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Внедрение энергосберегающих
технологий при строительстве новых зданий, безусловно, позволяет
существенно снизить их энергопотребление. Однако доля вновь возводимых зданий относительно невелика по сравнению с числом зданий
старой постройки. Поэтому большую
значимость приобретает задача
стимулирования повышения энергоэффективности эксплуатируемых
жилых зданий при проведении их капитального ремонта. Достичь данной
цели позволяет принятое 17 января
2017 года постановление Правительства РФ № 18 1 (далее – Постановление № 18, см. с. 6–7).
Документ создает реальный механизм массового внедрения энерго
сберегающих мероприятий при капитальном ремонте зданий, что говорит
о его прорывном характере. Подобного рода программы поддержки
собственников жилья успешно действуют и в других странах, и значит,
Постановление № 18 полностью соответствует международному опыту.
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Реальная финансовая поддержка
Можно сказать, что принятие Постановления № 18 – это,
по сути, первая попытка реальной поддержки энергосберегающих мероприятий, причем мероприятий не декларативных, а направленных на получение фактической
экономии. Конечно, на первом этапе будут выделяться
небольшие суммы, которые не покроют каких-то масштабных мероприятий, связанных с коренным переустройством многоквартирного дома (МКД). Тем не менее оказываемая поддержка позволит жителям дома реализовать
какие-то точечные локальные решения.
При этом финансовая помощь может быть предоставлена как путем покрытия собственных средств жителей, так и в форме покрытия банковских процентов
по сумме предоставления беспроцентного кредита для
реализации мероприятий. Это может быть интересно
собственникам с учетом того, что они при этом получают
дополнительную экономию не менее 10 %. Конечно,
это большой плюс.

Рекомендуемые энергосберегающие
мероприятия
Технические мероприятия и решения, рекомендуемые для
достижения энергосбережения и повышения энергетической эффективности при капитальном ремонте общего
имущества в многоквартирных домах, перечислены в приказе Минстроя России № 653/пр2. Данный приказ утвердил

методические рекомендации, разработанные для определения единых подходов к формированию перечня энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте
МКД. Представленный в документе перечень технических
мероприятий и решений как раз и является базой.
Кроме того, в рамках исполнения п. 4 дорожной карты (плана мероприятий по повышению энергетической
эффективности зданий3) подписан приказ Минстроя
России № 98/пр4 о перечне мероприятий по повышению
энергоэффективности зданий при капитальном ремонте.
Мероприятия, вошедшие в этот перечень, конечно, будут
пересекаться с технологиями, перечисленными в приказе
Минстроя России № 653/пр. В дальнейшем при выборе
энергосберегающих мероприятий для конкретного жилого дома можно будет руководствоваться обоими этими
документами.
Помимо этого, Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ)
разработано собственное методическое пособие в части предварительного расчета, оценки эффективности
и срока окупаемости мероприятий. Это пособие также
можно использовать для принятия решения о внедрении
энергосберегающих технологий в доме.

 остановление Правительства РФ от 17 января 2017 года № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств
П
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов».
2
Приказ Минстроя России от 19 сентября 2016 года № 653/пр «Методические рекомендации по реализации энергосберегающих мероприятий при
капитальном ремонте жилых зданий». См. материал в журнале «Энергосбережение», № 7, 2016, с. 16–17.
3
Распоряжение Правительства РФ от 1 сентября 2016 г. № 1853-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений». См. материал в журнале «Энергосбережение», № 7, 2016, с. 12–15.
4
Приказ Минстроя России от 15 февраля 2017 года № 98/пр «Об утверждении примерных форм перечня мероприятий, проведение которых в большей
степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирном доме».
1

http://energo-journal.ru/
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Алгоритм повышения энергоэффективности
дома при капитальном ремонте
Первым шагом собственников жилья (ТСЖ), решивших
сделать свой дом энергоэффективным, должно стать обращение в администрацию. Сотрудники администрации
на основании поданного обращения сформируют пакет
документов для передачи в Фонд ЖКХ. В свою очередь,
Фонд ЖКХ, приняв решение по оказанию помощи,
переведет деньги на выполнение энергосберегающих
мероприятий в администрацию. Именно администрация будет финансировать заявленные в Постановлении
№ 18 работы, предоставив деньги ТСЖ. Механизм подробно описан в Постановлении № 18.
Главное – необходимо будет подтвердить эффект
от внедрения выбранных мероприятий в процессе капитального ремонта – фактическое снижение энергопотребления. Поэтому в число мероприятий не входит
банальная установка приборов учета энергоресурсов.

Счетчики должны быть установлены еще до начала ремонта, поскольку показания приборов учета – это один
из основных критериев, отраженных в Постановлении
№ 18.

Глобальный эффект энергосбережения
Постановление № 18 готовили специалисты Фонда ЖКХ
и Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Минстроя России. Нужно отметить, что Фонд ЖКХ уже
давно и активно занимается вопросами повышения
энергоэффективности как вновь строящихся зданий, так
и реконструируемых. У организации накоплен значительный опыт в вопросах энергосбережения при капитальном ремонте многоквартирных домов. Постановление
№ 18 задает новое направление работы, которое позволяет Фонду ЖКХ активно вкладывать средства в реальные задачи и получать реальную отдачу и собственникам,
и государству в целом.

Постановление Правительства
Российской федерации № 18

от 17 января 2017 года

Подписано Постановление Правительства РФ от 17 января 2017 года № 18 «Об утверждении Правил
предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – Правила). Документ был подготовлен Минстроем России в целях реализации Федерального закона от 2 июня 2016 года № 175-ФЗ «О внесении изменений в статьи 26 и 154 Жилищного
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Здесь речь идет не только о финансовом эффекте.
Деньги, сегодня вкладываемые в энергосбережение,
завтра не только вернутся через снижение затрат
на энергоресурсы, но и позволят повысить качество
жизни, снизить негативную нагрузку на экологию и экономить традиционные невозобновляемые источники
энергии. А это уже вклад в будущие поколения. Глобальный социальный эффект для общества в целом гораздо
важнее, чем сиюминутный финансовый эффект для собственников. Это вклад в общемировой эффект, связанный со снижением энергопотребления, ограничением
выбросов парниковых газов.

Реальный эффект экономии
Поскольку строительство новых жилых зданий составляет относительно небольшую долю по сравнению с существующим жилым фондом, то и реальный потенциал
энергосбережения и резерв экономии находятся как

Постановление утверждает правила, по которым
может быть возмещена часть затрат собственников
жилья, ЖСК и управляющих организаций на энергоэффективный капитальный ремонт многоквартирных
домов, а также на уплату процентов, если этот ремонт
выполняется на заемные средства. Правила определяют
порядок, в том числе формы и условия, предоставления
финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства бюджетам субъектов
РФ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
В соответствии с Правилами финансовая поддержка
может предоставляться на возмещение:
� части затрат на уплату процентов за пользование
займом или кредитом, полученным в рублях и использованным на оплату услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме
(за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора);
� части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме*.

раз в модернизации и повышении энергоэффективности
зданий старой постройки.

Размер финансовой поддержки для одного многоквартирного дома не может превышать 50 % общей
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
этого многоквартирного дома, но не более 5 млн руб.
Финансирование, возмещающее часть расходов
на оплату мероприятий по энергосбережению, определяется по каждому многоквартирному дому и может
составлять от двукратного до четырехкратного размера
годовой экономии расходов на оплату коммунальных
ресурсов, учитываемых для целей определения размера
финансовой поддержки, в зависимости от достигнутого значения целевого показателя экономии расходов
на оплату коммунальных ресурсов и с учетом ограничений размера финансовой поддержки для одного многоквартирного дома.
Конечные получатели средств финансовой поддержки – товарищества собственников жилья, жилищные,
жилищно-строительные кооперативы, управляющие
организации, которые управляют многоквартирным
домом, по сле предоставления документов, подтверждающих выполнение условий, предусмотренных Правилами. �

* Из вступительного слова председателя Правительства РФ Д. А. Медведева на первом заседании Правительства РФ, прошедшем 19 января 2017 года.

http://energo-journal.ru/
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Получим ли мы в ближайшее время реальный эффект
от действия Постановления № 18? Эксперты полагают,
что да. Результат не заставит себя ждать. Программа
финансовой поддержки будет развиваться, и по крайней
мере на этот год (будем надеяться, что и в последующие
годы) суммы, выделяемые по данной программе, будут
расти. Главное, чтобы у собственников появилась истинная заинтересованность в результате. Предпосылки
к этому есть. Например, расходы на отопление помещений постоянно увеличиваются: стоимость тепловой энергии за последние 10 лет выросла примерно в 10 раз.
Если данный тренд сохранится, очевидно, что, вкладывая деньги в энергосбережение сегодня, собственники
жилья создают себе существенный задел экономии, растущий во времени.
Напомним еще раз о важности наличия достоверного приборного учета – это серьезный реальный механизм контроля за энергопотреблением. Только если
измерения покажут экономию, можно будет получить
бонус от государства.
Особенно важно, что при капитальном ремонте
предлагается выбирать из числа энергосберегающих
мероприятий, уже подтвердивших свою эффективность
в вопросах достижения реальной экономии. В результате
их внедрения жильцы смогут на собственном кармане
ощутить практическую пользу от их применения.
Однако не все мероприятия дают очевидный эффект.
Например, в Великобритании собственники получают
субсидию от государства при замене старых дверей
на энергоэффективные. Но, поменяв дверь, можно забыть ее закрыть, и тогда эффекта не будет. Да и расчеты
показывают относительно небольшой эффект энергосбережения в данном случае. При минимальных затратах
на эту кампанию получается и минимальная отдача.
А вот установка системы автоматизированного регулирования, которая устраняет перетопы и существенно
повышает качество жизни, требует значительных финансовых вложений. Однако и отдача от данного мероприятия колоссальная. И сейчас благодаря Постановлению
№ 18 становится возможным внедрять такие мероприятия, используя помощь от государства.

Постановление № 18 как этап дорожной
карты
Можно констатировать, что мероприятия, предусмотренные дорожной картой5, планомерно реализуются.
 Например, уже полностью выполнен пункт о повышении энергетической эффективности имущества
садоводческих товариществ: в начале января 2017 года
подписан соответствующий приказ Минстроя России
№ 8/пр6. Эти мероприятия тоже очень важны.
Рассмотрим удаленный дачный поселок, где есть
только общее электро- и водоснабжение. В этих условиях замена труб системы водоснабжения и установка
водосберегающего оборудования, включая насосы с частотно-регулируемым приводом, позволяют экономить
данный ресурс. Конечно, отдельное дачное товарищество сэкономит не очень много, но в масштабах страны
ресурсосбережение будет значительным.
 В ближайшее время планируется актуализировать приказ Минрегиона России № 3947 о перечне
энергосберегающих мероприятий, в том числе индивидуального и общедомового имущества, которое
ресурсоснабжающая организация должна предлагать
собственнику. Здесь также будет расширен и обновлен
перечень предлагаемых к внедрению энергосберегающих технологий. Например, в него включены и доводчики на дверях, и светоотражающая пленка для
оконных стекол, и другие подобные малозатратные
и просто реализуемые мероприятия, которые позволяют экономить. Это существенно расширенный перечень общих мероприятий.
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время проводится системная работа по выполнению плана мероприятий по повышению энергоэффективности зданий, предусмотренных дорожной картой. Задел
на будущее сделан, и скорее всего, к 2025 году мы сможем уменьшить на 25 % (по сравнению с 2015 годом)
значение удельного годового расхода тепловой и электрической энергии на общедомовые нужды и по всем
помещениям в МКД. �

 аспоряжение Правительства РФ от 1 сентября 2016 года № 1853-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению энерР
гетической эффективности зданий, строений и сооружений».
6
Приказ Минстроя России от 9 января 2017 года № 8/пр «Об утверждении Перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан».
7
Приказ Минрегиона РФ от 2 сентября 2010 года № 394 «Об утверждении примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы
многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений
в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования
энергетических ресурсов».
5
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СОЗДАН БЫТЬ

Реклама

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ

ОБОРУДОВАНИЕ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИCТЕМ ОТ LG –
MULTI V 5 C УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ
ИНВЕРТОРНЫМ КОМПРЕССОРОМ
LG Electronics (LG) представила на российском рынке новое поколение мультизональных
(VRF) систем – MULTI V 5. Данные системы, являющиеся продолжением успешной серии
оборудования MULTI V, обладают высокими показателями энергоэффективности и обеспечивают максимально комфортные условия для конечных пользователей.

В

системе MULTI V 5 впервые в
отрасли применен ряд инновационных решений. Например,
функция одновременного контроля
температуры и влажности (Dual Sensing
Control), которая в режиме реального
времени отслеживает основные параметры для более эффективного охлаждения
или нагрева. В наружных блоках систем
5-го поколения используются усовершенствованные инверторные компрессоры LG и вентиляторы, разработанные
на основе биомиметических технологий, что позволило создать одиночные
модули с холодопроизводительностью
до 72,8 кВт (26 л. с.) без существенных
изменений в массе и габаритах оборудования. Все эти достижения позволяют
называть MULTI V 5 одним из самых совершенных решений для кондиционирования зданий различного назначения.

Функция контроля температуры
и относительной влажности
(Dual Sensing Control)
Среди новых разработок, примененных
в MULTI V 5, ключевой является возможность контроля двух параметров воздуха
внутри и снаружи помещения вместо
одного. Это помогает оборудованию
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оценивать климатические условия более точно. В отличие от существующих
систем, которые отслеживают только
температуру, MULTI V 5 измеряет как
температуру, так и уровень относительной влажности наружного и внутреннего воздуха. Анализ климатических параметров дает возможность
достичь оптимальной эффективности
работы оборудования и максимального уровня комфорта в помещении.
Функция контроля температуры также
обеспечивает режим комфортного охлаждения (Comfort Cooling), который
поддерживает температуру внутреннего воздуха без резких колебаний
относительно заданной.

Это позволяет запускать режим возврата масла только при необходимости
и останавливать работу оборудования
при нехватке масла или некорректном
возврате его из системы.

Инверторный компрессор
LG 5‑го поколения
(Ultimate Inverter)

Увеличенная
производительность наружного
блока (Large Capacity)

Новый инверторный компрессор
систем LG MULTI V 5 обеспечивает
высочайшую эффективность, надежность и долговечность. По сравнению
со своим предшественником, работавшим на частотах от 15 до 150 Гц,
компрессор MULTI V 5 функционирует
в пределах от 10 до 165 Гц. Расширенный диапазон увеличивает эффективность работы при частичной нагрузке
и позволяет быстро достичь заданных
параметров в кондиционируемом
помещении. Подшипники привода
компрессора MULTI V 5 изготовлены
с использованием материала PEEK
(полиэфирэфиркетон) – высококачественного состава, обычно используемого в авиадвигателях. Этот материал
дает возможность MULTI V 5 работать
в течение относительно длительных
периодов времени без добавления
какого-либо смазывающего вещества. Кроме того, функция умного
контроля масла (Smart Oil Сontrol)
MULTI V 5 использует датчик уровня
в картере компрессора для отслеживания в режиме реального времени
количества смазывающего вещества.

С инновационной биомиметической
конструкцией вентилятора, 4‑сторонним теплообменником и улучшенной
производительностью компрессора
стало возможным расширить линейку
одиночных модулей MULTI V 5 вплоть
до 26 HP (72,8 кВт) без существенных изменений в массе и габаритах
наружного блока. Увеличенная производительность наружных блоков
обеспечивает более гибкий подход
при проектировании систем кондиционирования.

http://energo-journal.ru/

с поверхностей теплообменника. Это
повышает долговечность работы, про
длевает срок службы оборудования
с одновременным снижением затрат
на техническое обслуживание.

В новых системах впервые применена технология одновременного контроля температуры и влажности,
а усовершенствованные инверторные компрессоры LG
обеспечивают еще более высокую производительность,
надежность и энергоэффективность

Черное антикоррозийное
покрытие теплообменника
(Ocean Black Fin)
Теплообменник наружного блока
MULTI V 5 оснащен специальным черным антикоррозийным материалом,
обеспечивающим двойную защиту.
Двухслойное, двухстороннее покрытие гарантирует защиту от агрессивных веществ, таких как соль, песок,
а также от промышленных загрязнений. Тонкая гидрофильная пленка покрытия облегчает стекание конденсата

Функция непрерывного
нагрева (Continuous Heating)
В системах MULTI V 5 используется
функция непрерывного нагрева,
которая позволяет отапливать помещения даже в случае задействования режима разморозки. Оттаивание осуществляется попеременно
в разных частях теплообменника,
при этом оборудование продолжает
работать в режиме нагрева. Возможность контроля относительной
влажности наружного воздуха системами MULTI V 5 существенно повышает эффективность работы и точность функционирования режима
непрерывного нагрева, что в итоге
увеличивает теплопроизводительность и общий уровень комфорта.
Это позволяет добиться увеличения
времени работы оборудования в течение дня в режиме нагрева на 11 %
и сокращения потребляемой электроэнергии на 7 % по сравнению
с предыдущим поколением VRF сис
тем LG Multi V IV. u

www.lgaircon.ru
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РЕКОНСТРУКЦИЯ
9 февраля 2017 года состоялось расширенное заседание
Комиссии по ЖКХ Общественной палаты города Москвы,
посвященное обсуждению программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Одним из ключевых вопросов обсуждения стала проблема пятиэтажек, не
вошедших в программу сноса и ожидающих капремонта.

Обзор
пятиэтажных
ЗДАНИЙ
1-го поколения
В. И. Ливчак, независимый эксперт

Эти дома, как правило, находятся сейчас в очень плохом состоянии: сильно
изношено инженерное оборудование, аварийное состояние несущих конструкций. Помимо этого, дома не соответствуют современным требованиям комфортного проживания: площадь кухни не превышает 4,2 м 2, сидячие ванны
и замоноличенные в стены канализационные стояки, плохая звукоизоляция
комнат смежных квартир и т. д.
По словам члена Общественной палаты Москвы второго созыва, президента
НП «АВОК» Ю. А. Табунщикова, в таких домах из-за плохой вентиляции существуют серьезные проблемы с экологической безопасностью и качеством микроклимата, которые практически невозможно решить при капитальном ремонте.
Другие выступавшие на заседании эксперты также отмечали, что для этих зданий,
по сути, требуется полная перестройка. Так, в Москве о планах разработки новой
программы по сносу пятиэтажных «хрущевок» было объявлено 21 февраля на
встрече президента России В. В. Путина и мэра столицы С. С. Собянина.
Тем не менее имеется успешный опыт реконструкции таких домов, в частности в Лыткарино (Московская область), в Санкт-Петербурге. Поэтому Комиссией
по ЖКХ решено продолжить мониторинг реализации программы капитального
ремонта многоквартирных домов в Москве, а также исследование и обсуждение
проблемы капитального ремонта пятиэтажного жилищного фонда.
Журнал «Энергосбережение» предлагает ознакомиться с материалами, посвященными московскому строительству пятиэтажных домов, построенных в 1950‑х
годах, и опыту их перестройки (см. с. 14–19).
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К

оренной поворот на пути увеличения объема жилищного
строительства в Москве был
сделан в пятой пятилетке (1951–
–1955 годы) на основе создания
индустриальных методов строительства. Это были пятиэтажные типовые
здания из керамзитобетонных панелей (серия 1-515), железобетонных
трехслойных с утеплителем панелей
(серия К-7), из керамзитобетонных
блоков (серии 1-510, 1-335) и кирпичных крупноразмерных блоков (серия
1-511), получившие название домов
1-го поколения индустриального домостроения. Перечисленные серии
(за исключением серии К-7) остались
в ряду несносимых серий.
Результаты не замедлили сказаться. Уже в 1954 году 18 % общего объема жилья было осуществлено по типовым проектам, а в 1970 году – более
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Таблица 1 Теплотехнические нормативы на наружные ограждающие конструкции до 1979 года
Сопротивление теплопередаче, R0, м2•ºС/Вт,
при температуре наружного воздуха, °С

Ограждающие
конструкции

90 %, причем полносборное строительство в этот период составило 4/5 всего объема жилищного строительства.
Это дало возможность уже в шестой
пятилетке (1956–1960 годы) ввести в эксплуатацию в Москве более
11 млн м2 жилой площади, что равно
всему дореволюционному жилому
фонду Москвы.
Следует отметить, что до конца
1970‑х годов теплотехнические нормативы на наружные ограждающие
конструкции оставались такими же,
как и в предвоенные годы. Только
с 1 июля 1979 года были введены
нормы и правила по строительной
теплотехнике СНиП II‑3–79, в которых
было прописано требование по определению экономически целесообраз-
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–50

Наружные стены

0,60

0,80

0,95

1,10

1,30

Окна

0,34

0,34

0,38

0,52

0,52

Чердачные перекрытия

0,90

1,10

1,35

1,55

1,90

Полы над техподпольем

0,80

1,05

1,35

1,65

1,90

Перекрытия над проездами

1,05

1,45

1,90

2,15

2,60

ного сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций исходя
из условия обеспечения наименьших
приведенных затрат.
Системы отопления сначала проектировали двухтрубные с кранами повышенного сопротивления, но возникли
трудности в преодолении вертикальной
разрегулировки, и перешли в основном
на вертикально-однотрубные с трехходовыми кранами, которые вначале
были плохого качества и перекрывали
стояк; потом сняли с крана ручку, чтобы ее не крутили. Поскольку покрытие
пятиэтажных домов было совмещенным, применяли Т‑ и П‑образные стояки с подающим и обратным розливом
в техподполье. Стояки замоноличивали
в стену только в отдельных сериях.

