекта их доля сократится до двух
третей. Кроме того, одним из положений нового закона будет гарантия возврата инвестиций в случае расторжения
энергосервисного контакта с управляющей компанией. Другими словами,
даже если собственники откажутся
от услуг энергосервисной компании,
ей все равно будут возмещаться инвестиции, вложенные в модернизацию
жилищного фонда.

Развитие рынка
газомоторного топлива
Использование газомоторного топлива
(ГМТ) на транспорте – одно из немногих
экологичных решений, которое окупается прямым экономическим эффектом
и является наиболее перспективным
направлением развития газовой отрасли. Для использования этого потенциала
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нируется, что в 2016 году рынок ГМТ
перейдет к массовому развитию.

Накопление зеленой
энергии посредством
подводных шаров
со сжатым воздухом

правительство России и Минэнерго
интенсивно работают с регионами
и компаниями, пытаясь найти оптимальные рычаги для придания импульса этому бизнесу.
В Аналитическом центре состоялось
заседание рабочей группы по вопросам использования природного газа
в качестве моторного топлива при
Правительственной комиссии по вопросам развития ТЭК, на котором было
отмечено, что уже в 40 регионах России
использование ГМТ включено в состав
государственных программ. Крупнейшие газовые компании: «Газпром»,
«Роснефть» и «Новатэк» – создали и профинансировали профильные дочерние
предприятия. Однако развитие инфраструктуры пока существенно отстает
от планов.
Также были систематизированы факторы, препятствующие расширению
использования ГМТ в России. Помимо
недостаточности инфраструктуры, это
высокие инвестиционные риски производителей оборудования и операторов автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС),
недостаток экономических стимулов
для частных потребителей в условиях
высокой стоимости переоборудования автомобиля на ГМТ, а также
нехватка средств у муниципальных
транспортных служб для закупки
транспорта.
Тем не менее планы компаний в этом
секторе остаются амбициозными и пла-
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Оригинальное и недорогое решение
для хранения избытков энергии, полученной из возобновляемых источников, предложила канадская компания
Hydrostor.
Технология позволяет преобразовывать излишки энергии, вырабатываемой благодаря ВИЭ, в энергию
сжатого воздуха посредством использования наземной компрессорной
станции. Затем сжатый воздух
по проложенным в грунте трубам
закачивается в подводные шары,
размещаемые группами в близлежащем водоеме. Когда энергии от ВИЭ
не хватает для энергоснабжения объекта, хранящиеся в шарах запасы
возвращаются обратно. Размещение шаров определенного размера
на заданной глубине позволяет
использовать гидростатическое давление воды и саму технологию с максимальной эффективностью.
Первый технологический комплекс
Underwater-CAES, работающий по этому
принципу, сейчас находится в стадии тестирования на глубине 55 м
от поверхности озера Онтарио недалеко от Торонто.

Технология хранения накапливаемой
избыточной энергии ВИЭ позволяет
поддерживать постоянный уровень
потребляемой домохозяйством электроэнергии независимо от погодных условий, влияющих на производительность
возобновляемых энергоисточников.

Новый завод
по производству
биотоплива
В конце ноября 2015 года в шведском
порту Гетеборг открыт новый завод
Preem по производству биотоплива.
Предприятие будет производить в год
до 200 тыс. т дизельного топлива
с улучшенными низкотемпературными
характеристиками из различных сырьевых материалов, в том числе таллового
масла.
Дизельное топливо, известное под аббревиатурой HVO (глубокоочищенное растительное масло), производится на заводе
благодаря установке Green Hydro Treater.
Отличные низкотемпературные характеристики достигаются посредством изомеризации, в процессе которой линейные
углеводороды превращаются в химически разветвленные углеводороды
с высокооктановыми компонентами.
Порт Гетеборг является крупнейшим
портом в Скандинавском регионе,
в котором есть терминалы для перевалки нефтепродуктов, автомобилей,
контейнерных грузов и пассажирские
терминалы.
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Создано топливо
из водорослей
и угольной пыли
Новый вид биотоплива, основой которого являются водоросли и угольная
пыль, разработали ученые из Городского университета им. Нельсона
Манделы (Nelson Mandela Metropolitan
University – NMMU, Южная Африка).
По их мнению, это настоящий прорыв
в области горючих веществ.
В качестве главного компонента выступает никому не нужная угольная пыль –
побочный продукт, возникающий при
добыче угля. Ежегодно в процессе
разработки угольных месторождений
оседает от 50 до 60 млн т угольной
пыли, поэтому ее использование окажет
положительное воздействие на окружающую среду.
Для производства данного биотоплива
водоросли, выращенные в искусственных водоемах, смешиваются с угольной
пылью. Полученный субстрат формируется в брикеты и сушится. Затем брикеты нагреваются без доступа кислорода
при температуре 450 °C. В результате
в брикетах создается высококачественное биотопливо, которое не выделяет
дым при горении и является аналогом
сырой нефти. Биотопливо получило
название Coalgae.
Ученые утверждают, что биотопливо
может покрыть 40 % общей потребности
в нефти Южной Африки. При этом процесс производства Coalgae достаточно
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прост, а стоимость продукта не превышает цену природного аналога. По словам профессора Ben Zeelie, одного
из авторов исследования, это очень
качественное сырье, которое может
стать основой для бензина или авиационного топлива.

