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Журнал «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» – 
лауреат Всероссийского конкурса 
«МедиаТЭК» 

Награждение состоялось в рам-
ках  V Международного форума 
по энергоэффективности и раз-
витию энергетики ENES 2016  
(см. с. 60).

Журнал «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» принял 
участие во II Всероссийском конкурсе СМИ, 
пресс-служб компаний ТЭК и региональных 
администраций «МедиаТЭК», организован-
ном при поддержке Министерства энергетики 
России. Основной целью конкурса стало 
привлечение внимания журналистов, специ-
алистов, экспертов и широкой общественности 
к актуальным вопросам функционирования 
ТЭК, повышение качества работы пресс-служб 
российских компаний ТЭК и региональных 
администраций, поощрение лучших корпора-
тивных практик по информированию общества 
о преобразованиях в российской энергетике.

За активное и профессиональное осве-
щение темы энерго сбережения и повышения 
энерго эффективности специализиро ванный 
журнал «ЭНЕРГО  СБЕРЕЖЕНИЕ» занял 3-е место 
в номинации «Энергоэффективность и энерго-
сбережение» среди федеральных средств 
массовой информации.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

государственное регулирование 
в области повышения 
энергоэффективности Закупок
А. В. Туликов, заместитель генерального директора Ассоциации энергосервисных компаний (РАЭСКО)

Ключевые слова: энергетическая эффективность, законодательство, государственное регулирование, 
стандарты, государственные закупки

Энергетическая эффективность 
в секторе конечного потребления энер-
горесурсов во многом связана с улуч-
шением энергетических характеристик 
продукции, использующей энергию, 
прежде всего бытовой техники и иных 
электроприборов. Этот вопрос регули-
руется на государственном уровне со-
ответствующими законами. Однако 
развитие законодательства в области 
энергоэффективности сталкивается 
с объективными проблемами. Напри-
мер, одним из препятствий является 
некорректный подход к определению 
групп товаров, в отношении которых 
устанавливаются соответствующие тре-
бования по энергопотреблению.

Сформулируем некоторые пред-
ложения по совершенствованию го-
сударственного регулирования в об-
ласти повышения энергетической 
эффективности при осуществлении 
закупок товаров.



Формирование системы требований 
по энергоэффективности закупок

В России, как и во всем цивилизованном мире, состав-
ной частью государственного регулирования в области 
повышения энергетической эффективности являются 
требования энергетической эффективности при осущест-
влении публичных закупок. Система соответствующих 
требований основана на ст. 26 федерального закона 
№ 261‑ФЗ1, а также на Правилах2 установления требо-
ваний энергетической эффективности товаров, работ, 
услуг, размещение заказов на которые осуществляется 
для государственных или муниципальных нужд (далее – 
Правила), и принятых в соответствии с ними приказах 
Минэкономразвития России.

В то же время формирование системы указанных 
требований до настоящего времени не завершено. 
На сегодняшний день принято только два приказа 
Минэкономразвития России (из четырех запланиро-
ванных):

 � Приказ Минэкономразвития России № 883 уста-
навливает требования к бытовой технике, в отношении 
которой Минпромторгом России утверждены классы 
энергетической эффективности.

 � Приказ Минэкономразвития России № 2294 уста-
навливает требования к товарам, используемым для 
создания элементов конструкций зданий, строений, 
сооружений, в том числе инженерных систем ресурсо‑
снабжения, влияющих на энергетическую эффектив-
ность зданий, строений, сооружений.

С момента принятия данные требования суще-
ственно устарели, в том числе по отношению к про-
грессивным моделям регулирования соответствующих 
отношений, применяемым за рубежом. Единственные 
существенные изменения, которые были приняты ле-
том 2015 года5, касались установления первоочеред-
ных требований к светотехническому оборудованию, 
включая запреты на приобретение люминесцентных 
ламп.

Продукция, в отношении которой установлены 
требования по энергоэффективности

Развитие законодательства в области энергоэффектив-
ности сталкивается с объективными проблемами, обу-
словленными прежде всего изначально некорректным 
подходом к определению групп товаров (работ, услуг), 

http://energo‑journal.ru/ 5

 

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

2  Утверждены Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетиче-
ской эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями 
и дополнениями).

3  Приказ Минэкономразвития России от 9 марта 2011 года № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности».

4  Приказ Минэкономразвития России от 4 июня 2010 года № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для соз-
дания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую 
эффективность зданий, строений, сооружений» (ред. от 9 июня 2016 года).