Капремонт таких зданий производится с заменой системы отопления, так что можно применять любые
решения. Поскольку планировочные
решения квартир сильно устарели,
предпочтительным решением является капремонт с реконструкцией –
расширением здания (вынесением
кухонь и расширения комнат за счет
выноса за пределы стены) и увеличением этажности (опыт города Лыткарино).
Средневзвешенное значение
удельного теплопотребления на отопление по 1 934 домам 202 кВт•ч/м2,
отклонение от нормативного значения (120 кВт•ч/м2) составляет
(120 –202) • 100/120 = –68 %. �

Таблица 2 Фактическое удельное теплопотребление на отопление за 2007 год жилых домов типовых серий 1-го
поколений массового индустриального строительства*
Серия
дома
К-7/5

панель

II-32/5
панель

1-510/5
блочный

1-511/5

кирпичный

Годы строительства

САО

СВАО

ВАО

ЮВАО

ЮАО

ЮЗАО

ЗАО

СЗАО

ЦАО

Итого

1959–1967

183
91/128

210
100/138

–

–

–

205
36/41

192
12/27

203
46/55

–

199
285/389

1962–1964

–

186
8/9

208
24/39

–

–

210
8/15

206
17/21

190
4/5

–

204
61/89

1958–1964

196
128/146

205
79/93

198
160/242

205
47/58

197
88/104

219
16/27

199
759/969

1957–1969

200
127/155

207
74/103

208
206
211/278 100/145

207
205
80/94 117/139

201
22/40

205
829/1074

185
198
204
50/54 162/211 29/34
200
28/33

195
70/87

* В верхней строке указано удельное теплопотребление на отопление зданий, кВт•ч/м2.
В нижней строке: в числителе – количество отобранных для осреднения зданий от общего количества, в знаменателе – общее количество зданий.
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РЕАЛИЗАЦИЯ

Новая жизнь
для старого дома
Ключевые слова: малоэтажные дома, санация зданий, модернизация зданий, мансарда, энергосберегающие
решения, теплоизоляционные характеристики

Российские здания старой постройки, особенно малоэтажные, возведенные еще в 1950–
1960-х годах, обычно не оснащены лифтами и не имеют многих других атрибутов современного комфортабельного жилья. Владельцу квартиры в таком доме сложно обменять ее на
лучший вариант в новостройке без солидной доплаты. Однако есть интересное решение: если
жители договорятся между собой, они вполне могут получить новый дом... прямо из старого.
Здания старой постройки
В СССР, начиная с середины 1950‑х и до начала 1980‑х
годов, массово возводились трех-, четырех- и пятиэтажные (малоэтажные) дома благодаря низким капитальным
затратам и быстрым срокам строительства. Экономия
достигалась за счет упрощенных проектных решений:
плоской кровли, отсутствия чердаков, мусоропроводов
и т. д. Лифты тоже не были предусмотрены проектом,
что и ограничивало высотность здания пятью этажами.
Строили такие дома из панелей, строительных блоков
и силикатного кирпича.
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Всем хорошо знакомы так называемые «хрущевки» –
облегченные панельные пятиэтажные дома, массово
возводившиеся с 1958 по 1964 годы и рассчитанные
на 25 лет эксплуатации. Предполагалось, что спустя это
время в стране наступит всеобщий достаток и люди переселятся в более комфортабельные здания. Однако этим
планам не суждено было осуществиться, и обитатели «хрущевок» застряли в них надолго. Позднее все «временные»
пятиэтажки были отнесены к категории «сносимых».
Оценить общий масштаб проблемы довольно трудно.
Например, только «сносимых» пятиэтажных домов и только
в Москве было построено более 1 700. На сегодняшний
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день из них до сих пор не расселено порядка 300 домов,
то есть более 20 тыс. семей живут в условиях, фактически
не пригодных для проживания. Причем здесь не учтены
здания старой постройки, которые не были отнесены к категории «сносимых», а такими домами застроено, например, все старое Измайлово, Савеловский район и другие
районы столицы.
Советские малоэтажные дома, к какому бы типу они
ни относились, серьезно уступают современным жилым зданиям по уровню комфорта, безопасности и энергоэффективности. Поэтому такая застройка стала настоящим камнем
преткновения на пути реформирования российского ЖКХ.
К сожалению, простым капитальным ремонтом данную проблему можно решить далеко не всегда. Причем
вопрос не столько в возрасте постройки, сколько в том,
что здание относится к совершенно другой экономической и ресурсной эпохе. Поэтому для приведения
малоэтажных строений в соответствие, например, с современными требованиями и стандартами энергоэффективности, многие из них нужно кардинально перестраивать, включая полную замену внутренних коммуникаций,
сетевой подводки, кровли, модификацию ограждающих
конструкций и т. д.

новые квартиры, которые можно продать, окупив все затраты на санацию и даже получив в итоге прибыль. Ведь
не секрет, что зачастую малоэтажная застройка преобладает в районах, которые сегодня относятся к разряду
наиболее привлекательных на рынке недвижимости.
К сожалению, подобные решения, несмотря на всю
свою привлекательность, не получили в России широкого
распространения. Например, правительство Москвы рассматривало данный вопрос еще при руководстве Юрия
Лужкова, однако в итоге проекты санации положили под
сукно. Тем не менее отдельные примеры реализации санации в России есть.

Пример санации здания в Москве
Жилой 4‑этажный дом № 32, расположенный на ул. Мишина в московском районе Савеловский, относится к числу
зданий, что были построены по индивидуальному проекту из силикатного кирпича в 1957 году. В доме всего
два подъезда. Квартиры в данном строении довольно

Санация зданий старой постройки
Однако существует успешный опыт модернизации старых
малоэтажных зданий. Наиболее массово такая модернизация была проведена в жилых микрорайонах Восточной
Германии и некоторых других стран бывшего социалистического лагеря. Здесь у малоэтажных домов, построенных по советскому образцу, оставляли только фундамент
и несущий каркас и полностью меняли и инженерное оборудование, и коммуникации. Такой подход к обновлению
здания называют санацией. Фактически это строительство
нового здания на прежней основе, но, что очень важно,
затраты на санацию оказываются значительно меньше
по сравнению с возведением новостройки. Кроме того,
жители дома могут частично или полностью финансировать работы по модернизации своего здания и таким образом улучшить свои жилищные условия с учетом вопросов энергосбережения и экономии энергоресурсов при
последующей эксплуатации здания.
Другое, не менее значительное преимущество санации заключается в том, что существуют проекты, позволяющие полностью перестроить дом малой этажности без
отселения жильцов.
Наконец, дом можно не только санировать, но и надстроить, получив восемь-десять этажей вместо имеющихся изначально трех-пяти. А дополнительные этажи – это
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просторные: площадью от 80 до 100 м2, и располагаются
они по две на площадке, т. е. всего 16 квартир в доме.
Капитальный ремонт с момента постройки здания
никогда не проводился, поэтому все инженерные системы и коммуникации, а также крыша, водостоки и балконы
находились в крайне изношенном состоянии. В результате
оценки сложившейся ситуации жители решили, что простого капитального ремонта будет недостаточно, и на общем
собрании постановили провести полную санацию дома,
включая возведение дополнительных пяти этажей. Перестройка была начата в 2013 году.
Обычно на уже существующий фундамент добавляют
не более одного-двух этажей, поэтому для реализации
данного замысла нужно было разработать специальный
проект. В результате по периметру здания были сооружены несущие опоры, установленные на собственном фундаменте, и выполнена монолитная обстройка: возведены новые внешние несущие стены, отстоящие от старых
на 2 м. Опоры поддерживают пять новых этажей, один

а)

из которых – мансардный. Кроме того, за счет обстройки
на 18–40 м2 была увеличена площадь старых квартир.
Высота здания тоже увеличилась с 13 до 31 м, поэтому
была предусмотрена установка двух лифтовых шахт, расположенных в обстройке здания.
Старые стены тоже остались. В них были сделаны проемы и за счет появившегося дополнительного пространства устроены утепленные лоджии, эркеры, расширены
кухни, обеденные зоны и жилые помещения. Кроме того,
увеличилась площадь остекления. Все инженерные коммуникации проведены заново, а старые оставлены в стенах «внутреннего» здания. Для сопряжения коммуникаций
и конструкций старого здания с надстройкой между ними
был устроен технический проем высотой 1 м. Использование уникального решения с обстройкой позволило
проводить все работы без отселения.
В итоге по завершении всех работ в 2015 году дом
к 16 имеющимся квартирам получил 30 новых.

б)

Фото предоставлены Г. Куренковым

б)

Рис. Санируемый жилой дом № 32, расположенный на ул. Мишина, Москва: а) до реконструкции, б) после реконструкции
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Экономика вопроса
Общая стоимость материалов и работ по санации дома
№ 32 составила около 250 млн руб. Данная сумма в полном объеме была собрана жителями дома № 32, а также
некоторыми жильцами соседних домов, которые предполагали приобрести жилплощадь в 15 из 30 новых квартир. Остальные 15 квартир были распределены между
собственниками, которые финансировали строительство.
Если затраты на санацию разделить на общую площадь
квартир в надстройке, то получится, что 1 м2 нового жилья стоит примерно 80 тыс. руб. Для новостройки в обжитом районе Москвы это более чем привлекательная
цена. При этом увеличение площади квартир на нижних
четырех этажах можно считать бесплатным, не говоря
уже о полном преображении дома как с технической
точки зрения, так и с точки зрения повышении комфортности проживания.

Энергосберегающие решения
Тем не менее в ТСЖ «Мишина‑32» намерены существенно снизить стоимость эксплуатации здания. Для этого
в рамках санации дома № 32 использовались различные энергосберегающие решения. Например, теплоизоляционные характеристики дома были улучшены за счет
применения навесного вентилируемого фасада и энергосберегающих окон, а в системе отопления установлен
индивидуальный тепловой пункт. Теперь температура
воды регулируется непосредственно автоматикой в здании, в режиме реального времени, в зависимости от перепадов уличной температуры.
Более того, жители получили возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха отдельно в каждой комнате. Для этого на отопительных приборах установлены автоматические радиаторные терморегуляторы.
Платить за тепловую энергию начиная с отопительного
периода 2016–2017 годов каждый собственник будет
индивидуально. Для организации поквартирного учета
тепла было использовано решение, специально разработанное для зданий с вертикальной стояковой разводкой
системы отопления.
В большинстве российских жилых зданий квартиры
не имеют автономного теплового ввода, а использована
схема разводки, при которой через комнаты проходят
несколько общих стояков. В этом случае установить один
квартирный теплосчетчик невозможно. Поэтому на каждый отопительный прибор монтируется радиаторный распределитель INDIV. Эти устройства измеряют теплоотдачу
радиаторов в каждый момент времени и определяют их
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долю в общем потреблении тепла зданием, которое фиксирует общедомовой теплосчетчик. Эта доля может меняться
в зависимости от того, как потребители настраивают свои
терморегуляторы. Например, если на ночь температуру
в комнатах делать ниже, а в период отсутствия кого-либо
дома вообще отключать батареи, то и сумма счета за отопление в конце месяца окажется значительно меньше.
Как показывает опыт, экономные собственники могут
таким образом сократить размер ежемесячных платежей
за отопление на 30–50 %. Примечательно, что такая технология учета была впервые использована в Германии,
откуда родом и технология санации малоэтажных зданий.
Сбор показаний радиаторных распределителей INDIV
производится автоматически, по радиоканалу, с помощью
установленных на лестничных клетках и в подъездах концентраторов. Далее они передаются на компьютер в ТСЖ,
где специальная программа ведет учет и формирует счета
за отопление.
Многие воспринимают малоэтажные дома старой
постройки как бесперспективный жилой фонд. Однако
сегодня существуют проверенные и доказавшие свою
эффективность технологии, позволяющие превратить такие здания в современное комфортабельное энергоэффективное жилье, отвечающее требованиям времени.
Главное – желание жителей, а возможности и средства
всегда можно найти. �
Статья подготовлена по материалам компании «Данфосс» при участии заместителя директора отдела тепловой автоматики компании «Данфосс» А. Белова, ведущего
специалиста по индивидуальному учету тепла компании
«Данфосс» С. Никитиной и председателя ТСЖ «Мишина‑32»
Г. Куренкова
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ЕКАТЕРИНА
Николаевна
СотниковА:

«Энергоэффективный
ремонт позволит
сэкономить на оплате
коммунальных услуг…»

Расскажите о целях, задачах и основных
направлениях деятельности Фонда.
Разработан финансовый механизм стимулирования собственников помещений
к проведению энергосберегающих мероприятий в собственном доме при проведении капитального ремонта (постановление
Правительства от 17 января 2017 года РФ
№ 18) 1. Как данный механизм работает?
Как выбрать мероприятия, способствующие снижению энергопотребления?
Каковы условия получения финансовой
поддержки на проведение энергоэффективного ремонта? На эти и другие вопросы
отвечает заместитель директора Эксперт
но-аналитического департамента государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) Екатерина
Николаевна Сотникова.
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Начну с самого начала. Государственная корпорация –
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства была создана в 2007 году. Основные цели
ее деятельности – создание безопасных и благоприятных
условий для проживания граждан, повышение качества
реформирования жилищно-коммунального хозяйства
и внедрение ресурсосберегающих технологий.
Одним из направлений деятельности Фонда является
предоставление финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов.
Первоначально финансовая поддержка предоставлялась на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах при выполнении
субъектами Российской Федерации и муниципальными

1

 остановление Правительства РФ от 17 января 2017 года № 18 «Об утП
верждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов».
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образованиями условий по реформированию жилищнокоммунального хозяйства и софинансировании части
расходов на проведение такого ремонта за счет средств
собственников помещений в многоквартирном доме.
В декабре 2012 года была реализована масштабная реформа, направленная на обеспечение системного решения вопроса организации и финансирования
капитального ремонта многоквартирных домов. Созданы региональные системы капитального ремонта,
и с 2014 года финансовая поддержка за счет средств
Фонда стала предоставляться на проведение капитального ремонта в рамках таких систем.

Однако сам по себе капитальный ремонт
не обязательно приводит к снижению
энергопотребления дома. Как это
регулируется?
Действительно, для получения длительного и положительного эффекта от капитального ремонта он должен
сопровождаться энергоэффективными мероприятиями, позволяющими снизить платежи за коммунальные
ресурсы, не ухудшая качества и не уменьшая объема
предоставляемых услуг.
Такой подход нашел свою поддержку в правилах
предоставления финансовой поддержки за счет средств
Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года
№ 18 (далее – Постановление № 18). Одной из целей

документа является стимулирование энергоэффективного ремонта, как повышающего качество жилья, так
и снижающего плату граждан за коммунальные услуги.

Имеется ли в других странах похожий опыт
стимулирования к энергосбережению?
Аналогичная практика существует и в европейских странах. Так, в Польше средства государственной поддержки
предоставляются в виде субсидии на проведение ремонта и на повышение энергоэффективности через фонд
энергоэффективности (термомодернизации) и ремонта.
Задача этого фонда – предоставлять гранты собственникам либо управляющим многоквартирными домами для
привлечения финансирования на энергоэффективную
модернизацию дома. Сумма гранта, которую покрывает
фонд, может достигать 20 % от суммы кредита, однако
не может превышать сумму, которая была сэкономлена
в результате энергоэффективной модернизации в течение двух лет.

А каковы целевые показатели повышения
энергоэффективности зданий в России?
Задача повышения энергоэффективности жилья является приоритетной и в нашей стране. Правительством
Российской Федерации 1 сентября 2016 года утвержден
план мероприятий по повышению энергетической эффективности зданий2, строений и сооружений, который
предусматривает достижение к 2020 году уменьшения
удельного расхода тепловой и электрической энергии
на 1 м2 всех площадей в многоквартирных домах на территории Российской Федерации до уровня 85 % от показателя 2015 года.
 Распоряжение Правительства РФ от 1 сентября 2016 года № 1853-р
«Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

2

http://energo-journal.ru/
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Финансовая поддержка в соответствии с Постановлением № 18 предоставляется субъектам Российской
Федерации на возмещение части расходов на уплату процентов по кредиту или займу, использованному
в целях оплаты капитального ремонта. Кроме того, финансовая поддержка включает возмещение части расходов на оплату работ по энергосбережению, выполненных в ходе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме. Однако важным условием
должно стать уменьшение в результате выполнения
энергоэффективных мероприятий расходов на оплату
коммунальных ресурсов – не менее чем на 10 %.

Насколько легко собственнику определиться
с выбором энергосберегающих мероприятий
конкретно для его дома?
Конечно, собственникам помещений в многоквартирном доме зачастую сложно самостоятельно определиться с выбором тех или иных энергоэффективных технологий и материалов, применяемых при капитальном
ремонте, и рассчитать эффект от их применения. В помощь им Фонд по согласованию с Минстроем России
утвердил перечень энергоэффективных мероприятий,
содержащий конкретные технологии, применимые для
различных типов домов. Кроме того, разрабатывается
методика расчета экономии затрат на коммунальные
ресурсы. Указанные документы применимы не только
для получения финансовой поддержки за счет средств
Фонда, но и при капитальном ремонте многоквартирного дома, собственники помещений в котором хотят
повысить качество жилья и снизить расходы на коммунальные услуги.

Расскажите подробнее о содержании
предлагаемого Фондом перечня. Где можно
с ним ознакомиться?
Перечень состоит из 23 энергоэффективных мероприятий, сгруппированных по видам работ по капитальному ремонту, указанным в ст. 166 Жилищного кодекса.
Например, в него входят работы по утеплению и ремонту
фасада, ремонту крыши, а также внутридомовых инженерных систем отопления и (или) водоснабжения,
установке узлов управления и регулирования потребления ресурсов. Возможен ремонт или замена лифтового
оборудования, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме,
и фундамента здания, а также другие виды работ.
Кроме собственно энергоэффективных мероприятий, перечень содержит информацию о технологиях
и материалах и достигаемом эффекте при их применении. Указанный перечень размещен на сайте Фонда
www.fondgkh.ru в разделе «Как получить финансирование/Методические материалы и рекомендации».

Каковы критерии получения финансовой
поддержки многоквартирным жилым домом?
Для получения финансовой поддержки многоквартирные
дома должны отвечать следующим требованиям:
а) не быть признаны аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции;
б) не быть моложе пяти и старше 60 лет;
в) быть оборудованы коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой и электрической энергии,
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и в течение не менее года до включения дома в программу расчеты за тепловую и электрическую энергию должны
производиться по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета;
г) должно отсутствовать финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме за счет средств регионального оператора, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт собственников помещений других многоквартирных домов.
Финансовая поддержка может составлять от двукратного до четырехкратного размера годовой экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов в зависимости
от достигнутой экономии. При этом для одного дома размер поддержки ограничен 50 % общей стоимости капитального ремонта и не может составлять более 5 млн руб.