Кремний для хранения
энергии
Австралийская компания Latent Heat
Storage недавно объявила о разработке
недорогой системы хранения энергии
TESS, основанной на скрытых тепловых свойствах кремния, полученного
из песка. Система TESS сохраняет
электричество в виде тепловой энергии, нагревая и расплавляя кремний
в контейнерах. Высокая скрытая теплоемкость и температура плавления кремния делают его идеальным для хранения больших объемов энергии.
Ключевым преимуществом данной
системы хранения энергии является ее
способность к обслуживанию больших
мощностей: от 500 кВт до нескольких
сотен мегаватт. Таким образом, система
способна обеспечивать электроэнергией около 7 000 средних домохозяйств
в течение дня. Само устройство, уже
запатентованное компанией, достаточно
компактно и может поместиться внутри
20‑футового грузового контейнера. При
этом оно легко масштабируется в зависимости от потребительского спроса.

Первоначально система TESS была
специально разработана для преодоления прерывистости получения энергии
от возобновляемых источников, таких
как ветер и солнце, и обеспечения стабильной выходной мощности для конечных потребителей. Однако система
может быть использована как в составе электросети, так и во внесетевых
установках, и интегрирована в любой
точке электросети. Устройство подходит
для любых зданий, где требуется беспрерывное обеспечение теплом и электричеством, например гостиниц, школ
и больниц.
Разработка осуществлена при финансовой поддержке правительства Австралии, и в 2016 году планируется вывести
ее прототип на коммерческий рынок.
Вначале система будет изготавливаться
под заказ для удовлетворения потребностей отдельных организаций, а лишь
затем будет внедрена в массовое производство.

Новая возможность
получения зеленой
энергии
Электростанцию, которая работает
по системе замкнутого цикла, конвертируя паровые отходы предприятия
в электричество, создала французская
компания Enertime. Работа новой
электростанции (паростанции) основана
на термодинамике замкнутого цикла:
жидкость превращается в пар и отправляется на турбину, после чего пар снова

охлаждается, возвращаясь в жидкое
состояние. Турбина находится в связке
с генератором, который и производит
электричество. Использование пара
только на одной такой установке позволяет производить до 5 тыс. МВт в год.
Пока данная система эксплуатируется
только на литейном заводе во Франции,
где использует паровые отходы предприятия, то есть фактически работает
на отходах. Система полностью автоматизирована и может работать без контроля человека в течение многих месяцев.
Специалисты компании уверены, что
аналогичные установки могут применяться на любых производствах, где
возможно использовать энергию сбросного пара. Подобный способ выработки
электричества может значительно потеснить другие возобновляемые способы
производства энергии.

Электрифицированная
трасса для подзарядки
электрофур
В шведской провинции Евлеборг идет
строительство электрифицированной
трассы для гибридных тяжеловозов,
оснащенных как двигателями внутреннего сгорания, работающими
на традиционном топливе: дизель или
сжиженные углеводороды, – так и электромоторами. На гибридных фурах,
которые будут курсировать по трассе,
также установлена рекуперативная тормозная система, которая подзаряжает
аккумуляторы.

Для подзарядки фуры могут подключаться к линиям электропередачи (ЛЭП),
установленным вдоль дороги, через
специальные штанги-токоприемники.
Последние позволяют подсоединяться
и отсоединяться от ЛЭП на скорости
90 км/ч и допускают возможность
маневра автомобиля в диапазоне
нескольких полос движения.
Проект прежде всего рассчитан
на достижение экологических целей:
снижение вредных выбросов в атмосферу в районе движения электрофур
между промышленными объектами.
Новая дорога будет проходить испытания в условиях естественного климата
и реального дорожного движения
на протяжении двух лет, после чего,
с учетом доработки технологии, количество электрофур должно возрасти.
Первый участок дороги протяженностью
2 км будет готов к эксплуатации уже
в начале 2016 года.

Сыр как источник
электроэнергии
Французские сыроделы научились вырабатывать электроэнергию из сырных
отходов. Сырная электростанция находится в небольшом городке Альбервиль
во Французских Альпах, где проживают
18,5 тыс. чел. и где в 1992 году проходили зимние Олимпийские игры.
Теперь часть жителей Альбервиля
(1 500 чел.) освещают свои жилища
благодаря сыру бофор: электростанция