5  Постановление Правительства РФ от 28 августа 2015 года № 898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергети-
ческой эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На сегодняшний день в мире существуют раз-
личные модели государственного регулирования 
в области повышения энергетической эффектив-
ности энергопотребляющей продукции. Они  
могут быть обусловлены:
�   косвенным стимулированием потребителей 

к приобретению и соответственно производи-
телей и продавцов к производству и продаже то-
варов высокой энергетической эффективности 
через информирование, маркировку, различные 
меры государственной поддержки;

�   прямыми требованиями и запретами, ограни-
чивающими возможности производства и про-
дажи техники с низкой энергетической эффек-
тивностью, а также ее приобретения в различных 
секторах экономики.

СПРАВКА 
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в отношении которых устанавливаются соответствующие 
требования, а также размытым определением состава 
таких требований.

В частности, перечень товаров, в отношении которых 
устанавливаются требования энергетической эффектив-
ности (Правила, приложение № 1), не соответствует фак-
тически осуществляемым закупкам для государственных 
и муниципальных нужд. Например, отсутствует целесо‑
образность сохранения в данном перечне технологическо-
го оборудования для легкой и пищевой промышленности, 
металлообрабатывающего и деревообрабатывающего 
оборудования, сельскохозяйственных тракторов общего 
назначения, универсально пропашных, промышленных 
тракторов, мотоциклов, мопедов, мотороллеров и т. п. За-
купки перечисленных товаров в государственном и муни-
ципальном секторе носят исключительный характер, и при 
этом отсутствует международная практика установления 
требований энергетической эффективности при осущест-
влении государственных закупок в отношении данных 
видов товаров. В этой связи до настоящего времени 
требования энергетической эффективности при закупке 
данных товаров не утверждены.

Более того, в 2011 году наблюдалась тенденция 
уменьшения состава продукции, в отношении которой 
устанавливаются требования в области энергетической 
эффективности. В частности, из данного перечня была 
исключена офисная техника, хотя и в Европейском со-
юзе, и в США требования энергетической эффективности 
данной техники при публичных закупках находятся в числе 
первоочередных.

Формирование системы наднациональных 
требований энергоэффективности

Блокирование дальнейшего развития российского зако-
нодательства вызвано прежде всего включением в пла-
ны разработки технических регламентов Таможенного 
союза6:

 � «Об информировании потребителя об энергетиче-
ской эффективности электрических энергопотребляющих 
устройств»;

 � «О требованиях к энергетической эффективности 
электрических энергопотребляющих устройств».

Ожидание скорейшего принятия указанных техниче-
ских регламентов привело к приостановке работы по со-
вершенствованию национального законодательства.

На сегодняшний день дальнейшая разработка техниче-
ского регламента, посвященного информированию, фак-
тически приостановлена. При этом технический регламент 
о требованиях к энергетической эффективности разраба-
тывается в условиях наличия разногласий сторон и много-
численных замечаний со стороны профессионального со-
общества.

Очевидно, что совершенствование наднационального 
технического регулирования является важной задачей 
для развития единого экономического пространства го-
сударств – членов ЕАЭС. Однако национальное законода-
тельство содержит ряд пробелов и противоречий, работа 
над которыми вполне может осуществляться параллельно 
с развитием технического регулирования.

Предложения по совершенствованию 
госрегулирования энергоэффективности закупок

В целях совершенствования государственного регу-
лирования в области повышения энергетической эф-
фективности при осуществлении закупок товаров для 
государственных и муниципальных нужд предлагается 
внести изменения в Правила путем определения двух-
этапной процедуры установления соответствующих 
требований:

 � на первом этапе предлагается осуществлять разра-
ботку национальных стандартов, которыми бы определя-
лись показатели энергетической эффективности и мето-
дики испытаний (измерений) в отношении тех или иных 
групп товаров;

 � на втором этапе, уже на основе созданных наци-
ональных стандартов и в соответствии со ст. 27 феде-
рального закона № 162‑ФЗ7, предлагается приказами 
Минэкономразвития России устанавливать требования 
энергетической эффективности для товаров, закупаемых 
для государственных и муниципальных нужд.

Реализация данных предложений позволит с учетом 
необходимости внедрения в бюджетном секторе повы-
шенных стандартов энергоэффективности установить (или 
актуализировать существующие) требования энергетиче-
ской эффективности для тех групп товаров, которые явля-
ются актуальными для государственного регулирования:

 � транспортные средства (легковые автомобили, авто-
бусы, грузовые транспортные средства, отдельные виды 
специальной техники);

6  Сначала решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 года № 103 «Об утверждении Плана разработки технических 
регламентов Таможенного союза на 2012–2013 годы», затем решение Совета Евразийской экономической комиссии от 1 октября 2014 года 
№ 79 «О плане разработки технических регламентов Таможенного союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза».