А как собственник может возместить
расходы на внедрение энергосберегающих
мероприятий?
Для получения финансовой поддержки на возмещение
части расходов на оплату работ по энергосбережению
собственникам необходимо, во‑первых, принять решение о проведении капитального ремонта, во‑вторых,

определиться с составом энергоэффективных мероприятий и источниками финансирования. Регионам следует
включить многоквартирные дома, в которых будет проводиться энергоэффективный ремонт, в краткосрочный
план реализации региональной программы капитального
ремонта или иную программу.
Финансовая поддержка на цели возмещения части
расходов на оплату работ по энергосбережению оказывается после предоставления документов, подтверждающих проведение капитального ремонта с энергоэффективными мероприятиями в размере 50 % средств
финансовой поддержки. Оставшаяся часть возмещается после подтверждения достижения экономии затрат
на оплату коммунальных ресурсов.
Финансовая поддержка на возмещение части расходов на уплату процентов оказывается после предоставления как документов, подтверждающих получение кредита
(займа) на капитальный ремонт, так и документов, подтверждающих выполнение самого капитального ремонта.
Реализация программы государственной поддержки
энергоэффективного ремонта позволит инициативным
собственникам сэкономить на оплате коммунальных услуг
и получить финансовую поддержку на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов. �
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Реклама

ПРИГЛА Ш АЕМ К У Ч А С ТИ Ю С Д О К ЛА Д АМИ

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Как оценить энергоэффективность
энергосберегающих мероприятий
при выполнении капремонта
многоквартирных домов
В. И. Ливчак, независимый эксперт
Ключевые слова: теплопотребление зданий, автоматизированный узел управления, целевой показатель экономии, расход тепловой энергии, отопление, вентиляция

Потребителям тепловой энергии, идущей на отопление многоквартирных жилых домов (МКД),
важно достичь максимального снижения теплопотребления при сохранении комфортных
условий проживания. Рассмотрим энергосберегающие мероприятия, сокращающие энерго
потребление МКД на отопление и вентиляцию, и оценим их эффективность.

24

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №2–2017

С

позиций энергетической эффективности энерго
сберегающие мероприятия можно разделить
на две группы: первая – это централизованные,
вторая – локального характера.

Централизованные энергосберегающие
мероприятия
В первую группу входят мероприятия, выполнение которых позволяет зафиксировать создаваемую экономию
тепловой энергии общедомовыми приборами учета.
К таким мероприятиям относятся:
 установка автоматизированного узла управления
(АУУ) подачей теплоты на отопление на вводе в дом внутриквартальных сетей отопления (при теплоснабжении
от ЦТП или квартальной котельной) и подключения к ним
центральной системы отопления. Или – при наличии ИТП –
установка такого же АУУ, включающего контроллер регулятора подачи теплоты в систему отопления с регулирующим
клапаном, позволяющим изменять расход воды из тепловой сети по заданному температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха;
 утепление стен фасадов здания, которые относятся
к общедомовой собственности. Данное мероприятие
повысит эффективность установки АУУ;
 заметный энергосберегающий эффект дает замена окон в квартирах МКД на конструкции с более высоким сопротивлением теплопередаче и повышенной
герметичностью. При этом для обеспечения вентиляции
квартир следует предусмотреть наличие в окнах воздухопропускных клапанов или возможности фиксированного
приоткрывания фрамуг (щелевое проветривание). Если
отопительные приборы не подлежат замене, то, поскольку система отопления единая на все здание, эти мероприятия должны выполняться в целом на все здание.
Иначе контроллер не сможет сократить подачу теплоты
на отопление, чтобы реализовать это энергосберегающее мероприятие в реальную экономию энергии.

Энергосберегающие мероприятия локального
характера
Реализация мероприятий второй группы при отсутствии
индивидуальных термостатов на отопительных прибо-

рах не может создать реальную экономию тепловой
энергии, поскольку энергосберегающее мероприятие
затрагивает только часть помещений, обслуживаемых
единой системой отопления, но оно позволит повысить
внутреннюю температуру воздуха в этих помещениях,
если она не соответствовала комфортному уровню. Данные мероприятия должны рассматриваться как повышающие качество коммунальной услуги по отоплению
дома, поэтому внедрять их следует только там, где эта
услуга необходима. К таким мероприятиям1 относятся:
 повышение теплозащиты крыши или чердачных
перекрытий, цокольного перекрытия и стен техподполья,
пола и стен подвала (при наличии);
 уплотнение наружных входных дверей в подъездах,
дополнительное секционирование входных тамбуров;
 замена окон в местах общего пользования (на лестничной клетке);
 устройство теплого чердака, позволяющее не утеплять
чердачное перекрытие и улучшающее работу естественной вытяжной вентиляции.
Теплоизоляция внутридомовых трубопроводов системы отопления не относится к мероприятиям капитального ремонта и должна выполняться при текущем ремонте.

Целевой показатель экономии
Энергоэкономический эффект от реализации первой
группы мероприятий оценивается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 января 2017 года
№ 18 2 целевым показателем экономии (ЦПЭ) расходов
на коммунальные ресурсы. Значение ЦПЭ определяется3 «по разности объема потребления коммунальных
ресурсов до проведения капитального ремонта общего
имущества в МКД, который определяется по показаниям приборов учета за сопоставимый расчетный период
такой же продолжительности, как для определения показателя потребления после, в сопоставимом виде за счет
коррекции на градусо-сутки отопительного периода расчетного года».
В постановлении № 182 утверждается, что размер
финансовой поддержки на возмещение части расходов
на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению рассчитывается с учетом описанной выше разности, если

 з перечня «Технические мероприятия и решения, рекомендуемые для энергосбережения и повышения энергетической эффективности при капиИ
тальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах», утвержденного приказом Минстроя России от 19 сентября 2016 года № 653/пр
и частично дополненного позднее.
2
Постановление Правительства РФ от 17 января 2017 года № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов».
3
Согласно п. 9 постановления Правительства РФ от 17 января 2017 года № 18.
1
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значение ЦПЭ расходов на коммунальные ресурсы составляет от 10 до 30 %, а при превышении 30 % – как
четырехкратный размер годовой экономии расходов
на коммунальные ресурсы. Так определяется значение
ЦПЭ расходов на коммунальные ресурсы для установления размера финансовой поддержки на возмещение
части расходов при выполнении работ по энергосбережению.

Как обеспечить достижение максимальной
энергоэффективности
Перед потребителями коммунальной услуги на отопление
стоит задача максимального снижения теплопотребления
при обеспечении комфортных условий проживания. Однако сравнение только теплопотребления до и после выполнения энергосберегающих решений не дает возможности оценить правильность режима теплопотребления.
Даже соответствие фактических температур теплоносителя, циркулирующего в системе отопления, требуемым
значениям (продекларированным теплоснабжающей
организацией по температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха) не гарантирует
того, что рассматриваемое здание не перегревается.
Как было показано в [1], графики, представленные
теплоснабжающей организацией, строятся без учета
влияния на них внутренних теплопоступлений исходя
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из соотношения (1) (см. формулы). В действительности
внутренние теплопоступления в жилом доме остаются
практически постоянными в течение суток. Но с повышением температуры наружного воздуха их доля в тепловом балансе увеличивается и становится тем больше,
чем выше соотношение расчетных значений величин
внутренних теплопоступлений и расхода тепловой энергии на отопление (см. формулу (2)).
За счет увеличения доли внутренних теплопоступлений
в тепловом балансе МКД с повышением температуры наружного воздуха при наличии авторегулирования подачи
теплоты в АУУ или АИТП можно сократить подачу тепловой
энергии на отопление по сравнению со стандартным проектным графиком, строящимся по формуле (1).

Определение величины ожидаемой экономии
тепловой энергии
Для нахождения величины экономии тепловой энергии
на отопление и вентиляцию МКД за отопительный период
от реализации оптимального с учетом всех составляющих теплового баланса квартир графика подачи теплоты
в АУУ или АИТП необходимо:
 определить среднечасовой за средние сутки отопительного периода расход теплоты на отопление и вентиляцию в кВт по формулам (1) и (2), подставив в них вместо
текущей наружной температуры tн среднюю температуру
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Расчетные формулы
Нумерация
формулы
в тексте

(1)

(2)

Формула

Расчет для дома типовой серии II-18-01/12

_
Qот.станд.тс = Q от / Q рот.пр = (t вр – tн)/ (t вр – t нр)
откуда: Q от(1) = Q рот.пр • (t вр – tн)/ (t вр – t нр), кВт
_
р
Qот.рек = Q от /Q рот.тр = (1 + Q быт
/Q рот.тр)•(t вр – t н)/(t вр – t нр)–
р
тр
– Q быт /Q отр.
откуда: Q от(2) = Q рот.тр • [(1 + Q рбыт /Q рот.тр) • (t вр – tн)/
/(t вр – t нр) – Q рбыт /Q рот.тр ], кВт

(3)

год
= Q рот.пр • n • (t вр – t нср) / (t вр – t нр), кВт•ч
Q от(1).пр.

290 • 5 136 • (20 + 3,1) / (18 + 26) = 781 955 кВт•ч

(4)

год
= Q рот.тр • n • [(1 + Q рбыт / Q рот.тр.) • (t вр – t нср) /
Q от(2).тр.
р
/ (t в – t нр) – Q рбыт / Q рот.тр.], кВт•ч

290 • 5 136 • [(1 + 0,13) •(20 + 3,1) /(18 + 26) –
– 0,13] = 689 985 кВт•ч

(5)

год
год
год
Эк = (Qот(1).пр.
– Qот(2).тр.
) • 100 / Q от(2).тр.

(781 955 – 689 985) • 100 / 689 985 = 13 %

(6)

Q рот.пр = 1,163 • 10–3 • Q рот.док.пр • ктп.тр

(7)

Кзап = Q рот.пр /Q рот.тр

(8)

год
Q от(1).пр.
= Кзап•Q рот.пр • n • (t вр – t нср) / (t вр – t нр )

1,2 • 290 • 5 136 • (20 + 3,1) / (18 + 26) =
= 938 345 кВт•ч

(9)

год
год
год
Эк = (Q от(1).пр.
– Q от(2).тр.
) • 100 / Q от(2).тр.

(938 345 – 689 985) • 100 / 689 985 = 36 %

(10)

норм.год
год
Q от.факт.
= Q от.факт.
• ГСОП норм / ГСОП факт

Обозначения в формулах

_
Qот. – относительный расход тепловой энергии на отопление при текущей температуре наружного воздуха tн
Q от – расход тепловой энергии в единицу времени при текущей температуре наружного воздуха tн
Q рот.пр. – проектный расчетный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирного дома
Q рот.тр. – требуемый расчетный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирного дома, определенный по единой методике, изложенной в [2]
р
– расчетные внутренние или бытовые теплопоступления, кВт, определяемые в [2]
Q быт
р
t в – расчетная температура внутреннего воздуха в жилых помещениях квартиры, следует принимать 18 °С,
при t нр < –30 °С и для всех t нр после 1995 года t вр = 20 °С
t нр – температура наружного воздуха, средняя для наиболее холодной пятидневки в течение последних 50 лет, °С.
Принимается по СП 131.13330.2013 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01–99*» для
соответствующего региона и населенного пункта, в котором находится здание (обеспеченностью 0,92), при подключении МКД к существующим сетям теплоснабжения принимается исходя из того, на какую t нр рассчитан температурный
график этих сетей.
Q рот.док.пр – расчетный расход теплоты на отопление из проектной документации, ккал/ч (если этот расход принимается
из договора с теплоснабжающей организацией, Q рот.дог., Гкал/ч, то Q рот.док.пр = Q рот.дог.• 106 / 1,15)
Кзап – коэффициент запаса тепловой мощности системы отопления в процессе ее проектирования
год
Q от(1).пр.
– расчетно-нормативный проектный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию МКД за отопительный период при режиме регулирования по формуле (1)
год
– расчетно-нормативный требуемый расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию МКД за отопительQ от(2).тр.
ный период при режиме регулирования по формуле (2)
норм.год
– фактическое (измеренное) потребление тепловой энергии на отопление здания, пересчитанное на норQ от.факт.
мируемый отопительный период, кВт•ч»
год
– фактическое (измеренное) потребление тепловой энергии на отопление здания, кВт•ч
Q от.факт.
ГСОПнорм – нормативные градусо-сутки отопительного периода, °С•сут.
ГСОПфакт – фактические градусо-сутки периода измерения, определяемые по формуле (t вр − t НСР.Ф)• Z ФОТ, °С•сут.
t НСР.Ф – фактическая температура наружного воздуха, средняя за период измерения, °С
z отф – фактическая продолжительность периода измерения, сут.
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наружного воздуха за отопительный период. В Москве
для зданий, подлежащих капремонту, t нср = –3,1 °C;
 умножить полученные расходы на длительность отопительного периода в часах n = 214 • 24 = 5 136 ч, установив тем самым ожидаемые расчетно-нормативные
расходы за отопительный период при разных режимах
настройки контроллера, и, сопоставив их, оценить ожидаемую экономию тепловой энергии на отопление и вентиляцию от перехода на оптимальный режим настройки
контроллера при известном соотношении Q рбыт. /Q р.тр
.
от

Пример оценки энергоэффективности от
установки АУУ и настройки контроллера
на поддержание оптимального графика
Рассмотрим задачу оценки энергоэффективности
установки АУУ на конкретном примере дома типовой серии II‑18–01/12 из [3] с площадью квартир
Акв = 3 618 м2, жилой площадью Аж = 2 496 м2, расчетно-нормативной тепловой нагрузкой системы отопления до капремонта и после установки АУУ Q рот.тр. = Q рот.пр. =
= 290 кВт, расчетной величиной бытовых теплопоступлений
Q рбыт. = 0,9 • qбыт • Aж • 10–3 = 0,9 • 17 • 2 496 • 10–3 =
= 38,2 кВт, соответственно Q рбыт. /Q рот.тр. = 38,2/290 = 0,13.
Рассчитав по формуле (3) расчетно-нормативный
проектный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию МКД за отопительный период при проектном регод
жиме регулирования, получаем Q от(1).пр.
= 781 955 кВт•ч.
Расчетно-нормативный ожидаемый (требуемый) расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию МКД
за отопительный период при режиме регулирования, погод
считанный по формуле (4), равен Q от(2).тр.
= 689 985 кВт•ч.
Расчетно-нормативный проектный расход теплоты завышен по отношению к полученному от перенастройки
контроллера регулятора отопления в АУУ или АИТП на оптимальный график подачи теплоты с учетом теплового
баланса на 13 % (см. формулу (5)). С добавлением 4 %
экономии от устранения срезки температурного графика
из-за необходимости обеспечения заданной температуры горячей воды суммарная экономия тепловой энергии
при установке АУУ составит, соответственно, 17 % по отношению к определенному по формуле (4).

Расчетный расход тепловой энергии
на отопление и вентиляцию
многоквартирного дома
Еще бо' льшая экономия будет достигнута при наличии
запаса тепловой мощности в системе отопления на стадии выполнения проекта, возникающая из-за неодно-

28

кратного изменения методик расчета систем отопления
за последние полвека, по которым то не учитывались
теплопоступления от трубопроводов системы отопления,
проложенных в отапливаемых помещениях, что создавало запас тепловой мощности, то занижались расходы теплоты на вентиляцию и не учитывались бытовые
теплопоступления или учитывались не полностью и т. д.
Но особенность этих отклонений заключалась в том, что
они одинаково влияли на выбор поверхности нагрева
всех устанавливаемых отопительных приборов системы
отопления.
Запас устанавливается по соотношению расчетного
расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию
многоквартирного дома Q рот.пр., взятого из проектной документации или из договора с теплоснабжающей организацией, с требуемым расчетным расходом тепловой
энергии на отопление и вентиляцию МКД, определенным по единой методике (Q рот.тр.), изложенной в [2].
Причем при установлении Q рот.пр. следует иметь
в виду, что, как правило, у проектировщиков эта величина означает сумму расчетной теплоотдачи подобранных
отопительных приборов и трубопроводов к ним в пределах того помещения, где установлен отопительный
прибор. Но измерение потребленного расхода теплоты на отопление выполняется на вводе тепловых сетей в дом и включает еще теплопотери трубопроводов
системы отопления, проложенных в неотапливаемых
помещениях: в техподполье и чердаке, оцениваемые
коэффициентом к тп.тр (остальные дополнительные и добавочные теплопотери, принимаемые при расчете системы отопления, учтены при подборе площади нагрева
отопительных приборов). Коэффициент к тп.тр принимается равным 1,05 для дома-башни и 1,07 для многосекционного дома.
Тогда проектный расчетный расход тепловой энергии
на отопление (см. справку) и вентиляцию МКД (расчетная
тепловая нагрузка здания на ОВ) Q рот.пр., пересчитанный
из ккал/ч в кВт, будет рассчитываться по формуле (6).
Поделив проектную величину Q рот.пр. на требуемую Q рот.тр.,
полученную в результате расчета в [2], определяем коэффициент запаса тепловой мощности системы отопления
в процессе ее проектирования (формула (7)). При выявленном запасе тепловой мощности системы отопления
экономия тепловой энергии от перенастройки контроллера регулятора отопления также возрастет. Так, при К зап,
год
равном 1,2, величина Qот(1).пр.
достигает 938 345 кВт•ч
(см. формулу (8)), а экономия Э к возрастает до 36 %
(см. формулу (9)) по отношению к определенному по формуле (4), здесь 4% не прибавляются, потому что принято,
что АУУ был уже установлен ранее.
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Реклама

Реализация этой экономии тепловой энергии в условиях эксплуатации путем установления требуемых в зависимости от температуры наружного воздуха расчетных
параметров температур и расхода теплоносителя, цирку-

СПРАВКА
При установлении проектного расчетного
расхода теплоты в систему отопления МКД,
проекты которых были выполнены в конце
1960‑х годов, ряд типовых серий были запро‑
ектированы с механическим притоком нагрето‑
го наружного воздуха в лестничную клетку для
создания подпора и предотвращения перетека‑
ния воздуха между квартирами через входные
двери квартир. В дальнейшем от этого решения
отказались, но расчетные нагрузки в докумен‑
тах с учетом притока в ЛЛУ остались. В таком
случае для сопоставления с расчетной величи‑
ной, полученной по вышеприведенной методи‑
ке, следует из общего расхода теплоты на дом
вычесть нагрев приточного воздуха, но ввести
коэффициент на инфильтрацию в ЛЛУ под
действием естественного напора, который при
наличии лестничной клетки без поэтажных на‑
ружных переходов принимается: k инф.ллу = 1,05,
а с наружными переходами через балконные
двери – k инф.ллу = 1,10.
Так, по проектной документации четырех‑
секционного дома серии 1605 АМ‑04/12 рас‑
четная нагрузка на отопление записана как
888 460 ккал/ч, в том числе на нагрев приточно‑
го воздуха 70 000 ккал/ч в каждый ЛЛУ. Но для
сопоставления с расчетной величиной следует
из общего расхода теплоты на дом вычесть на‑
грев приточного воздуха, но ввести коэффи‑
циент на инфильтрацию в ЛЛУ под действием
естественного напора k инф.ллу = 1,05 и к тп.тр =
= 1,07. Тогда для дома серии 1605 АМ‑04/12 бу‑
дет: Q рот.пр. = (888 460 – 470 000) • 1,05 • 1,07 =
= 683 600 ккал/ч.

4
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лирующего в системе отопления, описана в [3]. Так, например, при запасе поверхности нагрева отопительных
приборов К зап = 1,2 и расчетных температурах теплоносителя без запаса t 1p = 95 °C и t 2р = 70 °C требуемые
значения температур при расчетной для проектирования
отопления температуре наружного воздуха будут в пор
дающем трубопроводе системы отопления t 1тp.
= 84 °C,
а в обратном – t р2тp. = 63 °C.
С повышением тепловой защиты оболочки здания
(или с применением утилизации теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного) процент экономии тепловой энергии от перенастройки контроллера регулятора
отопления в АУУ или АИТП на оптимальный график подачи теплоты с учетом теплового баланса возрастет, потому
что будет увеличиваться доля бытовых теплопоступлений
в этом балансе4.

Сопоставление фактически измеренного тепло
потребления на отопление до и после выполнения энергосберегающих мероприятий и оценка степени достижения ожидаемой экономии
тепловой энергии
Чтобы оценить ожидаемую экономию тепловой энергии
на отопление от установки АУУ и настройки контроллера
на оптимальный график по сравнению с фактическим
теплопотреблением системы отопления МКД, надо фактическое теплопотребление пересчитать на нормируемый
норм.год
отопительный период Q от.факт
, кВт•ч, по формуле (10) до
норм.год
выполнения капремонта Q от.факт.до.к.р.
, из него вычесть
ожидаемый расчетно-нормативный расход тепловой
энергии на отопление и вентиляцию МКД за отопительный период при оптимальном режиме регулирования
год
по формуле (4) Q от(2).тр.
и определить ожидаемую экономию
норм.год
год
по формуле (5), подставляя Q от.факт.до.к.р.
вместо Qот(1).пр.
.
После реализации энергосберегающих решений
сравнивается измеренный и пересчитанный на нормативный отопительный период фактический расход теплоты системой отопления Qот.факт.норм.год
с измеренным до вык.р.
полнения энергосберегающих решений Q от.факт.до.норм.год
к.р.
и устанавливается фактическая экономия тепловой энергии по разности этих показателей. С другой стороны,
год
Q от.факт.норм.год
сравнивается с ожидаемым Qот(2).тр.
и оценик.р.
вается степень достижения ожидаемой экономии, при отклонении этой разницы более чем на 5 % анализируются
причины такого отклонения и намечаются мероприятия
по их устранению.