работает только на этом сорте. Точнее,
электроэнергию получают из молочной
сыворотки, которая является побочным
продуктом производства. До введения
в эксплуатацию данной технологии большую часть молочной сыворотки просто
выкидывали. В основе технологии получения такой зеленой электроэнергии,
разработанной примерно десять лет
назад, лежит добавление в молочную
сыворотку специальных бактерий,
которые начинают выделять метан
и углекислый газ. Те, в свою очередь,
нагревают воду, благодаря чему и генерируется энергия.
Французские производители сыра
бофор могут получить 3 млн кВт•ч
электроэнергии в год. Если бы электростанция была угольной, для получения
аналогичного количества энергии нужно
было бы сжечь 1 133 т угля. Кроме
того, альпийские сыроделы производят
из молочной сыворотки рикотту, масло
и протеиновые добавки.
Вот еще интересный пример использования отходов сыроварения: в США,
в штате Висконсин остатки рассола
от производства сыра используют для
борьбы с обледенением на дорогах.
Нужно добавить, что помимо Франции
и в других странах мира, например
в США и Канаде, применяют сыр как
источник электроэнергии. Однако только
в Альбервиле получают энергию в таких
объемах. �
Новости подготовлены по материалам
открытых специализированных
источников
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Перечень организаций, осуществляющих
изготовление, поставку и монтаж приборов
учета энергоресурсов
поверка

сервисное обслуживание

монтаж

продажа

вид услуг
производство

электроэнергии

газа

воды

тепла

вид измерения (учет)

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

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

ИВК-САЯНЫ
OOО «ИВК-САЯНЫ»,
111116, Москва,
Энергетический проезд, д. 6
Тел. (495) 215-28-22
E-mail: root@sayany.ru
www.sayany.ru

Группа компаний «SAYANY» - производственно-сбытовой холдинг приборостроительной
отрасли в сфере учета энергоресурсов. Компании холдинга разрабатывают,
производят, осуществляют проектирование, монтаж, обслуживание и поверку приборов
учета энергоресурсов и систем диспетчеризации. Электромагнитные, ультразвуковые,
механические многоструйные приборы учета тепла и воды, счетчики газа, поверочные
расходомерные установки. Поверка любых приборов учета.

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
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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.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–2016

Реклама

ЛОГИКА

сер

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

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–2016

Производство, поставка, монтаж и сервисное обслуживание автоматизированных систем
коммерческого учета, регулирования и диспетчеризации (АСКУРДЭ) «НИ ИИТ – ЭСКО»,
электромагнитных теплосчетчиков «ЭСКО», расходомеров «ЭСКО РВ.08», регуляторов потребления
тепловой энергии «ЭСКО-РТ» и запорно-регулирующих клапанов КСР, поверочных расходомерных
установок «Компакт-ЭСКО» и «Оптима-ЭСКО» для поверки и испытаний теплосчетчиков и
водосчетчиков всех типов. Все приборы и система сертифицированы Ростехрегулированием.
Поставка оборудования для ЖКХ и промышленности: счетчиков воды, индивидуальных тепловых
пунктов, пластинчатых теплообменников. Проектирование, монтаж и сдача в эксплуатацию узлов
учета тепловой энергии и воды, оказание услуг по энергетическому обследованию объектов.
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Лучшие журналистские работы
в области энергосбережения
Накануне Дня энергетика – 18 декабря
2015 года – Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы (ДепТЭХ)
провел очередную, третью по счету, ежегодную церемонию награждения лауреатов конкурса среди СМИ за лучшие журналистские
работы по вопросам энергетики Москвы. Награды вручались представителям периодических изданий, федеральных и региональных
телеканалов.

Награждение шеф-редактора журнала «Энергосбережение».
Слева направо: Н. В. Шилкин, П. А. Ливинский
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Руководитель Департамента П. А. Ливинский тепло
поблагодарил лауреатов за активную популяризацию достижений в энергетике, пропаганде энергосбережения,
и вручил памятные дипломы за лучшие журналистские
работы.
В номинации «Все об энергосбережении» дипломом
победителя награжден шеф-редактор журнала «Энергосбережение» Н. В. Шилкин. Более 20 лет в журнале «Энергосбережение» публикуются материалы, освещающие
опыт столицы в практической реализации технических
решений и организационных мероприятий энергоэффективности и ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве. ДепТЭХ оказывал поддержку изданию, начиная с первого его выпуска – май 1995 года.
Москва является одним из лидеров по внедрению
энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий
и мероприятий. Технические решения и организационные мероприятия по повышению энергоэффективности. Инновации, апробированные в таком мегаполисе как Москва, затем успешно внедряются в других
городах и регионах Российской Федерации.
Тема экономичного, бережливого потребления ресурсов в столице из года в год становится все более
актуальной и на бытовом уровне. Увеличивается количество и разнообразие используемых электробытовых
приборов и гаджетов, ежедневно потребляющих энергию или требующих подзарядки. Поэтому особенно важно научить людей экономно относиться к различным
видам энергоресурсов. Именно средства массовой
информации способны сформировать культуру энергоэффективного поведения. �

Реклама

Теплоизолированные трубы
Uponor Ecoflex

• Легкий вес
и высокая гибкость
• Поставляются в бухтах длиной до
500 м – минимум соединений
• Самокомпенсация температурных удлинений
• Теплоизоляция с замкнутыми порами –
не теряет свойств при намокании
• Разработаны и доступны необходимые
методики для проектирования и монтажа
• Срок службы более 50 лет

Быстрый подбор онлайн

WWW.UPONOR.RU

8-800-700-69-82

Ваш ключ к энергоэффективным решениям
Реклама