7  Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 162‑ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
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ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2017 годА

14 февраля
Возможности управления и автоматизации оборудования Grundfos  

на базе обновленных электродвигателей

15 февраля
Новое поколение мультизональных систем кондиционирования MULTI V 5 

от LG Electronics. Технологии, инновации. Диспетчеризация систем

21 февраля
WHEIL Solutions - энергоэффективные системные решения микроклимата

2 марта
Вебинар компании «Плазма-Т» (тема уточняется)

23 марта
Каскадные конденсационные котельные WOLF

 

Участие бесплатное

webinar.abok.ru

С мая 2010 года проведено  
181 вебинара с участием  
61 300 специалистов из  
310 городов России и   
135 городов 31 зарубежной страны

РЕгиСТРАция нА webinar.abok.ru

©

http://webinar.abok.ru/
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8 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 9.16, часть 11).
9  400 тыс. руб. для отдельных категорий государственных и муниципальных заказчиков.
10  Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 года № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну».

 � оборудование и материалы в системах теплоснаб-
жения;

 � световые приборы для систем наружного и внутрен-
него освещения;

 � офисная техника (компьютеры, мониторы, принтеры 
и многофункциональные устройства);

 � иные бытовые энергопотребляющие устройства;
 � оборудование для систем отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха;
 � оборудование дата‑центров;
 � медицинское оборудование, прачечное оборудова-

ние и оборудование для пищеприготовления.

Развитие системы национальных стандартов 
в области энергоэффективности

Разработка и утверждение данных требований являются 
длительным и многоэтапным процессом, охватывающим 
как принятие соответствующих национальных стандартов, 
их практическое внедрение в деятельность испытательных 
лабораторий (центров), так и последующее установление 
Минэкономразвития России соответствующих требова-
ний энергетической эффективности при осуществлении 
закупок.

В качестве базы для развития данного направления 
предлагается использовать в первую очередь систему 
национальных стандартов в области энергетической 
эффективности бытовой техники, проекты которых раз-
работаны в рамках проекта ПРООН/ГЭФ/Минобрнауки 
России «Стандарты и маркировка для продвижения энер-
гетической эффективности в Российской Федерации». В их 
число, в частности, включаются проекты национальных 
стандартов, содержащих требования энергетической эф-
фективности для электрических двигателей асинхронных, 
бытового и офисного (конторского) электрического обору-
дования в режиме ожидания и реактивации, вентиляторов 
с электроприводом, компьютеров и серверов, насосов 
для воды.

Административная ответственность 
и информационное обеспечение при 
осуществлении закупок

Для обеспечения соблюдения данных требований также 
необходимо совершенствование законодательства об ад-
министративной ответственности8. Несмотря на предусмо-

тренную административную ответственность за осущест-
вление закупок товаров, работ, услуг для государственных 
или муниципальных нужд, не соответствующих требовани-
ям их энергетической эффективности, система мониторин-
га и контроля закупок товаров, работ, услуг, в отношении 
которых установлены требования энергетической эффек-
тивности, фактически отсутствует.

Сейчас отсутствуют поля при размещении информации 
о закупке на официальном сайте Единой информационной 
системы (ЕИС) в сфере закупок и в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками, позволяющие идентифициро-
вать закупку как связанную с приобретением товаров, ра-
бот, услуг, в отношении которых установлены требования 
энергетической эффективности.

Оборудование приобретается как в рамках самостоя-
тельных закупок, проводимых преимущественно в форме 
запроса котировок и электронных аукционов, так и в рам-
ках реализации бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства, для которых наиболее распро-
страненной формой закупок является конкурс (открытый 
или закрытый).

Существенную долю закупок энергопотребляющего 
оборудования составляют закупки у единственного по-
ставщика (исполнителя), в том числе при сумме закупки 
менее 1009 тыс. руб., которые не отображаются на офи-
циальном сайте ЕИС в сфере закупок (информация о них 
не размещается в реестре контрактов, заключенных за-
казчиками). Таким способом, например, приобретается 
большинство ламп и светильников для бюджетных учреж-
дений. Получается, что действующий порядок ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, не по-
зволяет выявлять закупки товаров, в отношении которых 
установлены требования энергетической эффективности, 
что снижает эффективность контроля закупок.

В этой связи предлагается внести изменения в поста-
новление Правительства РФ № 108410 в части создания 
условий для идентификации закупок товаров, в отношении 
которых установлены требования энергетической эффек-
тивности.

Совершенствование требований энергетической 
эффективности при осуществлении публичных закупок 
товаров будет не только способствовать рациональному 
использованию энергетических ресурсов, но и стимули-
ровать инновационное развитие промышленности и тех-
ники. �
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ОбСуждЕНиЕ

повышение энергетической 
эффективности 
многоквартирных жилых домов  
прикаЗ минстроя россии

Практическое внедрение положений Прика за Минстроя России от 6 июня 2016 года 
№ 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов» (далее – Приказ) вызывает ряд вопросов у специалистов. Обсуж-
дение применения Приказа и энергопотребления многоквартирных домов (МКД) прошло 
на специальном заседании1. Предлагаем ознакомиться с представленными на заседании 
данными и предложениями, сформулированными по результатам дискуссии.