 одробнее об увеличении энергоэффективности, в частности до 58 % от установки АУУ в сочетании с повышением теплозащиты МКД, см. полную
П
версию статьи в Интернете: www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6613.
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Достоверная длительность периода
фактических измерений теплопотребления
на отопление
Не всегда удается выполнить измерения за весь отопительный период, но и измерения в течение двух недель
недостаточно, чтобы по ним судить об объеме теплопотребления за весь отопительный период и для получения достоверного значения при пересчете на годовое
значение ГСОП.
Была выполнена оценка5, каким должен стать минимальный период измерения по результатам таблицы
(приведена в полной версии статьи в Интернете5) фактического измерения теплопотребления на отопление
домов типовой серии II‑18–01/12 за весь отопительный период и за каждый месяц этого отопительного
периода, которые потом были пересчитаны на весь
отопительный период через отношение градусо-суток
нормативного отопительного периода и соответствующего фактическому за месяц. Анализ таблицы показал,
что длительность периода измерений в один месяц
недостаточна для пересчета этих показаний на весь
отопительный период. То же можно сказать о длительности измерения в два месяца. Только измерения в течение трех месяцев подряд, исключая апрель, удовлетворяют точности пересчета в ±4 % (соответствует
погрешности измерения теплосчетчиком) от итогового
значения пересчета при измерении в течение всего
отопительного периода.

Выводы
 При выполнении капитального ремонта МКД в условиях ограниченного финансирования к энергосберегающим мероприятиям, сокращающим энергопотреб
ление на отопление и вентиляцию, относятся в первую
очередь установка АУУ системы отопления с настройкой
контроллера на оптимальный температурный график
и утепление стен фасадов здания с заменой окон на конструкции с более высоким сопротивлением теплопередаче и повышенной герметичностью.
 Энергосберегающие мероприятия локального характера, такие как повышение теплозащиты чердачного
или цокольного перекрытия и стен техподполья, как и замена окон только в местах общего пользования, не могут
создать реальную экономию тепловой энергии (привести
к сокращению теплопотребления); они приводят к уве5
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личению температуры воздуха в тех помещениях, где
проводится утепление, и должны рассматриваться как
повышающие качество коммунальной услуги по отоплению дома, а потому и выполняться только там, где эта
услуга не соответствует требуемой.
 Контроллер регулятора подачи теплоты в АУУ системы отопления следует настраивать на поддержание
температурного графика с учетом увеличения доли внутренних теплопоступлений в тепловом балансе МКД
с повышением температуры наружного воздуха, за счет
чего сокращается подача тепловой энергии на отопление
по сравнению со стандартным проектным графиком
(угол наклона температурного графика повышается).
 Еще бо’ льшая экономия будет достигнута при наличии выявленного запаса тепловой мощности системы
отопления на стадии выполнения проекта, определяемого по соотношению расчетной проектной и требуемой тепловой нагрузки системы отопления, за счет перехода при этом на сниженные расчетные параметры
теплоносителя, циркулирующего в системе отопления,
и пересмотра производительности циркуляционного
насоса.
 Для достижения максимальной энергоэффективности от внедрения энергосберегающих мероприятий
фактическую экономию тепловой энергии на отопление,
получаемую по разности теплопотребления до и после их
реализации и отнесения каждого из них к нормативному
отопительному периоду, надо сравнивать с ожидаемым
расчетным теплопотреблением, оценивая степень достижения ожидаемой экономии, анализировать причины такого отклонения, если оно составляет более 5 %,
и намечать мероприятия по приведению фактического
теплопотребления к ожидаемому.
 Минимальная длительность измерения фактического теплопотребления для достоверного пересчета на нормативный отопительный период составляет не менее
трех месяцев.
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Оценка
эффективности
тепловой
автоматики
А. В. Чигинев, технический директор ОАО «ТЕВИС»
Как сравнить эффективность автоматического регулирования двух разных объектов, совершенно не сопоставимых по тепловой нагрузке? Предлагаем методику такого сравнения,
позволяющую выявлять наименее эффективные с точки зрения теплопотребления объекты
и направлять основные усилия по регулировке и обслуживанию именно на них.

В

Тольятти в течение текущего отопительного периода 2016–2017 годов наблюдались и наблюдаются
как большие колебания температуры наружного
воздуха ТНВ, так и очень широкий диапазон изменения
температуры теплоносителя в подаче от источника тепла.
Например, в системе теплоснабжения Автозаводского района (АЗР), обогреваемого ТЭЦ ВАЗа, впервые за очень длительный период времени – почти четверть века – удалось
зафиксировать температуру теплоносителя в подающем
трубопроводе Т1 выше 130 ºС. Причем данное значение
получено не в режиме испытаний тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя, а просто из-за того, что
ТНВ была достаточно низкой и, в соответствии с температурным графиком, требовалась именно такая температура
теплоносителя в подаче.

а)

Используя эту достаточно уникальную ситуацию с колебаниями Т1 и ТНВ, а также результаты измерений параметров
отпуска тепловой энергии на источнике и на узлах учета объектов, подключенных к нему, попытаемся произвести некоторые оценки эффективности работы систем автоматического
регулирования теплопотребления с погодной компенсацией.

Анализируемые объекты
В качестве одного из объектов анализа выберем центральный тепловой пункт (ЦТП), на котором установлена очень
эффективная система автоматического регулирования.
Измерение потребления тепловой энергии выполняется
теплосчетчиком Т‑34 в составе вычислителя ТВ‑7 с расходомерами «Питерфлоу РС».

б)

Рис. 1. Определение фактической тепловой нагрузки объекта: а) ЦТП; б) АЗР
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Вторым объектом анализа будет весь Автозаводский
район (далее – АЗР) с почти полумиллионным населением,
что соответствует среднему областному центру РФ. На тепловых вводах района на границе раздела с ТЭЦ также эксплуатируется коммерческий узел учета тепловой энергии
и теплоносителя, показания которого можно использовать
при анализе.
Если говорить обо всем районе в целом, то на его
объектах системы автоматического регулирования применяются достаточно активно. Однако до 100‑процентной
автоматизации еще достаточно далеко. Соответственно,
сравнивая его с полностью автоматизированным ЦТП,
можно получить определенные количественные оценки
того, насколько глубоко автоматизирована вся система теплоснабжения района в целом и какой потенциал дальнейшего повышения энергоэффективности в ней присутствует.

Энергетическая эффективность систем
теплоснабжения
Для сравнения энергетической эффективности двух существенно различных по масштабам систем теплоснабжения
необходимо перейти к некоторым удельным величинам. Используем для этой цели относительную величину циркуляционного расхода теплоносителя, приведенную к расчетному
значению расхода для фактической подключенной нагрузки.
Способ определения фактической нагрузки наглядно
представлен на рис. 1. Он заключается в построении диаграммы функциональной зависимости W [Гкал/ч] = F•(ТНВ [ºС])
по данным суточных архивов теплосчетчика и определении
с помощью линии тренда величины тепловой нагрузки, соответствующей расчетной температуре наружного воздуха.
В нашем случае ТНВ = –30 ºС.
Далее из полученных значений фактической тепловой
нагрузки объектов можно определить расчетные значения
расхода теплоносителя GРАСЧ для температурного графика 150/70. Для рассматриваемых нами объектов GРАСЧ
составит:
– 43,8 т/ч для ЦТП;
– 13 063,0 т/ч для АЗР.
Теперь построим диаграмму функциональной зависимости относительного циркуляционного расхода от величины недогрева и (или) перегрева теплоносителя в подаче:
dT = T1ФАКТ – Т1ГРАФ, где Т1ФАКТ – фактическая среднесуточная
температура Т1, а Т1ГРАФ – требуемая в соответствии с утвержденным температурным графиком в зависимости
от температуры наружного воздуха. Величину относительного циркуляционного расхода определяем как отношение
фактического расхода теплоносителя к полученным значениям GРАСЧ. Итоговая диаграмма приведена на рис. 2.

http://energo-journal.ru/

Рис. 2. Изменение циркуляционного расхода теплоно
сителя от недогрева/перегрева теплоносителя
Известно, что системы автоматического регулирования
теплопотребления с погодной компенсацией регулируют
расход теплоносителя на объект в зависимости от текущей
температуры наружного воздуха. Соответственно, чем глубже это регулирование, тем больше эффективность системы
автоматизации. Из диаграммы видно, что наклон линии
тренда для ЦТП (рис. 2, красные точки) гораздо больше и изменение расхода теплоносителя составляет примерно ±13 %
от расчетной величины для диапазона недогрева/перегрева
Т1 ± 10 ºС. На АЗР (рис. 2, синие точки) данный диапазон регулирования гораздо более узкий и составляет всего ±2,8 %
для того же диапазона отклонений Т1 от графика. Поэтому
можно утверждать, что нереализованный потенциал автоматического регулирования на АЗР еще очень велик.
В заключение отметим, что, конечно, сравнивать подобным образом огромный распределенный район и один
ЦТП не очень корректно. Но в данном случае лишь показано, как можно методически сравнить эффективность
автоматического регулирования двух разных объектов,
даже совершенно не сопоставимых по тепловой нагрузке. Регулярный анализ по изложенной выше методике позволит выявлять наименее эффективные с точки зрения
теплопотребления объекты и направлять основные усилия
по регулировке и обслуживанию именно на них.
Существуют и другие способы сравнения эффективности тепловой автоматики на разных объектах, которые
мы рассмотрим в следующий раз. u
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энергосбережения в России

Некоторые итоги и мифы

Е. Г. Гашо, эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ, доцент МЭИ
Ключевые слова: энергосберегающая политика, энергоемкость, энергоменеджмент, малая и распределенная энергетика, централизованное теплоснабжение

Прошло почти девять лет со времени разворота новейшей государственной политики на путь
повышения энергоэффективности (см. справку 1). Все начиналось с установления целевых
показателей и принятия требований, способствующих переходу энергоемких отраслей экономики к энергосбережению. Однако просчитанные на бумаге проекты не всегда воплощаются в действительность без изменений. Реальность вносит свои коррективы. Попытаемся
проанализировать, чего мы достигли за этот период и какие совершали ошибки.

Е

ще когда закон № 261‑ФЗ был только-только опубликован, экспертное сообщество, обнаружив
допущенные перекосы, предлагало соответствующие поправки для актуализации энергосберегающей
политики. Однако государственная стратегия в области
энергоэффективности довольно непоследовательна, и при
ее разработке не учитываются фактические причины падения эффективности. Отсюда определяются ложные цели
и стимулы, а по итогам отсутствует ожидаемый результат.
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Реальные данные по энергопотреблению
объектов
Сейчас можно констатировать, что принятые законодательные документы (см. справку 1) основывались на некорректных данных по энергоемкости ВВП, по величине энергопотерь в зданиях и т. д., представленных, как правило,
иностранными экспертами. На самом деле мы потребляем
энергии в целом в 2,0–2,5 раза меньше, чем необходимо
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в соответствии с нашими климатическими условиями и расстояниями, при условии развития современной технологической экономики. Причем бо’ льшая доля энергопотребления – это не высококачественная электроэнергия, а теплота
для отопления зданий в зимний период.
В последние годы ситуация прояснилась благодаря
тысячам проведенных энергоаудитов и громадному числу
показаний, собранных с приборов учета воды и тепла.
Анализ полученных данных показывает, что наши дома
«хуже» западных не в 2–3 раза, а в среднем на 30–45 %
(и это с перетопами). И значит, величина платы российских потребителей за тепло составляет не 60–70 % от «экономически обоснованной», а уже давно 250–300 %.
Рассмотрим и другие устойчивые мифы, мешающие
решению вопросов энергосбережения.

Потенциал энергосбережения
Обратимся к пресловутой энергоемкости (которую во многих министерствах путали с энергоэффективностью или
энергопотреблением). Если при ее расчете подставлять
в числитель формулы неточные данные о потреблении
энергии, то, конечно, результат будет искаженным. А если
в знаменателе учтены не все финансовые поступления
от крупных энергоемких производств1, то размер ошибки возрастет. Например, такой сквозной расчет энергоемкости ВРП «холодной» Москвы через полный баланс
показал, что ее величина меньше аналогичного показателя «теплой» Бельгии примерно на 10 %. Да и потреб
ляют 11,5 млн бельгийцев электричества почти в два раза
больше, чем 12 млн москвичей.
Оказалось, что нет того огромного потенциала энерго
сбережения, о котором привыкли говорить. Да и в целом
окупаемость различных энергоэффективных новаций зависит не столько от цен на топливо, сколько от банковского процента. Другими словами, достижению экономического эффекта от энергосбережения у нас мешает
не дешевая энергия, а дорогие деньги. Поэтому и энергосервис не идет, и проекты не окупаются.
А находится существующий потенциал энерго
сбережения зачастую не в утеплении стен (см. справку 2),
а в устранении потерь в сетях, в регулировании, в схемных решениях и планировании систем теплоснабжения
и энергоконцепций развития городов, регионов, предприятий и страны в целом. Но как достичь этой координации
на деле – никто не знает и, похоже, не хочет знать.

СПРАВКА 1
В 2008 году вышел указ президента № 889
«О некоторых мерах по повышению энерге‑
тической и экологической эффективности рос‑
сийской экономики», поставивший основную
цель по снижению энергоемкости ВВП на 40 %
по сравнению с уровнем 2007 года.
В июле 2009 года на заседании Госсовета
в Архангельске была актуализирована пробле‑
матика энергосбережения и энергоэффектив‑
ности, а в ноябре принят федеральный закон
№ 261‑ФЗ «Об энергосбережении и повыше‑
нии энергетической эффективности…».
Через год была утверждена государственная
программа «Энергосбережение и повыше‑
ние энергетической эффективности на период
до 2020 года», предлагающая конкретный план
действий.
Эффективность отечественной промышленности
Другой миф касается энергоэффективности в отечественной промышленности. Считается, что у нас все плохо,
но приедет консультант и научит наших инженеров, расскажет, как внедрить энергоменеджмент. Однако многие
предприятия и целые отрасли проводили серьезную модернизацию и до принятия закона № 261‑ФЗ, проводят
ее и сейчас. Прежде всего, это отрасли, на которые давит
глобальная конкуренция: металлургия, нефтехимия, производство минеральных удобрений.
Знание положения дел в крупнейших российских
холдингах и на отдельных предприятиях2 показывает,
что в них за годы и десятилетия выстроены собственные
системы энергоменеджмента, автоматизирован технический учет, развиты практики нормирования, бенчмаркинга, энергетического анализа, реализуются комплексные
мероприятия по модернизации, обучающие проекты и т. д.
Выполнение программ анализируется и корректируется.
И реальные показатели энергозатрат на тонну чугуна,
стали, проката и кирпича там ничуть не хуже, чем на подобных заводах США и Японии. И все это теперь в условиях сокращающихся бюджетов.

 ногие предприятия или зарегистрированы не по месту дислокации, или бизнес-модель такая, что вокруг них гроздь аффилированных компаний, и значит,
М
засчитывается далеко не весь объем производства.
2
Например, ЕВРАЗ НТМК, УГМК, ТМК, НЛМК и многих других.
1

http://energo-journal.ru/
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СПРАВКА 2
Окупаемость утепления домов (ограждающих
конструкций) совсем не так очевидна, как при‑
нято считать: срок ее превышает 25–35 лет и бо‑
лее. Кроме того, утеплять стены выше «дорево‑
люционного» коэффициента сопротивления
теплопередачи (примерно R = 1,1–1,5 К•м2/Вт)
зачастую неэффективно. Значительные государ‑
ственные средства были потрачены на утепление
зданий при проведении капремонтов, но ока‑
залось, что после этого многие дома не стали
потреблять меньше энергии. Да и потребление
тепла в новых, «суперэффективных» зданиях
ниже не в разы, а всего на 20–25 %. Получается,
не всегда задачу энергосбережения можно ре‑
шить данным способом: нужен комплексный
подход. Зачастую неплохой энергетический эф‑
фект получается от модернизации инженерных
систем зданий.

Энергосбережение в регионах России
В России проводимая госполитика должна учитывать
интересы регионов, имеющих существенные различия,
причем не только количественные, но и качественные.
Простой анализ выявляет 5–10 типов регионов по энерговооруженности и энергопотреблению, климату, плотности населения, другим ключевым особенностям развития.
Есть регионы, потребляющие всего 2–3 т у. т. на человека в год, их развитие требует кратного роста энерговооруженности, например Краснодарский край или Крым.
Откуда взяться развитию, если нет энергии?
Есть регионы, потребляющие до 7–8 т у. т. на человека
в год. Здесь должна быть другая стратегия – комплекс
взаимоувязанных мер: изменение структуры покрытия
тепловой нагрузки, т. е. схемные решения; повышение
эффективности источников энергии, сетевого хозяйства,
энергосбережение на конечном потреблении.
Регионы, которые имеют самую высокую энергово
оруженность и энергоемкость экономики, должны двигаться по пути технологической модернизации производств,
наряду с реформами в ЖКХ.

Программы энергосбережения
Повысить энергоэффективность региона позволяют
региональные программы энергосбережения. Однако
далеко не везде эти программы включают информацию
об энергобалансах, оценку потенциала, комплекс выстроенных мер, набор механизмов реализации. Только
четверть программ можно рассматривать как квалифицированный документ энергетического планирования.

Малая и распределенная энергетика

На одной из конференций по промышленной политике
в Аналитическом центре при Правительстве Российской
Федерации в 2015 году энергетики крупных предприятий
доказывали, что несколько волн аудита практически «вычерпали» основной потенциал энергосбережения, и теперь нужны новые подходы, согласованные решения
на стыке энергетики и технологии, вовлеченность руководства, квалифицированные кадры.
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Важное направление развития территорий – малая
и распределенная энергетика. Это принципиально иной
уровень возможностей примерно для 70 % территории
страны, рынок сбыта для десятков тысяч новых дизельных агрегатов, малых турбин, утилизационных установок,
котлов на биогазе и местном топливе, установок на возобновляемых ресурсах.
Но развитие малой энергетики должно происходить
не через навязывание производителями своего оборудования на устаревшие котельные в небольших поселках, а через выявление ключевых проблем и резервов
развития, тщательный подбор необходимой техники,
оптимальные схемные решения. К сожалению, у такой
программы нет явного «интересанта» на федеральном
уровне, все попытки встроить ее в новую госпрограмму
не были услышаны.
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Задачи по повышению энергоэффективности

Этому способствует, например, переход от отдельно стоящих домов к многоэтажным, совместная выработка тепла
и электроэнергии на источнике, использование сбросного
тепла промышленных ТЭЦ для отопления жилых кварталов.
Неэффективность централизованного теплоснабжения – миф, а выдавливание с рынка ТЭЦ – ошибка.
Правда в том, что изменились условия, и в соответствии
с этим требуется изменить существующую систему теплоснабжения. Чем строить новый энергоисточник, проще и дешевле переложить сети, где по причине износа
потери действительно могут достигать и 30, и 50 %. Уже
немало городов, где потери в сетях после их модернизации не превышают 7–8 и даже 1,5 %.

Если комплексно посмотреть на госполитику повышения
энергоэффективности и обозначить основные направления усилий, станет видно, что задачи поставлены правильные, например учет энергоносителей или проведение
энергетических обследований. Но ожидаемого результата не получили. Счетчики установлены, однако работают
не везде. Главное, не создана система обработки данных
и принятия решений на их основе.
Не выполнена и задача обязательных энергообследований3. При отсутствии мотивации, денег и методики
бюджетники предпочли заплатить за формальный энергопаспорт, на основе которого планировать мероприятия по энергоэффективности (разрабатывать программы)
и реально что-то экономить редко возможно.
Если на федеральном уровне, как и на региональном, нет ни информации, ни рычагов влияния на промышленность, транспорт, строительство, то какова ценность программы по энергосбережению, какую долю
экономики она охватывает? К очередному совещанию
в Манеже (ENES) что-то делается, но цельное видение
отсутствует.

Схемы теплоснабжения
После принятия закона № 190‑ФЗ «О теплоснабжении» с предложением разработать схему теплоснабжения
к не очень компетентным в данном вопросе муниципальным властям обращались все кому не лень. А ведь речь
идет о сложнейших инженерных системах для целых городов. В результате вместо модернизации системы теплоснабжения во многих городах России проведена (принята
и оплачена) откровенная халтура.

Централизованное теплоснабжение

Альтернативная котельная
Альтернативная котельная представляется как панацея – а специалисты в один голос утверждают, что это
не поможет. Иначе надо рынок регулировать, теряем преимущества комбинированной выработки тепла и электричества, закладываем неэффективность и рост тарифа.
Не там «клондайк», просто необходимо профессионально
рассчитать схемы теплоснабжения, выявить все резервы.

Под удар такой несбалансированной политики попало
централизованное теплоснабжение. Наслушавшись «экспертов по теплу» из южных стран, многие и сегодня считают, что централизованное теплоснабжение себя изжило,
а панацея – автономная генерация, квартальные и крышные котельные. Конечно, ситуация по регионам России
различается. Но чем севернее, тем бо’ льшая экономия
топлива на отопление достигается при централизации
проживания.

Реклама

Просветительская работа с населением
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Еще один пример не самой удачной госполитики – наилучшие доступные технологии (НДТ).
Весьма модная тема. Но если разобраться,
две трети НДТ – это не инженерные решения,
а управленческие, работа с людьми. И это сегодня главное. В энергетике, как ни в какой другой
отрасли, эффективность – это продукт взаимодействия источника энергии и потребителя.
Поэтому так важно привлекать население
на свою сторону. Опыт показывает: управление
спросом, а это и есть работа с потребителями,
дает 10–15 % эффекта сокращения мощности.

 о данным Минэнерго России на март 2014 года проведено 63 % обследований от всех обязательных. Остальных, получается, амнистировали, потому что
П
ввели декларации. Кто и насколько качественно их будет заполнять, а кто проверять, непонятно.
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Нужны пропаганда энергосбережения, разъяснение, уважение к потребителям, учет их интересов. А из закона
№ 261‑ФЗ во втором чтении была исключена глава о защите прав потребителей.

принципы безотходности и энерготехнологического комбинирования? Какие технологии можно отнести к «природоподобным» и «природосберегающим»?

Ключевые приоритеты энергетической политики
Профессиональные сообщества
Нужен диалог государственной власти с профессиональными сообществами. Еще в 2012 году профессиональным сообществом была сформулирована резолюция4,
ставшая основой для корректировки госполитики по энергоэффективности5. Правда, о степени выполнения этого
документа не хочется и говорить.
Летом 2013 года Аналитическим центром при Правительстве РФ (далее – Аналитический центр) была проведена большая работа по доработке проекта госпрограммы
«Энергетика и энергетическая эффективность». В частности, была подготовлена основа отдельной подпрограммы
по теплоснабжению. Однако результаты этой работы были
проигнорированы, принята оказалась совершенно иная,
не выверенная и неработоспособная «модель рынка тепла». Уже полностью провалилась «модель рынка электроэнергии», которая косвенно мешает эффективному развитию теплоснабжения, неужели нужны еще одни грабли?
Весной 2014 года на площадке Аналитического центра
энергоаудиторское сообщество провело съезд, на котором сверили позиции, выработали резолюцию. В результате начал сдвигаться с мертвой точки энергосервис.
Похожая ситуация – по Крыму, по учету энергоносителей и созданию института независимых операторов,
по многим другим направлениям: профессиональное сообщество достигает согласия и формулирует предложения,
однако исполнительная власть их игнорирует.
Тревожно, что государственные структуры продолжают
зачарованно внимать зарубежным экспертам, хоть приоритеты их советов и очевидны: загрузить зарубежные концерны заказами на технику, аналитику, инжиниринг. Тем
не менее кризис существенно ускоряет осознание проблем и принятие решений властными структурами, что
отмечено на февральской промышленной конференции
в Аналитическом центре.
Ну и последние «модные парниково‑климатические
увлечения» также требуют профессионального и выверенного ответа на актуальные вопросы: как сбалансировать
энергетическую и экологическую политику через новые

4
5

Невооруженным глазом видны ключевые приоритеты
энергетической политики:
 рост потребления высококачественных ресурсов
(электроэнергии);
 наведение порядка в учете и статистике, развитие
систем мониторинга энергопотребления;
 сбор данных первичных приборов в единые системы
мониторинга для анализа и выявления «узких мест»;
 модернизация жилья и систем жизнеобеспечения городов и поселков с помощью энергоэффективных устроств
и оборудования;
 активное освоение Арктики, Сибири и Дальнего Востока с помощью компактных гибридных энергоисточников;
 сбалансированая и органичная увязка экологических
показателей с энергоэффективностью;
 поэтапный переход к новому энергетическому
укладу, который может дать кратный рост эффективности
и на этой основе – новые резервы развития.
Безусловно, необходимое осознание брошенного нам
историей вызова не может прийти быстро. Но ведь задача нового модернизационного рывка и технологического
прорыва не сложнее масштабного переброса промышленности на восток страны осенью 1941 года, послевоенного восстановления экономики или прорыва в космос.
Очевидно, что нужна новая, простая модель действий:
перестать бездумно слушать иностранных экспертов,
учесть накопленный российский опыт решения энергетических вопросов, определить реальные проблемы энергоэффективного развития России и самим согласованно
думать и действовать.
Литература
1. Энергосбережение в зеркале промышленной политики. Сборник Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации. М., 2014.
2. Минимальные стандарты энергопотребления на отдельные виды оборудования как действенный механизм
обеспечения энергоэффективности в промышленной политике. М. : Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2016. �

На апрельском форуме «Технологии энергоэффективности» в Екатеринбурге.
Распоряжение Правительства РФ от 27 сентября 2012 года № 1794-р «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию государственного
регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации».
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Измерение количества теплоты,
отпущенной в систему горячего
водоснабжения
В. Б. Воздвиженский, руководитель проектного направления АО «ТЕКОН-Инжиниринг»

Ключевые слова: коммерческий учет теплоносителя, тепловая энергия, горячее водоснабжение,
погрешности измерения

При учете количества теплоты, потребленной системой горячего водоснабжения (ГВС), возможны ситуации, когда в теплоснабжающие организации передаются недостоверные данные. В связи с этим в ПАО «МОЭК» предложено внедрить систему контроля и учета отпускаемого тепла от центрального теплового пункта (ЦТП), в том числе в систему ГВС.

В

соответствии с методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии теплоносителя [1]
количество тепловой энергии, потребленное системой ГВС (QГВ), рассчитывается по формуле (1) (см. формулы). В настоящее время по формуле (1) производится
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расчет количества тепловой энергии QГВ у большинства
абонентов, где существует приборный учет и отсутствует возможность измерения расхода холодной воды, отпущенной в систему ГВС. На практике, однако, имеют
место случаи передачи недостоверных данных по учету

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №2–2017

СПРАВКА

тепла в теплоснабжающие организации, которые
вызваны:
 погрешностью измерений теплосчетчиков;
 нерабочим состоянием приборов;
 недобросовестной подачей информации абонентами.
Решением проблемы в данном случае может
стать внедрение системы контроля и учета отпускаемого тепла от ЦТП в систему ГВС с установкой приборов учета в помещении теплового пункта.

При проведении расчетов погрешностей были приняты сле‑
дующие допущения:
– относительная погрешность измерения расходов dG/G со‑
ставляет 2 %;
– относительная погрешность измерения температуры dТ/Т
составляет 0,5 %;
– дневной расход циркуляционной воды составляет 1/3 от рас‑
хода в подающем трубопроводе ГВС;
– ночной расход циркуляционной воды составляет 5/6 от рас‑
хода в подающем трубопроводе ГВС;
– в часы пик расход циркуляционной воды составляет
1/6 от расхода в подающем трубопроводе ГВС;
– среднегодовая температура холодной воды составляет 10 °C;
– в отопительный период (зима) температура холодной воды
составляет 5 °C;
– в неотопительный период (лето) температура холодной воды
составляет 15 °C;
– температура воды в подающем/циркуляционном трубопро‑
водах составляет 60/50 °C;
– температура воды в подающем/циркуляционном трубопро‑
водах составляет 60/55 °C (увеличен циркуляционный рас‑
ход, низкие теплопотери);
– температура воды в подающем/циркуляционном трубопро‑
водах составляет 60/45 °C (уменьшен циркуляционный рас‑
ход, повышенные теплопотери);
– температура Т1 теплоносителя после первой ступени водо‑
подогревателя составляет 35 °C;
– температура Т2 теплоносителя перед второй ступенью водо‑
подогревателя рассчитывается по формуле: Т2 = (G13 • Т13 +
+ GX • TX) / (G13 + GX), при этом G13 = G7 – GX.

Расчет погрешностей измерений
Выполним оценки погрешностей измерений (см.
справку) для различных способов установки расходомеров и датчиков температуры на трубопроводах.
Допустим, что масса холодной воды, отпущенной
в систему ГВС МХВ, рассчитывается по формуле (2).
Тогда расчет тепловой энергии, потребленной системой ГВС, можно проводить по формуле (3), справедливой для открытых систем теплоснабжения.
На существующих ЦТП измерение количества
тепловой энергии, отпущенной в систему ГВС, можно
производить различными способами:
Схема 1 – преобразователи расхода и датчики
температуры установлены на подающем и циркуляционном трубопроводах, дополнительный датчик
температуры установлен на трубопроводе холодной
воды (рис. а). Расчет тепловой мощности производится по формуле (4).

а) Схема 1

б) Схема 2

в) Схема 3

I – первая ступень водоподогревателя ГВС; II – вторая ступень водоподогревателя ГВС

G7

T7

G7

ГВ

G13 T13

Tх

ЦГВ

Tх Gх
ХВ

G7

ГВ

T13
ЦГВ

ХВ

T7

T2
T1

T7

ГВ

ЦГВ

Tх Gх
ХВ

Рис. Способы установки расходомеров и датчиков температуры на трубопроводах
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Расчетные формулы
Нумерация
формулы
в тексте

Формула

(1)

QГВ = [∫МГВС • (hГВ – hХВ) • dt – ∫МЦ • (hЦ – hХВ) • dt] •
• 10–3 (п. 6.5 из [1])

(2)

МХВ = МГВС – МЦ

(3)

QГВ = [∫МГВС • (hГВ – hЦ) • dt + ∫МХВ • (hЦ – hХВ) •
• dt] • 10–3

(4)

Q = [G7 • (Т7 – ТХ) – G13 • (Т13 – ТХ)] • СР (схема 1)

(5)

Q = [G7 • (Т7 – Т13) + GХ • (Т13 – ТХ)] • СР (схема 2)

(6)

Q = [G7• (Т7 – Т2) + GХ • (Т1 – ТХ)] • СР (схема 3)

(7)

dQ / Q = [dG7 / G7 + (dТ7 + dTX) / (T7 – TX)] • [G7 •
• (Т7 – ТХ) + (dG13 / G13 + (dТ13 + dTX) / (T13 – TX) • G13 •
• (Т13 – ТХ)] / [G7 • (Т7 – ТХ) – G13 • (Т13 – ТХ)] (схема 1)

(8)

dQ / Q = [dG7 / G7 + (dТ7 + dT13) / (T7 – T13)] • [G7 •
• (Т7 – Т13) + (dGХ / GХ + (dТ13 + dTX) / (T13 – TX) •
• GХ • (Т13 – ТХ)] / [G7 • (Т7 – T13) + GХ • (Т13 – ТХ)]
(схема 2)

(9)

dQ / Q = [dG7 / G7 + (dТ7 + dT2) / (T7 – T2)] • [G7 •
• (Т7 – Т2) + [dGХ / GХ + (dТ1 + dTX) / (T1 – TX) • GХ •
• (Т1 – ТХ)] / [G7 • (Т7 – T2) + GХ • (Т1 – ТХ)] (схема 3)

Обозначения в формулах
QГВ – количество тепловой энергии, потребленное системой ГВС, Гкал
MГВС – масса теплоносителя, полученного потребителем по
подающему трубопроводу, т
hГВ – удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе горячего водоснабжения на узле учета, ккал/кг
hХВ – удельная энтальпия холодной воды на центральном
тепловом пункте, ккал/кг
MЦ – масса теплоносителя, возвращенного потребителем
по циркуляционному трубопроводу, т
hЦ – удельная энтальпия теплоносителя в обратном (циркуляционном) трубопроводе на узле учета
t – время, ч
МХВ – масса холодной воды, отпущенной в систему ГВС, т
Q – тепловая мощность, Гкал/ч
G7 и G13 – расход теплоносителя, равный соответственно
(МГВС / t) и (МЦ / t), т/ч
Т7 – температура теплоносителя в подающем трубопроводе горячего водоснабжения на узле учета (ТГВ), оС
ТХ – температура холодной воды, оС
Т13 – температура теплоносителя в обратном (циркуляционном) трубопроводе на узле учета (ТЦ), оС
СР – теплоемкость теплоносителя, 10–3 Гкал/т•оС
GХ – расход теплоносителя, равный МХВС / t, т/ч
Т1 и Т2 – температура теплоносителя соответственно после
первой и второй ступеней водоподогревателя ГВС, оС
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Схема 2 – преобразователи расхода и датчики
температуры установлены на подающем трубопроводе и трубопроводе холодной воды, дополнительный датчик температуры установлен на циркуляционном трубопроводе (рис. б). Расчет тепловой
мощности производится по формуле (5).
Схема 3 – преобразователи расхода и датчики
температуры установлены на подающем трубопроводе и трубопроводе холодной воды, дополнительные датчики температуры установлены после
водоподогревателя ГВС первой ступени и перед водоподогревателем второй ступени (рис. в). Расчет
тепловой мощности производится по формуле (6).
Относительная погрешность измерений для
формул (4–6) определяется соответственно
по формулам (7–9).

Анализ полученных результатов
По результатам проведенных расчетов (см. табл.)
следует, что погрешность измерений количества
тепла, отпущенного в систему ГВС, зависит от времени суток, в течение которых меняется соотношение расходов теплоносителя в подающем
и циркуляционном трубопроводах, температуры холодной воды, температуры теплоносителя
в циркуляционном трубопроводе.
Наиболее точные измерения имеют место
в случае применения расчетных формул (6, схема 3) и (5, схема 2). Расчетные значения погрешностей измерений, выполненных по этим формулам, не превышают 5,6 % в течение суток при
условии, что температура циркуляционной воды
не более 50 °C.
Максимальное значение погрешности измерений соответствует ночному времени суток, когда относительный расход циркуляционной воды
увеличен, а также при повышенной температуре
циркуляционной воды. В этом случае погрешность
измерений, выполненных по формуле (4), может
достигать 31,2 %. Установка приборов для измерения QГВ по схеме 3 ограничена на тепловых пунктах возможностью установки преобразователей
температуры Т1 и Т2 для параллельно включенных
бойлерных установок.
Можно сделать вывод, что внедрение системы
контроля и учета отпускаемого тепла на ЦТП позволит значительно повысить точность расчетов
тепловых балансов присоединенных нагрузок.
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Таблица Результаты расчетов погрешности измерений количества теплоты, отпущенной в систему ГВС
Соотношения расходов

Погрешность по теплу, dQ/Q, %

Температура ХВ,
ТХ, °С

Температура,
Т7 / Т13, °С

G7 / G7

G13 / G7

GХ / G7

Схема 1

Схема 2

Схема 3

10

60 / 50

1

1/3

2/3

4,68

4,05

3,77

Средн. год, день

5

60 / 50

1

1/3

2/3

4,54

3,83

3,58

Зима, день

15

60 / 50

1

1/3

2/3

4,85

4,30

4,00

Лето, день

10

60 / 50

1

1/6

5/6

3,54

3,85

3,56

Час пик

10

60 / 50

1

2/3

1/3

8,93

4,79

4,57

Увеличена ЦГВС

10

60 / 50

1

5/6

1/6

13,60

5,60

5,45

Ночь

10

60 / 55

1

1/3

2/3

5,02

4,26

3,88

День

10

60 / 55

1

1/6

5/6

3,70

4,00

3,60

Час пик

10

60 / 55

1

5/6

1/6

19,00

7,00

6,80

Ночь

10

60 / 45

1

1/3

2/3

4,37

3,85

3,67

День

10

60 / 45

1

1/6

5/6

3,42

3,71

3,52

Час пик

10

60 / 45

1

5/6

1/6

10,38

4,74

4,70

Ночь

10

60 / 50

1

13 / 14

1 / 14

18,80

6,50

6,42

Мин. расход ХВ

10

60 / 55

1

13 / 14

1 / 14

31,20

9,46

9,29

Мин. расход ХВ

При этом количество отпущенной в систему горячего
водоснабжения тепловой энергии, измеренное на абонентских вводах, следует дополнительно контролировать
на тепловых пунктах путем установки дополнительных
приборов на вторичном контуре в соответствии с расчетными формулами (5) или (6).

Режим
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1. Методика осуществления коммерческого учета
тепловой энергии теплоносителя (Приложение к Постановлению Правительства РФ от 18 ноября 2013 года
№ 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии,
теплоносителя»). �
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МОНИТОРИНГ

Повышение эффективности
энергоснабжения в северных
регионах России
И. А. Башмаков, генеральный директор Центра энергоэффективности – XXI век (ЦЭНЭФ-XXI)
Ключевые слова: изолированные системы энергоснабжения, проблемы теплоснабжения, возобновляемые
источники энергии, вечная мерзлота

Экономическое благополучие России существенно зависит от освоения обширных, но малонаселенных и труднодоступных территорий Крайнего Севера (см. справку 1). Однако эти территории характеризуются суровыми климатическими условиями и длительным отопительным периодом. Строительство осложняется наличием вечной мерзлоты, а доставка грузов, включая топливо, возможна только
в непродолжительный период летней навигации. Успешный опыт по повышению энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в условиях Крайнего Севера позволит
решить стратегическую задачу по возрождению и активному развитию арктических территорий.
Энергоснабжение территорий Крайнего Севера
Значительная часть территории России – это Крайний Север с большим числом изолированных систем энергоснабжения с очень высокими затратами на энергию. Проблема
надежного и качественного электроснабжения удаленных
малонаселенных поселений, рассредоточенных по огром-
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ной территории России, отнесенной к районам Крайнего
Севера и приравненным к ним территориям (рис. 1), остается острой в социальном, техническом и экономическом
аспектах.
По оценкам, число децентрализованных систем энергоснабжения с высокими затратами на энергию превышает
несколько тысяч, которые обслуживают более 11 млн чел.
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Всего от локальных систем энергоснабжения питается
30 тыс. поселений. Из них более 6 000 имеют население
свыше 500 чел., более 1 000 поселений имеют население
свыше 2 000 чел., и 580 поселений имеют численность
свыше 3 000 чел. Таким образом, возможный масштаб
тиражирования успешных типовых программ «Низкоуглеродные решения для изолированных российских регионов
с высокими ценами на энергоресурсы» исчисляется тысячами примеров внедрения.
Дефицит энергии и ее дороговизна (см. справку 2) сдерживают развитие местной экономики и ограничивают возможности обеспечения комфортности проживания, а значит, и привлекательность северных территорий. Крайний
Север характеризуется особыми условиями:
 экономическая замкнутость территорий;
 ограниченная транспортная доступность, сезонность
навигации, сложные, многозвенные транспортные схемы
доставки топлива (до 7 тыс. км) с многочисленными перевалками, включающие затраты на аренду, охрану, загрузку, перезагрузку, поддержание автозимников и доставку
топлива иногда только на второй год после его отправки
из исходного пункта поставки в связи с изменениями вод
ности северных рек и ледовой обстановки;
 необходимость в отдельных случаях иметь полуторадвухгодовой запас топлива (по причине ограниченной транспортной доступности);
 продолжительный отопительный период (9–11 месяцев в году), полярная ночь, пурга, низкие температуры
и высокие ветровые нагрузки;
 угроза деградации вечной мерзлоты под воздействием
изменения климата;
 относительно малые единичные электрические и тепловые нагрузки потребителей Крайнего Севера.

СПРАВКА 1
На территориях Крайнего Севера прожива‑
ет только 8 % населения страны, но добывается
76 % российской нефти, 93 % природного газа,
95 % угля, 95 % золота, 100 % алмазов, 100 %
икры лососевых рыб, а также много других
полезных ресурсов. На этих территориях вы‑
плавляется основная часть никеля, меди, алю‑
миния. Вклад этих регионов в формирование
ВВП России равен прямо 15–16 %, а косвен‑
но (с учетом доходов от транспорта ресурсов,
строительства производственных объектов,
финансовых и страховых услуг, оказываемых
добывающим компаниям, торговых надбавок
на продажу ресурсов) – 25–30 %. Вклад в фор‑
мирование доходов бюджетной системы пре‑
вышает половину, а их доля в формировании
экспортных поступлений близка к 70 %.

Проблемы эксплуатации изолированных систем
энергоснабжения
Суммарную стоимость дизельного топлива для выработки
электроэнергии на ДЭС в изолированных системах энергоснабжения (с учетом его доставки) в 2015 году можно
оценить близкой к 60–80 млрд руб. К этому следует еще
добавить стоимость масла – примерно 4 млрд руб. Источники малой мощности, используемые для автономного

Калининград
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Рис. 1. Распределение локальных изолированных систем энергоснабжения
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электроснабжения, как правило, имеют низкие техникоэкономические показатели, а недопоставки топлива влекут
за собой длительные перерывы в энергоснабжении или
регулярные отключения до 12 часов в сутки. При эксплуатации большей части физически изношенных ДЭС удельные
расходы топлива могут достигать 600 г у. т./кВт•ч.

Электроснабжение
В большей части северных регионов потребление электроэнергии в 2000–2015 годах росло (рис. 2). Структура
потребления существенно зависит от промышленной специализации регионов. В некоторых из них довольно велика
доля промышленности. В менее промышленно развитых
регионах почти половина электроэнергии приходится на потребление в зданиях. Такие же различия характерны и для
поселков с изолированными системами электроснабжения.
Независимо от соотношения промышленного и бытового потребления электроэнергии на долю систем жизнеобеспечения (собственные нужды ДЭС, котельные, водопровод
и канализация) приходится четверть потребления электроэнергии. Поэтому экономия воды и тепла дает косвенный
эффект в виде экономии электроэнергии. Около 15–20 %
крайне дорогой вырабатываемой на ДЭС электроэнергии
расходуется на цели отопления для ликвидации дефици-

СПРАВКА 2
Cтоимость ежегодного северного завоза то‑
плива в районы Крайнего Севера и прирав‑
ненные к ним местности в 2017 году может
превысить 100 млрд руб. При стоимости ди‑
зельного топлива для потребителей централь‑
ной части России, равной примерно 46 тыс.
руб./т, получается, что цена дизельного то‑
плива для многих изолированных территорий
равна 70–90 тыс. руб./т. Во многих случаях
расходы на транспорт топлива или их часть
покрываются за счет бюджетных субсидий,
делая энергию экономически более доступ‑
ной. Цена угля в районах северного завоза до‑
стигает 5–8 тыс. руб./т. В НАО (Ненецкий
автономный округ) при цене 7,6 тыс. руб./т
уголь отпускается населению по цене 2,1 тыс.
руб./т, а дрова – по цене 1,26 тыс. руб./м3 при
их стоимости 4,3 тыс. руб./м3.
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та теплового комфорта. На цели освещения расходуется
18–20 %. Это недопустимая роскошь.
В ряде населенных пунктов котельные не обеспечивают
качественным теплоснабжением здания и приходится использовать электрокотельные. Только за счет ликвидации
проблем с системами отопления и модернизации систем
освещения потенциал экономии электроэнергии можно
оценить равным 35–45 %.
В программах по повышению эффективности потребления электрической энергии реализуются такие меры,
как внедрение ЧРП, замена неизолированных электрических сетей на самонесущие изолированные, замена
систем освещения и бытовых приборов на более энергоэффективные, установка энергоэффективных двигателей
и замена промышленного оборудования на более энергоэффективные образцы. В отдельных районах в программах по повышению энергоэффективности заложен очень
ограниченный перечень мероприятий. Вместо реализации
потенциала экономии электроэнергии во многих населенных пунктах для ликвидации дефицита электроэнергии уже
построены или планируется строить новые ДЭС.

Теплоснабжение
Субсидии в системах теплоснабжения удаленных муниципальных образований Крайнего Севера в 2017 году можно
оценить примерно в 18–24 млрд руб. В более чем 1 000 поселений с общим населением около 5 млн чел. суммарное
потребление тепловой энергии равно 100 млн Гкал. Если
допустить, что средняя цена тепловой энергии находится
в диапазоне 3–4 тыс. руб., а в отдельных поселениях она
превышает 10 тыс. руб., то получим стоимость тепловой
энергии для этих регионов равной 300–400 млрд руб.
Расходы на топливо равны 150–200 млрд руб.
Снижение объема субсидий на энергоснабжение от топливных источников должно стать одной из ключевых целей
государства при модернизации систем энергоснабжения
изолированных регионов.
Анализ проблем котельных изолированных поселений
позволяет поставить следующий диагноз:
 низкий уровень технической инвентаризации и паспортизации котельных;
 недостаточная оснащенность приборным учетом как
потребления топлива, так и отпуска тепловой энергии;
 низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;
 отсутствие на многих котельных работ по наладке
режимов котлов;
 нарушение качества топлива, вызывающее отказы
горелок;
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Рис. 2. Динамика и структура потребления электрической энергии в отдельных северных регионах
 низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики или применение непрофильной автоматики;
 высокие удельные расходы топлива на производство
тепловой энергии;
 отсутствие или низкое качество водоподготовки, несоблюдение температурного графика;
 высокая стоимость топлива;
 нехватка и недостаточная квалификация персонала
котельных.
Во многих локальных системах теплоснабжения отмечается значительный избыток мощностей. Важной причиной низких значений КПД систем отопления в целом
и котельных в частности является практически полное
отсутствие контрольно-измерительного оборудования
во всех элементах системы теплоснабжения. Это не позволяет производить эффективную и быструю наладку
режимов работы оборудования и системы. Нормативные потери в тепловых сетях небольших систем теплоснабжения могут достигать и превышать 20 %, тогда как
реальные – 50–80 %.
Главными проблемами эксплуатации тепловых сетей,
находящихся в населенных пунктах с изолированными
системами теплоснабжения, являются:
 высокий уровень потерь;
 высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых
сетей: в целом они составляют около 50 % всех затрат в системах теплоснабжения;
 избыточная централизация, которая обуславливает
завышение даже нормативных потерь на 5–10 %;
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 высокая степень износа тепловых сетей и превышение критического уровня частоты отказов;
 неудовлетворительное техническое состояние тепловых сетей, нарушение тепловой изоляции и высокие потери
тепловой энергии;
 нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и сопутствующие ему недотопы и перетопы отдельных
зданий.
Техническое состояние котельных, тепловых сетей
и внутридомовых систем отопления, горячего и холодного
водоснабжения имеет ярко выраженную деградационную
составляющую. Многие системы теплоснабжения обладают
одним характерным недостатком – отсутствием систем подготовки теплоносителя, что существенно сокращает срок
жизни котлов, теплопроводов и внутридомовых систем.
В таких системах затраты на ремонт и восстановление оборудования в 3–4 раза превышают нормативные.
Доля централизованного теплоснабжения в северных поселках сильно варьируется. Она может составлять
только 15–20 % при использовании для остальных зданий
печного отопления или газовых котлов (при наличии газа,
например, в Якутии). В других поселках доля централизованного теплоснабжения может доходить до 40–50 %
и даже до 100 %. В значительной мере эта доля зависит
от характеристик жилого фонда. Так, в Верхневилюйском
улусе Якутии доминирует одноэтажный жилой фонд (97 %
зданий), а в Эвенске Магаданской области – многоэтажный (рис. 3). Доля централизованного теплоснабжения организаций социальной сферы существенно выше.
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Структура потребления и потенциал экономии
тепловой энергии
В структуре потребления тепловой энергии явно доминируют здания. На них, а также на потери тепловой энергии,
связанные с обеспечением теплом зданий, приходится
до трех четвертей всего потребления тепла. В отдельных
населенных пунктах с изолированными системами энергоснабжения эта доля может достигать 85 %. Удельный
расход тепловой энергии на отопление жилого фонда
равен 0,25–0,90 Гкал/м2 в год при среднем по России
значении 0,18 Гкал/м2 в год.
Численность населения во многих поселках Крайнего
Севера не растет, поэтому жилищное строительство в основном носит замещающий характер. Повышенные требования к строительству новых зданий могут дать только
очень ограниченный эффект, и упор необходимо делать
на капитальный ремонт имеющегося фонда зданий.
Установленных приборов учета тепла у потребителей
довольно мало или нет вовсе. Поэтому как показатели
выработки тепловой энергии, так и показатели его потребления – это преимущественно расчетные величины,
а расчеты за теплоэнергию все еще ведутся по нормативам, а не по реальному потреблению.
Потенциал экономии тепловой энергии во многих
поселениях Крайнего Севера можно оценить равным
40 %. При дополнительных затратах на утепление фасадов
зданий его можно увеличить до 60–70 %. Для Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия) возможная степень
реализации потенциала в зданиях только на горизонте
до 2020 года оценена равной 35 %, в Оймяконском улусе – 34 %, а для поселка Айхал – 37 %.
В программах по повышению эффективности теплоснабжения реализуются проекты по модернизации котельных, перекладке тепловых сетей с предызолированными
трубами, по установке ИТП в многоквартирных домах и зданиях социальной сферы, по утеплению жилых домов, оснащению подомовыми и квартирными приборами учета.
Важной мерой является оптимизация жилого фонда (вывод
из эксплуатации частично заселенных жилых домов с переселением людей, с подготовкой и проведением капремонта жилплощади для переселения в эксплуатируемых домах).
Повышение энергоэффективности в северных условиях –
часто задача не снижения потребления тепла, а ликвидации его дефицита. За счет мер по повышению эффективности использования тепловой энергии и снижения тепловых
потерь можно полностью покрыть дефицит поставки тепла
конечным потребителям, что позволит обеспечить требуемые параметры системы теплоснабжения и отказаться
от необходимости использовать электрообогреватели.
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Высокая энергоемкость сдерживает развитие экономики территорий Крайнего Севера и возможности формирования собственных налоговых поступлений. Политика
повышения энергоэффективности в северных регионах
реализовывалась вяло и принесла довольно ограниченные плоды, а дополнительная потребность в энергии
во многих регионах определялась не только ростом ВРП,
но и повышением его энергоемкости.

Опыт развития ВИЭ в составе изолированных
систем энергоснабжения
Для многих изолированных систем энергоснабжения
условия целесообразности использования альтернативных технических решений для модернизации источников

Вехневилюйской улус (Якутия)

Эвенск (Магаданская область)

Рис. 3. Примеры фонда зданий населенных пунктов
Крайнего Севера
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Cовместный российско-японский пилотный проект по развитию ветрогенерации в холодном
климате в пос. Усть-Камчатск

Автоматический солнечный
трекер мощностью 10 кВт в
пос. Ючюгей Оймяконского улуса

Рис. 4. Примеры установки ВЭС и СЭС на Крайнем Севере

полностью соблюдаются, но такие решения применяются
в предельно скромных масштабах.
Ресурсы ВИЭ на территориях Крайнего Севера значительны, поэтому развитие солнечной и ветровой энергетики является реальным альтернативным техническим
решением, способным заместить значительную часть
(сначала 40–50 %, а затем и более) дизельного топлива. Высокие значения солнечной радиации характерны
даже для ряда северных районов, лежащих за Полярным
кругом, особенно в летние месяцы. Районы с наиболее
высокими средними скоростями ветра расположены в основном по северным и восточным окраинам Крайнего
Севера.

которые составили только в Республике Саха (Якутия)
в 2014 году 5,5 млрд руб., в 2015 году – 6 млрд руб.,
а в 2016 году – 6,8 млрд руб. Это значительная дополнительная ценовая нагрузка на промышленных потребителей. Каждый киловатт-час, потребляемый промышленными объектами, несет 2,48 руб. перекрестного
субсидирования дизельной энергетики. Перекрестное
субсидирование:
 стимулирует крупных потребителей к уходу на оптовый рынок электрической энергии и мощности;
 дает сигнал крупным промышленным потребителям
о необходимости инвестиций в создание собственной
генерации;
 снижает экономическую привлекательность инвестиционных проектов по разработке месторождений
и созданию перерабатывающих производств.
Анализ данных по регионам показал, что суммарные
установленные мощности всех ВЭС и СЭС Крайнего Севера
не превышают потребляемой мощности одного из более
чем 1 000 поселений с населением свыше 1 000 чел. каждое (7–8 МВт), обеспечиваемых изолированными системами энергоснабжения с северным завозом топлива. Это
означает, что сегодня использовано менее 1 % потенциала.
Как верно отмечает О. А. Суржикова, несмотря на множество принимаемых постановлений и разрабатываемых
программ, практическая реализация проектов электроснабжения изолированных потребителей, в том числе
с применением энергоисточников на базе ВИЭ, осуществляется в незначительных масштабах, что не позволяет
в необходимой степени решить проблемы их электро- и топливоснабжения.
Перевод котельных на возобновляемые виды топлива возможен лишь при условии их гарантированных стабильных поставок в течение многих лет. Этих ресурсов
довольно много на севере европейской части России,
за Уралом, но мало во многих арктических регионах. Для
них приоритетом может быть использование местного
угля, но при условии существенного повышения КПД
котельных, строительства ТЭЦ, снижения потерь тепла
в сетях, определения оптимального уровня централизованного теплоснабжения при кардинальном утеплении
зданий и снижении подключенных тепловых нагрузок,
а также при кардинальном повышении эффективности
индивидуальных отопительных котлов и печей. �
В следующем номере будут перечислены барьеры, прямо
или косвенно влияющие на повышение энергоэффек-

Основание для развития ВИЭ – огромные объемы
перекрестного субсидирования дизельной энергетики,
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тивности энергоснабжения изолированных регионов,
и предложены пути решения задачи.
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После обретения независимости перед секторами национальной экономики Узбекистана,
особенно перед сельским хозяйством, как одной из ключевых отраслей, была поставлена
задача достижения энергетической независимости. Проанализируем имеющиеся проблемы энергообеспечения сельских горных регионов, не обеспеченных централизованным
энергоснабжением, и докажем актуальность
применения для них альтернативных источников энергии, таких как микрогидроэлектростанции (далее – микроГЭС).
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Существующая ситуация
В настоящее время уровень энергообеспечения сельскохозяйственного сектора Узбекистана почти в 2,0–
2,5 раза ниже по сравнению с промышленностью.
Кроме того, из-за 50 %-ной электрификации сельской
местности финансовые затраты на рабочую силу при
переработке сельскохозяйственной продукции в 10 раз
превышают оплату того же процесса в США. Сложившаяся ситуация связана с неправильной оценкой роли
электрификации производства и недофинансированием
развития ее инфраструктуры, отсутствием источников
электричества и тепловой энергии, а также слабой технической оснащенностью энергетической инфраструктуры.
На сегодняшний день нетрадиционные энергетические источники в сельской местности используются
недостаточно. Основной баланс производства энергии

на 70 % достигается за счет использования дефицитного
нефтяного и газового сырья.

Рост энергопотребления
Мероприятия, проводимые в социальной сфере сельских
поселений и направленные на развитие хозяйственной
деятельности в аграрном секторе, дают возможность создания новых энергопотребителей – фермерских хозяйств,
мини-заводов, перерабатывающих местное сырье, комфортных жилых зданий, объектов частного сектора.
За последние годы благодаря технологическому развитию сельских регионов сильно изменился характер производства. Современные животноводческие и птицеводческие предприятия, особенно крупные фермы и комплексы,
доукомплектовываются современными энергопотребляющими агрегатами, к числу которых относятся, например,
установки, поддерживающие микроклимат в помещениях,
электрические водонагреватели, отопительные котлы и т. п.

Негативное влияние крупных ГЭС
Постройка крупных гидротехнических энергогенерирующих сооружений на верхних притоках рек Амударьи и Сырдарьи стало причиной осложнения и без того серьезных
социально-гуманитарных проблем и оказала негативное
влияние на экологию. Например, запуск каскадной Рогунской ГЭС и создание огромного водохранилища на территории Таджикистана (в зоне с сейсмической активностью
до 9 баллов по шкале Рихтера) приведет к повышению
дефицита воды на 22,2 %, а в особенно засушливые периоды – в два раза. Дефицит воды будет способствовать
повышению засоления почв, что в конечном итоге отрицательно скажется на эколого-мелиоративном состоянии
региона (и без того плачевном).

Рост стоимости энергоносителей
Необходимо отметить, что сегодня тарифы на топливноэнергетические ресурсы постоянно повышаются. Рост
стоимости энергозатрат промышленного сектора ведет
к увеличению себестоимости продукции и услуг и снижению конкурентоспособности рынка. Повышение цены
на электрическую энергию, вызванное дефицитом традиционного органического топлива и высокой стоимостью
прокладки ЛЭП, вынуждает жителей дальних районов
отапливать жилища дровами. Это приводит к сокращению и без того малочисленных в нашей местности лесных
массивов. В результате уже наблюдается значительное
оголение горных склонов, повышение опасности возникновения селевых потоков, смывающих почву, ухудшение
экологической ситуации и обеднение ландшафта дальних
регионов, причинение вреда их флоре и фауне.

Решение проблемы энергоснабжения
Одним из наиболее приемлемых способов решения перечисленных проблем, выравнивания как экологической,
так и энергетической ситуации может стать использование
нетрадиционных возобновляемых источников энергии,
таких как энергия солнца, ветра, биомассы, земли и воды.
Остановимся на микроГЭС.
Одним из важнейших преимуществ микроГЭС является
возможность максимального ее приближения к потребителю. Наиболее распространенным видом гидроагрегатов
такого типа является постройка микроГЭС на разветвлениях русла реки, что не требует специального водосбора или
водохранилища. Для получения требуемого водонапора
регулируется скорость и перепады водоворота, после чего
создается водосброс сверху вниз.

МикроГЭС для фермерского хозяйства
Невозможность строительства
и модернизации ЛЭП
На большой территории Узбекистана бесперебойное и надежное энергообеспечение является важным фактором
повышения жизненного уровня жителей страны. Многие
населенные пункты, особенно расположенные в горной
местности, находятся далеко друг от друга и не обеспечены
бесперебойным энергопитанием. Стоимость прокладки
1 км новых линий электропередач (ЛЭП) достигает примерно 15 тыс. долл. США. Существующие централизированные ЛЭП, проведенные еще в советское время в дальние
горные районы, значительно устарели, частично пришли
в негодность или находятся в аварийном состоянии.

http://energo-journal.ru/

Фермерское хозяйство «Хамкор» находится в горной местности Наманганской области Касансайского района. «Хамкор», как и многие другие фермерские хозяйства в этом
регионе, специализируется на выращивании сельскохозяйственной продукции (овощи, фрукты), которая сбывается
на местном рынке. Данная деятельность погодозависима.
Во избежание потерь урожая планируется постройка теплицы и запуск мини-цеха по переработке и консервированию. Все это требует дополнительного энергообеспечения.

Существующее энергообеспечение
Фермерское хозяйство «Хамкор» расположено на расстоянии 20 и 18 км от жилых пунктов Кукумбай и Тергачи
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Измерение скорости потока

Оценка возможностей постройки микроГЭС

соответственно, где созданы основные фидеры энергоподстанций, введенных в эксплуатацию более чем полвека назад. Основное энергообеспечение осуществляется
посредством воздушных ЛЭП. К каждой ЛЭП 6–10 кВ подключено несколько десятков трансформаторных подстанций. Доля аварий и повреждений на линии достигает 15 %.
Они происходят в основном из-за перегрузки, ставшей
результатом увеличившегося более чем в 5 раз числа
потребителей по сравнению с 1970‑ми годами. Ситуация
усугубляется изношенностью линии передач.
Население в данной местности обеспечивается
энергией через изношенные и технически устаревшие
разветвленные электропровода. Линии электропередач
напряжением 35 кВ и выше также требуют ремонта или
замены на протяжении 1 500 км. Основная причина плохого технического состояния ЛЭП заключается в недостатке и высокой стоимости материалов и оборудования для
модернизации, а также в нехватке квалифицированных
специалистов.
Существующая нагрузка на системы энергообеспечения является предельной, и без реконструкции имеющихся ЛЭП или постройки и введения в эксплуатацию
новых невозможно ее повысить, а значит и подключить
новых потребителей.
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Через территорию фермерского хозяйства «Хамкор» проходит Большой Андижанский канал и один из горных притоков Сырдарьи – Касансай. Наполняемость водных артерий
периодически изменяется в зависимости от сезона: самая
малая скорость потока была зафиксирована в зимний период, начиная с ноября по февраль, и составляла 14–16 м3/с,
в летний и весенний периоды средняя скорость потока достигает 25–30 м3/с. Эти данные подтверждают возможность
постройки подходящего к сезонным потокам гидроагрегата
на территории фермерского хозяйства.
Экономические результаты расчетов показывают, что
при постройке на проектной территории микроГЭС предполагаемые удельные капитальные затраты (500 долл.
США на 1 кВт установочной мощности) будут ниже стоимости энергии, получаемой из централизованной системы электроснабжения при численности потребителей
больше 20 человек и расположении на расстоянии более
5–10 км. Получение энергии от микроГЭС обходится пользователям в 1 цент за 1 кВт.
Если оптимально использовать водный потенциал Узбекистана, построив или реконструировав имеющиеся
микрогидроэлектростанции, можно обеспечить электрической энергией все насосные станции и оросительные
системы сельского хозяйства.
Данный подход и анализ ситуации показывают возможность эффективного энергообеспечения жителей
горных нецентрализированных регионов посредством
мини- и микроГЭС. Альтернативный источник энергии
предоставит возможность создания новых производств
и рабочих мест, что значительно повысит жизненный уровень населения и окажет положительное влияние на развитие инфраструктуры сельских регионов. �

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №2–2017

Реклама

СОБЫТИЕ

Курс на энергосбережение в ЖКХ:
на всероссийском совещании
обсудят проблемы отрасли
Павел Борисович Никитин, Генеральный директор
Консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
В Санкт-Петербурге 5–6 апреля состоится Всероссийское совещание по проблематике энергосбережения и повышения
энергоэффективности в ЖКХ (далее – Совещание) в рамках
международной специализированной выставки «ЖКХ России»,
организованной «ЭкспоФорум-Интернэшнл» и проводимой при
поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Главным организатором выступил Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.

О

б организации Совещания мы
задумались достаточно давно.
Основные идеи и концепция
мероприятия зародились еще несколько лет назад, а сегодня мы пришли
к пониманию, что для активизации
продвижения идей энергосбережения
необходимо собрать представителей
регионов России, заинтересованных
в данном процессе, на одной площадке. Предпосылкой проведения Совещания стали несколько важных факторов. Во‑первых, набирают обороты
инициативы Правительства Российской Федерации и профильных министерств, направленные на получение
конкретных результатов и повышение
внимания к вопросам энергоэффективности, в том числе в сфере ЖКХ.
Во‑вторых, не теряют актуальности
основные проблемы отрасли, несмотря на непрерывную работу по их разрешению, требующие коллегиального
подхода и обмена опытом. Мы уверены, что Совещание не только позволит
обменяться уникальным успешным
опытом, осознать специфику работы
и подходы коллег из других регионов,
но и предоставит возможность сфор-
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мулировать ценные предложения
и инициативы со стороны активных
участников отрасли.

Каковы основные цели
и задачи Совещания?
В качестве стратегической задачи Совещания мы обозначили оказание
поддержки регионам в реализации
имеющегося потенциала энергосбе-

режения в ЖКХ. Целью мероприятия
является обмен реальным опытом
и конкретными практиками успешно
реализованных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве, поиск
стимулов и мотивации у специалистов
к тиражированию подобных проектов, выявление ключевых ограничений и нахождение реальных механизмов по их преодолению.

Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ предлагает
комплексное решение задач энергосбережения, которое базируется
на инженерных решениях, программном обеспечении и оборудо‑
вании собственного производства. На практике в рамках реали‑
зации программ энергосбережения внедряются сразу три широко
распространенных технологических решения: узлы учета тепловой
энергии, автоматизированные индивидуальные тепловые пункты
(АИТП/БТП) и автоматизированная информационно-измеритель‑
ная система коммерческого учета энергоресурсов (АИИС КУЭ).
Более чем 27‑летний опыт работы, высокотехнологичная производ‑
ственная база, знания ведущих специалистов отрасли и накопленный
портфель типовых решений обеспечивают системный подход к ре‑
ализации любого проекта, что позволяет добиться максимальной
эффективности внедряемых решений и экономии энергоресурсов
в промышленности, бюджетных учреждениях и ЖКХ.
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На кого ориентировано
мероприятие?
На Совещание приглашены представители федеральных министерств,
руководители регионов и городов,
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и лица,
ответственные за реализацию программ и мероприятий по энерго
сбережению в ЖКХ. Уверен, что мероприятие также будет интересно
организациям топливно-энергетического комплекса, представителям УК
и ТСЖ, энергосервисным компаниям
и потенциальным инвесторам. Уже
на данном этапе подготовки Совещания мы видим высокий интерес
к мероприятию со стороны регионов
и экспертов отрасли, что свидетельствует о мотивации в продвижении
идей энергосбережения и энерго
эффективности в России.

Какие вопросы будут
рассмотрены в рамках
программы?
Программа Совещания довольно
обширная. В первый день пройдет
пленарное заседание по реализации потенциала энергосбережения
в ЖКХ как одному из условий построения сильной экономики РФ, а также
четыре круглых стола по вопросам
финансирования проектов энерго
сбережения, коммерческого учета
энергоресурсов, снижения теплопотребления и энергетики будущего.
Во второй день Совещания будет организована зона экспертов на базе
ознакомительных мастер-классов для
инженеров и технических специалистов отрасли.

Каких результатов вы
ожидаете от Совещания,
и почему в нем важно
участвовать?
Занимаясь популяризацией идеи
энергосбережения более 27 лет, мы

http://energo-journal.ru/

можем утверждать, что наибольшего эффекта от реализации программ
повышения энергоэффективности
в масштабах страны можно достичь
только при комплексном подходе, основываясь на новейших технологиях и методах управления сложными
проектами. Началом этой большой
работы являются вектор и целевые
установки, обозначенные президентом и Правительством Российской
Федерации. Однако успешная реализация этих задач во многом зависит
от объединения потенциала и усилий
законодателей, руководителей реги-

онов, министерств, отраслевых экспертов, инвесторов и других сторон,
включая конечного потребителя.
Мы рассчитываем, что обмен опытом, презентация успешных практик
и конкретные инициативы будут способствовать развитию отрасли и помогут в выполнении амбициозных
стратегий и планов в области энерго
сбережения в ЖКХ. �
С подробной программой
Совещания можно ознакомиться
на сайте мероприятия:

www.energo.life
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Разработана модель
методологии расчета
цены альтернативной
котельной
Минэнерго России подготовлен проект постановления1 Правительства РФ
«Об утверждении правил определения
в ценовых зонах теплоснабжения
предельного уровня цены на тепловую
энергию (мощность), технико-экономических параметров работы котельных
и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня
цены на тепловую энергию (мощность)».
Проект предполагает принятие на федеральном уровне единой для всех поселений, в которых осуществляется внедрение целевой модели рынка тепловой
энергии (ценовых зонах теплоснабжения), методологии и порядка расчета
предельного уровня цены на тепловую
энергию (мощность). Выше этого уровня
единая теплоснабжающая организации
не вправе поставлять тепловую энергию потребителям по нерегулируемым
ценам.
В соответствии с проектом постановления предельный уровень цены
на тепловую энергию (мощность)
определяется в одноставочном выра1

жении в расчете на единицу тепловой
энергии (Гкал) и состоит из суммы
составляющих, обеспечивающих компенсацию расходов на топливо при
производстве тепловой энергии, возврат капитальных затрат на строительство котельных и тепловых сетей, компенсацию расходов на уплату налогов,
предусмотренных законодательством
РФ; компенсацию прочих расходов,
связанных с эксплуатацией котельных
и тепловых сетей; компенсацию расходов по сомнительным долгам.
Правилами устанавливается, что предельный уровень цены на тепловую энергию
(мощность) рассчитывается и устанавливается органом регулирования для каждой системы теплоснабжения поселения,
городского округа, отнесенного к ценовой
зоне теплоснабжения.

Дороги из солнечных
батарей могут
протестировать в России
В России могут протестировать дорожное покрытие из солнечных батарей,
которое позволяет аккумулировать
электроэнергию. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) рассмотрит
опыт европейских стран по данному
вопросу. В настоящее время выполня-

 рамках исполнения п. 6 плана мероприятий (дорожной карты) «Внедрение целевой модели рынка
В
тепловой энергии», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 2 декабря 2014 года №
1949-р, п. 4 протокола совещания у А. В. Дворковича, заместителя председателя Правительства РФ, от
13 ноября 2015 года № АД-П9-225пр, а также в соответствии с положениями проекта федерального
закона № 1086603-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения».

ются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы «Разработка
методических рекомендаций по обес
печению автомобильных дорог альтернативными источниками электрической
энергии и тепла».
Первые дороги из солнечных батарей
уже появились в Европе. В частности,
участок такой трассы открыли во Франции. В ближайшие годы здесь планируется создать около 1 тыс. км дорог
из солнечных панелей. Внешне они
напоминают блоки из темной резины.
Однако европейский опыт показывает,
что при строительстве таких автомобильных дорог возникает ряд технических
и технологических сложностей.
Поскольку в России таких дорог пока
нет, а в Европе они еще новшество,
прочность и устойчивость покрытия
предугадать трудно. Важно, чтобы такая
дорога была устойчива к российским
условиям и долго служила. Особенно
эффективно такое покрытие будет в районах с большим количеством солнечных
дней в году.

Банки готовы
кредитовать проект
по ветропаркам в России
Росатом рассматривает проекты
по ветроэнергетике как одно из перспективных неядерных направлений.
В 2016 году Росатом выиграл конкурс
на строительство в России трех ветряных электростанций общей мощностью
610 МВт. Это около 17 % всей мощности
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предупредили: сейчас традиционные
жидкостные разгонные блоки работают
уже на пределе.
Новейший двигатель на основе солнечных батарей будет состоять из приемного устройства солнечного излучения
с фотоэлектрическими преобразователями, которые трансформируют
излучение солнечной радиации в электрическую энергию. Ракеты-носители,
оснащенные солнечными батареями,
смогут выводить полезный груз на геостанционную орбиту.

Первый пассажирский
паром, использующий
энергию ветра
ветроэнергетики, планируемой к вводу
в России до 2024 года. Производство
компонентов для ветроэлектроустановок (ВЭУ) намечено локализовать
на машиностроительном предприятии
Росатома «Атоммаш» (Волгодонск,
Ростовская область).
Сейчас подходит к концу конкурс среди
банков, которые готовы выступить
финансовыми партнерами Росатома.
Проект достаточно значимый: его объем
составляет порядка 1,3 млрд евро. Получены предложения профинансировать
порядка 80 % данного проекта кредитами и порядка 10 % – за счет того, чтобы
войти вместе с Росатомом в режим так
называемого мезонинного финансирования, на короткое время стать инвесторами проекта, дать акционерный долг.
По оценкам Росатома, рынок ветро
энергетики в России к 2024 году может
составить 3,6 ГВт с оборотом порядка
200 млрд руб. в год.

Первым в мире гибридным пассажирским судном, использующим энергию
ветра вместе с основной силовой
установкой, станет финский круизный
паром Viking Grace, соединяющий Стокгольм (Швеция) и Турку (Финляндия).
Новая технология Rotor Sail Solution
разработана финской компанией
Norsepower, которая давно занимается
внедрением возобновляемых источников энергии в морской отрасли. Основным устройством данной технологии
является турбопарус, или роторный
парус. Разработка является модернизированной версией ротора Флеттнера и довольно компактна: это полый
цилиндр высотой 24 м и шириной всего
4 м. Во время работы турбопаруса
цилиндр вращается вокруг своей оси.
В основе работы двигателя лежит физическое явление, при котором поток

воздуха, обтекающий вращающееся
тело, создает дополнительную силу.
Иными словами, если установить вращающийся цилиндр (трубу) и поместить
его на открытое пространство (палубу
судна) для обдува ветром, то давление
ветра на цилиндр многократно усилится. Именно этот эффект позволяет двигать судно с гораздо бо' льшим импульсом, чем при использовании классического громоздкого паруса. Этот явление
называется эффектом Магнуса.
Технология уже доказала свою коммерческую эффективность при эксплуатации
на грузовых судах. Подготовка к внедрению системы на Viking Grace уже началась и завершится в 2018 году. Сегодня
сочетание в одном судне двигателей
на сжиженном природном газе, электрического привода гребных винтов, особой
формы корпуса, не образующей большую волну, и роторного паруса не встречается более нигде в мире. Предварительные исследования подтвердили
возможность значительного сокращения
расхода топлива и, следовательно, вредных выбросов в окружающую среду.

Теплоизоляция
из макулатуры повысит
энергоэффективность
зданий
В Красноярском крае разработан
высокотехнологичный теплозвукоизоляционный материал, предназначенный
для утепления зданий и не имеющий
аналогов в России. Основой материала
является переработанная макулатура

Ракеты на солнечных
батареях
Российские ученые полагают, что
в недалеком будущем в космос можно
будет запускать ракеты на солнечных батареях. Расчеты специалистов
Московского авиационного института
показали, что ракеты-носители более
легкого класса могли бы применить
разгонные блоки с солнечными тепловыми ракетными двигателями, которые
в 1,5–2,0 раза эффективнее блоков
с жидкостными двигателями. Ученые

http://energo-journal.ru/
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с добавлением борных минералов –
эковата. Уникальность технологии производства данного материала заключается в особом способе дробления и вспушивания целлюлозы, ее смешивании
с химическими компонентами за счет
турбулентности воздушных потоков.
Разработанная в Красноярске технология
позволяет заметно повысить энергоэффективность зданий, а также значительно
сократить издержки при их строительстве
и эксплуатации. Коэффициент теплопроводности инновационного материала
ниже на 10 %, чем у традиционной эковаты. Кроме того, плотность материала снижена на 25 %, что оказывает меньшую
нагрузку на строительные конструкции и,
самое главное, на четверть снижает расход данной теплоизоляции.
Проект получил грант в размере двух
миллионов рублей от Фонда содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере. За счет
полученного гранта разработчики проекта планируют усовершенствовать
производственный процесс и детально
исследовать технические показатели
продукта, что позволит подготовиться
к выходу на федеральный рынок.

Центр альтернативной
энергетики
Центр альтернативной энергетики создадут в подмосковных Химках на базе
дилерского центра компании Unisaw.
Проект по созданию центра уже получил одобрение со стороны руководства
округа и соответствует одному из приоритетных направлений развития муни-

ципалитета, стратегической программе
«Энергоэффективность».
Развитие альтернативных энергетических технологий – актуальное
направление, на которое направлено
пристальное внимание правительств
и компаний всего мира. Использование новых, возобновляемых источников энергии, таких как энергия солнца,
ветра, внутреннего тепла земли,
биотоплива, призвано повысить экологичность, безопасность, а также понизить расход потребляемой энергии
в несколько раз.
Центр альтернативной энергетики
сможет предложить своим клиентам
решения, которые будут использованы на промышленных предприятиях,
в городском хозяйстве, а также в частных загородных домах. Проект планируется реализовать в течение ближайших трех лет.

Дистанционный сбор
данных с приборов
учета энергоресурсов
В России готовится законодательная
база для удаленного и автоматического
сбора показаний счетчиков электро
энергии, горячего и холодного водоснабжения. Соответствующий пункт
внесен в проект дорожной карты
по развитию отечественных информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе индустриального
Интернета.
Согласно документу, Минэнерго
совместно с Минстроем и ФАС России
должны будут разработать поправки

в закон № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности…». Цель – переход
к дистанционному сбору данных
о потреблении ресурсов ЖКХ. Изменения предлагается подготовить до октября 2017 года.
Для передачи данных расхода электроэнергии, горячей и холодной воды,
а при необходимости и газа, будет
необходимо оснастить домохозяйства
специальными счетчиками, подключенными к Интернету. Как именно
будут подключать эти устройства
к Cети, пока не сообщается, детали
будут проработаны позже.
Самый оптимальный и массовый
способ сбора данных – подключение
к специальным низковольтным сетям.
Для этого необходимо установить специальную антенну, которая обеспечит
связь в радиусе нескольких километров. Все приборы, попадающие в ее
зону действия, смогут выгружать данные в Cеть, например, раз в сутки.
Данные можно будет загружать в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ, составная часть портала
госуслуг). Пользователь, зайдя на портал, сможет увидеть, сколько денег он
должен уплатить, и при желании произвести оплату онлайн.

Разработан образец
энергосервисного
договора (контракта)
На сайте Министерства экономического развития РФ опубликована рекомендуемая форма энергосервисного
договора (контракта), направленного
на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности систем
внутреннего освещения зданий в бюджетных организациях.
Объектом энергосервиса по договору
выступает комплекс установок внутреннего освещения, в отношении
которых проводятся энергосберегающие мероприятия. Скачать договор
можно сайте www.economy.gov.ru/. �
Новости подготовлены по материалам
открытых специализированных
источников
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Перечень организаций, осуществляющих изготовление,
поставку и монтаж приборов учета энергоресурсов

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

поверка

сервисное
обслуживание

монтаж

продажа

вид услуг
производство

газа

электроэнергии

ВЕГА-ПРИБОР

воды

тепла

вид измерения (учет)

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

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

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

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

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

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

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

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ 3Э

Реклама

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

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

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Дата
принятия/
пересмотра

15.02.2017

17.01.2017

09.01.2017
19.09.2016
01.09.2016
09.06.2016
06.06.2016
29.02.2016
04.02.2016
26.01.2016
10.11.2015

Наименование документа
Приказ Минстроя России № 98/пр «Об утверждении примерных форм перечня мероприятий, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирном доме»
Постановление Правительства РФ № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за
счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов» (предусмотрено выполнение энергосберегающих мероприятий)
Приказ Минстроя России № 8/пр «Об утверждении Перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан»
Приказ Минстроя России № 653/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по реализации проектов и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при капитальном
ремонте общего имущества в многоквартирных домах»
Распоряжение Правительства РФ № 1853-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»
Приказ Минэкономразвития России № 362 «О внесении изменения в пункт 6 требований энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том
числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений,
сооружений, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 4 июня 2010 г. N 229»
Приказ Минстроя России № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»
Постановление Правительства РФ № 151 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 22 июля
2013 года № 614»
Приказ Минэнерго России № 67 «Об утверждении методики определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий,
направленных на энергосбережения и повышение энергетической эффективности»
Распоряжение Правительства РФ № 80-р «Об утверждении Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года»
Постановление Правительства РФ № 1210 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической
энергии и мощности»

Постановление
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Закон

Приказ

Распоряжение

Письмо
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №2–2017

Дата
принятия/
пересмотра

10.11.2015
28.08.2015
28.07.2015
14.02.2015
23.01.2015
18.12.2014
03.12.2014
16.08.2014
31.07.2014
03.07.2014
21.04.2014
15.04.2014
02.04.2014
25.02.2014
17.02.2014
09.12.2013
18.11.2013
13.11.2013
28.10.2013

01.10.2013
01.10.2013
09.08.2013

29.07.2013

22.07.2013
28.05.2013
28.05.2013

Наименование документа
Распоряжение Правительства РФ № 2279-р. «О внесении изменений в Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 8 января 2009 г. № 1-р»
Постановление Правительства РФ № 898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований
энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Распоряжение Правительства РФ № 1472-р. «О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации» (для стимулирования производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников)
Постановление Правительства РФ № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду»
Постановление Правительства РФ № 47 «О стимулировании использования возобновляемых источников
энергии на розничных рынках электроэнергии»
Постановление Правительства РФ № 1412 «О подготовке ежегодного доклада о состоянии энергосбережения
и повышении энергетической эффективности»
Распоряжение Правительства РФ № 2445-р «Об утверждении плана реализации госпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Постановление Правительства РФ № 818 «Об установлении объёма энергетических ресурсов в стоимостном
выражении для проведения обязательных энергетических обследований»
Постановление Правительства РФ № 754 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на реализацию
региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Распоряжение Правительства РФ № 1217-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса"
на период до 2018 года»
Распоряжение Правительства РФ № 645-р «О внесении изменений в комплекс мер, направленных на переход
к установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг в РФ, утвержденный распоряжением
Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 1650-р»
Постановление Правительства РФ № 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Энергоэффективность и развитие энергетики"»
Распоряжение Правительства РФ № 499-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных
с реализацией региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Постановление Правительства РФ № 136 «Об изменениях в актах Правительства Российской Федерации по
вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)»
Постановление Правительства РФ № 117 «О некоторых вопросах, связанных с сертификацией объемов электрической энергии, производимой на функционирующих на основе использования возобновляемых источников
энергии квалифицированных генерирующих объектах»
Постановление Правительства РФ № 1129 «О внесении изменений в требования к правилам определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов»
Постановление Правительства РФ № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»
Постановление Правительства РФ № 1019 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях изменения порядка нормирования потерь электрической энергии на основе сравнительного анализа»
Распоряжение Правительства РФ № 1973-р «План мероприятий, обеспечивающий ограничение оборота на территории Российской Федерации ламп накаливания и предусматривающий систему действий, направленных на
стимулирование спроса на энергоэффективные источники света»
Постановление Правительства РФ № 860 «О внесении изменений в Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление,
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»
Постановление Правительства РФ № 859 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 18 августа 2010 г. № 636»
Постановление Правительства РФ № 681 «О государственном экологическом мониторинге (государственном
мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)»
Постановление Правительства РФ № 637 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся
к объектам высокой энергетической эффективности в зависимости от применяемых технологий и технических
решений и вне зависимости от характеристик объектов, осуществление инвестиций в создание которых является основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита, и перечня объектов и технологий,
которые относятся к объектам высокой энергетической эффективности на основании соответствия объектов
установленным значениям индикатора энергетической эффективности, осуществление инвестиций в создание
которых является основанием для предоставления инвестиционного налогового кредита»
Постановление Правительства РФ № 614 «О порядке установления и применения социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)»
Распоряжение Правительства РФ № 861-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от
08.01.2009 № 1-р»
Постановление Правительства РФ № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» вместе с «Правилами определения цены
на мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии»
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Дата
принятия/
пересмотра

Наименование документа

03.04.2013

Распоряжение Правительства РФ № 512-р «Об утверждении государственной программы "Энергоэффективность
и развитие энергетики" на 2013–2020 годы»

27.09.2012
10.09.2012
27.06.2012
18.05.2012
16.01.2012
30.12.2011
08.12.2011
07.12.2011
03.12.2011
21.10.2011

05.09.2011
20.07.2011
12.07.2011
17.05.2011
25.04.2011
08.04.2011
09.03.2011

25.01.2011

25.01.2011
25.01.2011
11.01.2011
27.12.2010
10.12.2010

Распоряжение Правительства РФ № 1794-р «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию государственного регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации»
Распоряжение Правительства РФ № 1650-р «Комплекс мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг в Российской Федерации»
Приказ Минрегиона России № 252 «Об утверждении примерных условий энергосервисного договора, направленного на сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунальных услуг при использовании
общего имущества в многоквартирном доме». Зарегистрировано в Минюсте России 27 августа 2012 г. № 25277
Письмо Минэнерго РФ № 02-733, разъяснения к приказу Минэнерго РФ от 08.12.2011 № 577
Письмо Министерства экономического развития РФ № д07-43 «О разъяснениях по осуществлению деятельности
энергоснабжающей организации»
Приказ Минэнерго РФ № 650 «Об утверждении Порядка проведения Министерством энергетики Российской Федерации плановых и внеплановых проверок саморегулируемых организаций в области энергетического обследования»
Приказ Минэнерго РФ № 577 «О внесении изменений в требования к энергетическому паспорту, составленному по
результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании
проектной документации, и в правила направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам
обязательного энергетического обследования, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.04.2010 № 182»
Федеральный Закон РФ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
Федеральный закон № 382-ФЗ «О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса»
Распоряжение Правительства РФ № 1843-р «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых
в 2011 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Постановление Правительства РФ № 746 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Постановление Правительства РФ № 602 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»
Постановление Правительства РФ № 562 «Об утверждении перечня объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, осуществление инвестиций в создание которых является основанием для
предоставления инвестиционного налогового кредита»
Приказ Минрегиона РФ № 224 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»
Постановление Правительства РФ № 318 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Приказ Минрегиона РФ № 161 «Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности
многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного
дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома»
Приказ Минэкономразвития РФ № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для
которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической
эффективности»
Постановление Правительства РФ № 20 «Об утверждении Правил представления федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (вместе с Правилами)
Постановление Правительства РФ № 19 «Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к сбору,
обработке, систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, составленных по
результатам обязательных и добровольных энергетических обследований» (вместе с Положением)
Постановление Правительства РФ № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической
эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (вместе с Правилами)
Распоряжение Правительства РФ № 13-р «О бюджетных ассигнованиях на мероприятия по реализации проектов,
одобренных Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию
экономики России»
Распоряжение Правительства РФ № 2446-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года”» (вместе
с Паспортом государственной программы)
Постановление Правительства РФ № 1009 «О внесении изменений в перечень видов товаров, на которые распространяется требование о содержании информации о классе энергетической эффективности в технической
документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках»

11.11.2010

Приказ Минэнерго РФ № 542 «Об организации в Минэнерго России работы по формированию и ведению
перечня проектов использования возобновляемых источников энергии и перечня использования экологически
чистых производственных технологий в топливно-энергетическом комплексе»

25.10.2010

Постановление Правительства РФ № 857 «Об утверждении перечня объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность, осуществление инвестиций в создание которых является основанием для
предоставления инвестиционного налогового кредита»

Постановление
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Закон

Приказ

Распоряжение

Письмо

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №2–2017

Дата
принятия/
пересмотра

07.09.2010

03.09.2010

02.09.2010

23.08.2010
18.08.2010
29.07.2010
27.07.2010
21.07.2010
14.07.2010
02.07.2010
22.06.2010
21.06.2010
07.06.2010
04.06.2010
01.06.2010
28.05.2010
15.05.2010
13.05.2010
11.05.2010

Наименование документа
Приказ Минпромторга РФ № 769 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также
о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального
закона “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” не распространяются требования о включении информации об их энерге
тической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку»
Постановление Правительства РФ № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»
Приказ Минрегиона РФ № 394 «Об утверждении Примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного
дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов»
Постановление Правительства РФ № 646 «О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме»
Постановление Правительства РФ № 636 «О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис»
Приказ Министерства регионального развития РФ № 338 «Об утверждении перечня рекомендуемых мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого
имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан»
Федеральный закон РФ № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
Письмо Минфина РФ № 03-07-07/51 «Об освобождении от налогообложения НДС коммунальных услуг, оказываемых управляющими организациями в многоквартирном доме юридическим лицам, владеющим или арендующим нежилые помещения в этом доме»
Постановление Правительства РФ № 509 «О Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и воспроизводства минерально-сырьевой базы»
Федеральный закон № 152-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О концессионных соглашениях”
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Приказ Минэнерго РФ № 283 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством
энергетики Российской Федерации государственной функции по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического обследования»
Письмо Роспотребнадзора № 01/9121-0-32 «О соблюдении требований законодательства об энергосбережении
и энергоэффективности»
Приказ Минрегиона РФ № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.07.2010 № 17927
Приказ Минэкономразвития России № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем
ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»
Постановление Правительства РФ № 391 «О порядке создания государственной информационной системы
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования»
Приказ Минрегиона РФ № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»
(документ не применяется в связи с отказом в госрегистрации Министерства юстиции РФ; письмо Минюста России от 18.10.2010 № 01/20774-ДК)
Постановление Правительства РФ № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»
Указ Президента Российской Федерации № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Приказ Минэкономразвития РФ № 174 «Об утверждении примерных условий энергосервисного договора (контракта), которые могут быть включены в договор купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов
(за исключением природного газа)»

08.05.2010

Федеральный закон Российской Федерации № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». C 1 января 2011 года вступили в силу изменения в законе № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

29.04.2010

Приказ Минпромторга РФ № 357 «Об утверждении Правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности»

19.04.2010
16.04.2010
07.04.2010

Приказ Минэнерго РФ № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по
результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на
основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по
результатам обязательного энергетического обследования»
Приказ Минэнерго РФ № 178 «Об утверждении примерной формы предложения об оснащении приборами учета
используемых энергетических ресурсов»
Приказ Минэнерго РФ № 149 «Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов»
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Дата
принятия/
пересмотра

07.04.2010
24.03.2010
03.03.2010

20.02.2010
17.02.2010
16.02.2010
03.02.2010
02.02.2010

19.01.2010

15.01.2010
31.12.2009
31.12.2009

31.12.2009
31.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
29.12.2009
28.12.2009
17.12.2009
15.12.2009
04.12.2009
04.12.2009
01.12.2009
01.12.2009
23.11.2009
14.11.2009
13.11.2009

Наименование документа
Приказ Минэнерго РФ № 148 «Об организации работы по образовательной подготовке и повышению квалификации энергоаудиторов для проведения энергетических обследований в целях эффективного и рационального
использования энергетических ресурсов» (отменен приказом Минэнерго № 155 от 27 апреля 2011 года)
Приказ Минэнерго РФ № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций»
Постановление Правительства РФ № 117 «О порядке отбора субъектов электроэнергетики и потребителей
электрической энергии, оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и оказания таких услуг, а
также об утверждении изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам
оказания услуг по обеспечению системной надежности»
Постановление Правительства РФ № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Приказ Минэкономразвития РФ № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Приказ Минэкономразвития РФ № 59 «О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по государственной
поддержке малого и среднего предпринимательства»
Постановление Правительства РФ № 50 «О федеральной целевой программе "Ядерные энерготехнологии нового
поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года"»
Распоряжение Правительства РФ № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010–2020 годы"»
Распоряжение Правительства РФ № 30-р «Об утверждении плана мероприятий по переходу в 2010 году к регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые территориальными
сетевыми организациями, в форме установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров
регулирования деятельности таких организаций, в том числе на основе метода доходности инвестированного
капитала, а также об утверждении сроков перехода»
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
№ 01/285-10-32 «О результатах надзора за оборотом ламповой продукции и задачах, связанных с реализацией
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ»
Постановление Правительства РФ № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Постановление Правительства РФ № 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической
эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической
эффективности товара»
Постановление Правительства РФ № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической
эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и
муниципальных нужд»
Постановление Правительства РФ № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов
показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» (вместе с Положением об определении)
Постановление Правительства РФ № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»
Постановление Правительства РФ № 1134 «Об утверждении Правил возврата финансовой поддержки, предоставленной за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Письмо ФСТ РФ № ЕП-9530/12 «О принятии решений о превышении предельных уровней тарифов на электрическую энергию»
Приказ Минрегиона РФ № 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок»
Распоряжение Президента РФ № 861-рп «О климатической доктрине Российской Федерации»
Приказ ФСТ РФ № 405-э/1 «Об интервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам
2010 года»
Приказ ФСТ РФ № 347-э/4 «Об утверждении нормы доходности инвестированного капитала для расчета тарифов
на услуги по передаче электрической энергии по Единой национальной (общероссийской) электрической сети»
Приказ ФСТ РФ № 344-э/1 «Об утверждении индикативных цен и тарифов на электрическую энергию и мощность
для покупателей – субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности)»
Постановление Правительства РФ № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с Правилами утверждения инвестиционных программ)
Распоряжение Правительства РФ № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»
Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ № 929 «О порядке осуществления государственного регулирования в электро
энергетике, условиях его введения и прекращения и о внесении изменений в Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода»
Распоряжение Правительства РФ № 1715-р «Об энергетической стратегии России на период до 2030 года»
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Приказ

Распоряжение

Письмо
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Дата
принятия/
пересмотра

09.11.2009
30.10.2009

23.10.2009
17.10.2009
08.10.2008
29.09.2009
22.09.2009
22.09.2009
16.09.2009
31.08.2009
28.08.2009
27.08.2009
13.08.2009
29.07.2009

20.07.2009

14.04.2009
13.01.2009
08.01.2009
30.12.2008
30.12.2008
14.12.2008
10.12.2008
10.12.2008
21.11.2008
02.10.2008
04.06.2008

Наименование документа
Постановление Правительства РФ № 910 «О порядке определения стоимости и оплаты услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике» (вместе с Правилами определения стоимости и оплаты)
Приказ ФСТ РФ № 268-э/1 «Об утверждении формул индексации регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), применяемых в договорах купли-продажи электрической энергии (мощности),
порядка их применения, а также порядка установления плановых и фактических показателей, используемых
в указанных формулах»
Приказ ФСТ РФ № 267-э/8 «Об утверждении Методических указаний по расчету цен (тарифов) и предельных
(минимальных и (или) максимальных) уровней цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»
Постановление Правительства РФ № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»
(вместе с Правилами разработки и утверждения схем и программ)
Приказ Минэнерго РФ № 116 «Об утверждении порядка опубликования и вступления в силу актов Министерства энергетики Российской Федерации, признанных Министерством юстиции РФ не нуждающимися
в государственной регистрации»
Приказ ФСТ РФ № 228-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2010 год»
Приказ ФСТ РФ от № 216-э/2 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию на 2010 год»
Приказ ФСТ РФ № 217-э/3 «О предельных уровнях тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2010 год»
Письмо ФСТ РФ № НБ-6513/5 «О предельном максимальном уровне тарифа на тепловую энергию на 2010 год»
Приказ Федерального агентства по образованию № 1250 «О выделении ассигнований из федерального бюджета
на выполнение работ (оказание услуг) в 2009 г. по итогам открытого конкурса "Создание системы подготовки
(переподготовки) специалистов вузов"»
Постановление Правительства РФ № 707 «О Всероссийском конкурсе на лучшую работу по формированию
благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципального образования» (вместе с Положением
о Всероссийском конкурсе)
Приказ ФСТ РФ № 206-э/2 «Об утверждении Порядка предварительного согласования Федеральной службой
по тарифам решения органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования
тарифов об установлении двухставочного тарифа на тепловую энергию»
Приказ Минэнерго РФ № 367 «Об утверждении Порядка расчета средств, предоставляемых на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике, направляемых организациям, являющимся их
получателями»
Приказ Минэнерго РФ № 345 «Об утверждении административного регламента Министерства энергетики РФ
по исполнению государственной функции по распоряжению государственными информационными ресурсами
топливно-энергетического комплекса»
Приказ Федеральной службы госстатистики № 146 «Об утверждении указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № 11–ТЭР "Сведения об использовании топлива, теплоэнергии и электроэнергии
на производство отдельных видов продукции, работ (услуг)" и приложения к форме № 11–ТЭР "Сведения об
образовании и использовании вторичных энергетических ресурсов", № 4–ТЭР "Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива и теплоэнергии, сборе и использовании отработанных нефтепродуктов"»
Приказ Минэнерго РФ № 111, Минобрнауки РФ № 127 «О создании рабочей группы по энергоэффективным технологиям, энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере образования»
Приказ Минэкономразвития РФ № 4 и Минэнерго РФ № 1 «Об образовании межведомственной рабочей группы
по проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности российской экономики»
Распоряжение Правительства РФ № 1-р «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников
энергии на период до 2020 года»
Приказ Минэнерго РФ № 326 «Об организации в Министерстве энергетики РФ работы по утверждению
нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» (вместе
с Инструкцией по организации)
Приказ Минэнерго РФ № 325 «Об организации в Министерстве энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с Инструкцией по организации)
Приказ Минпромэнерго РФ № 119 «Об утверждении Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2015 года»
Постановление Правительства РФ № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий»
Распоряжение Правительства РФ № 1855-р «Об отнесении ФГУ "Российское объединение информационных
ресурсов научно-технического развития" Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации
(г. Москва) к ведению Минэнерго России»
Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ № 1311-5-ГД «О проекте федерального закона № 11730-5 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности"»
Методические рекомендации по разработке Программ энергосбережения хозяйствующих субъектов с долей государственной собственности (утверждены директором Сводного департамента государственной энергетической
политики Минэнерго РФ)
Указ Президента РФ № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности
российской экономики»

http://energo-journal.ru/
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Summary
Financial Support for Energy Efficient Renovation
of Apartment Buildings, page 6
A.V. Fadeyev, Expert of the Utilities and Public Housing
Department of the Ministry of Construction of Russia
Keywords: energy conservation promotion, reimbursement of costs for capital repair of buildings, list of energy
saving measures
Obviously, implementation of energy saving technologies in construction of new buildings allows for significant
reduction of their energy use. However the share of newly
built buildings is relatively low compared to the number
of old buildings. Therefore more and more important becomes the task of stimulating energy efficiency improvement in operating residential buildings during their capital
repairs. RF Government Resolution No. 18 adopted on
17 January 2017 “On approval of the rules for provision of
financial support from the government corporation – Fund
for support of reforms in the utilities and public housing, for
capital repair of apartment buildings” allows for achievement of this goal.

interesting solution: if the residents agree among each other,
they can actually get a new building... right out of the old one.

Energy Efficient Repair allows to Save on Utility
Payment... (Interview), page 20
A financial mechanism was developed to stimulate residential premises’ owners to implemet energy saving measures in their own building during capital repair (Resolution
of the Government of RF dated 17 January 2017 No. 18).
How does this mechanism work? How to choose measures

that help in reducing energy use of buildings? What are the
criteria for qualification for financial support during energy
efficient repairs? These and other questions answered by
Deputy Director of Expert and Analytics Department of GC
“Fund for support of reforms in the utilities and public housing” Ekaterina Nikolayevna Sotnikova.

How to Evaluate Efficiency of Energy Saving
Measures in Capital Repairs of Apartment Buildings, page 24
The document introduces a real mechanism for wide-scale
implementation of energy saving measures during capital
repairs of buildings, which demonstrates its breakthrough
character. Such support programs for owners of housing successfully operate in other countries as well, so Resolution No.
18 goes in line with international experience.

V.I. Livchak, Independent Expert
Keywords: building heat consumption, automated control
center, economy performance target, thermal energy use,
heating, ventilation

New Life for an Old Building, page 16
Keywords: prefab panel buildings, rehabilitation of buildings, erection of additional floors, energy saving solutions
Old Russian buildings, especially low-story development,
built back in 1950’s-1960’s, are usually not equipped with
elevators and don’t have many other attributes of modern
comfortable housing. For an owner of an apartment in such
building it is difficult to exchange it for a better option in a new
building without a significant extra charge. However there is an
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For consumers of thermal energy used for heating of
apartment buildings (APB) it is important to achieve maximum reduction of heat use while maintaining comfortable
living conditions. Let’s look at energy saving measures the
reduce energy use of APB for heating and ventilation, and
evaluate their efficiency.

Achievement of Energy Efficiency Objectives in
Russia. Some Results and Myths, page 36
E.G. Gasho, Expert of Analytical Center of the Government
of RF, Associate Professor at MEI
Keywords: energy saving policy, energy intensity, energy
management, small and distributed power industry, district
heating

Energy Supply Efficiency Improvement in Northern Regions of Russia, page 46
I.A. Bashmakov, General Director, XXI Century Energy Efficiency Center (CENEF-XXI)
Keywords: isolated power supply systems, heat supply
problems, renewable energy sources, everfrost
Economic wellbeing of Russia to a great extent depends
on development of vast, but scarcely populated and difficultly
accessible territories of the Far North. Hoever these territories are characterized by harsh climatic conditions and long
heating period. Construction is complicated by everfrost, and
delivery of cargo, including fuel, is only possible during a short
summer navigation period. Successful experience in energy
efficiency improvement and development of renewable energy
sources in the Far North conditions will allow for achievement
of the strategic goal of revival and active development of the
Arctic territories.

Alternative Energy Sources for Energy Supply of
Hardly-accessible Regions, page 54
O.O. Mamatkarimov, Doctors of Physics and Mathematics, Associate Professor; M.M. Bustonov, Candidate of Economics, Associate Professor; Z.M. Mamadaliyeva, Researcher; Zh.G. Inomov, 3rd year student, Namangan Engineering
and Technology Institute (Uzbekistan)
Keywords: agriculture, energy supply, alternative energy
sources, small-scale hydropower facilities
Almost nine years have passed since the newest government policy has turned towards energy efficiency improvement. It all began from setting of performance targets and
adoption of requirements assisting transition of energy-intensive areas of the economy to energy conservation. However
project elaborated on paper are not always implemented
without changes. Reality makes its adjustments. Let’s try to
analyze what we have achieved over this period and what
mistakes did we make.

Measuring the Quantity of Heat Supplied to Hot
Water Supply System, page 42
V.B. Vozdvizhenskiy, Head of Design Department of JSC
TEKON-engineering
Keywords: heat transfer media metering, thermal energy,
hot water supply, measurement accuracy
When metering the heat used by a hot water supply system (HWS) there are situations possible when incorrect data is
submitted to heat supply organizations. Therefore PAO MOEK
proposed to introduce a monitoring and metering system for
the heat supplied from a group heating substation, including
to HWS system.

http://energo-journal.ru/

After gaining of independence the national economic
sectors of Uzbekistan, especially agriculture as one of the
key industries, have faced the objective of achieving energy
independence. Let’s analyze the current problems with energy
supply to highland agricultural regions not covered by central
power supply, and prove feasibility of using alternative energy
sources for them, such as micro-hydropower plants (hereinafter – microHPP). �
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