Ключевые слова: законодательство, класс энерго эффективности, расход энергии, многоквартирный 
дом, тепловая защита, вторичные энергоресурсы, капитальный ремонт

1  Совместное заседание секции «Энергоэффективное домостроение» ОНТС по вопросам градостроительной политики и строительства города Мо-
сквы и Рабочей группы по энергоэффективности зданий Координационного совета по энергетике, энергосбережению и энергоэффективности 
ассоциации «Центральный федеральный округ» прошло в Москве в сентябре 2016 года.



Приказ сформулировал 
правила определения 
класса энергетиче-

ской эффективности много-
квартирных домов. Важно, 
что этот документ разработан 
согласно постановлению Пра-
вительства РФ № 182.
В соответствии с Приказом 
класс энергоэффективности 

МКД определяется исходя из сравнения фактических 
или расчетных значений показателя удельного годово-
го расхода энергетических ресурсов (удельный расход 
энергоресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водо-
снабжение, а также на электроснабжение в части расхода 
электроэнергии на общие домовые нужды) с базовыми 
значениями этих же расходов.

Важно, что класс энергетической эффективности – 
единственное действующее в России юридическое опре-
деление класса. Не существует классов энергосбереже-
ния или каких‑либо иных.

Приказом введена в действие таблица базовых 
удельных расходов энергии на отопление, вентиляцию, 
горячую воду и электроснабжение (см. табл. 1). Цифры 
меняются в зависимости от этажности дома, площади 
и прочих факторов. Важно, что в Приказе даны норми-
рованные условия, при которых определены эти базовые 
значения: температура внутреннего воздуха в кварти-
рах 20 °С, расчетная площадь заселения 20 м2 общей 
площади помещения на одного жителя, воздухообмен 
30 м3/ч на одного жителя и удельные бытовые внутрен-
ние теплопоступления 17 Вт/м2 жилой площади. Базовый 
уровень удельного годового расхода электрической энер-
гии на общедомовые нужды равен 10,0 кВт•ч/м2 для 

http://energo‑journal.ru/ 11

2  Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффектив-
ности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

Г. П. Васильев, доктор техн. наук, председатель секции «Энерго эффективное домостроение» 
Объединенного научно‑технического совета по вопросам градостроительной политики и стро-
ительства города Москвы, руководитель Рабочей группы по энергоэффективности зданий Ко-
ординационного совета по энергетике, энергосбережению и энергоэффективности ассоциа-
ции «Центральный федеральный округ»

Базовый уровень ГСОП, 
град•сут.

Этажность многоквартирного дома
2 этажа 4 этажа 6 этажей 8 этажей 10 этажей ≥ 12 этажей

Расход тепловой энер-
гии на отопление, вен-
тиляцию, горячее водо-
снабжение и электро-
энергии*** на общедо-
мовые нужды, кВт•ч/м2 

в год

2 000 212 
(67*/138**)

203 
(56*/140**)

203 
(44*/149**)

201 
(42*/149**)

199 
(40*/149**)

198 
(39*/149**)

3 000 225 
(100*/118**)

213 
(83*/123**)

212 
(67*/135**)

208 
(63*/135**)

205 
(60*/135**)

203 
(58*/135**)

4 000 253 
(133*/113**)

236 
(111*/118**)

234 
(89*/135**)

229 
(84*/135**)

225 
(80*/135**)

223 
(78*/135**)

5 000 281 
(167*/107**)

260 
(139*/114**)

256 
(111*/135**)

251 
(106*/135**)

245 
(100*/135**)

242 
(97*/135**)

6 000 309 
(200*/102**)

284 
(167*/110**)

278 
(133*/135**)

272 
(127*/135**)

265 
(120*/135**)

262 
(117*/135**)

8 000 367 
(253*/107**)

334 
(211*/116**)

326 
(169*/147**)

317 
(160*/147**)

308 
(152*/146**)

304 
(148*/146**)

10 000 423 
(317*/99**)

381 
(264*/110**)

370 
(211*/149**)

359 
(201*/148**)

348 
(190*/148**)

342 
(185*/147**)

* Расход тепловой энергии только на отопление и вентиляцию.
** Расход тепловой энергии только на горячее водоснабжение. 
*** Базовый уровень удельного годового расхода электрической энергии на общедомовые нужды принят равным:
– 10 кВт•ч/м2 для многоквартирных домов 6 этажей и выше (как правило, оборудованных лифтом);
– 7 кВт•ч/м2 для многоквартирных домов не выше 4 этажей (как правило, не оборудованных лифтом).

Из указанных в таблице суммарных показателей расхода энергетических ресурсов вычтены 3 кВт•ч/м2 в соответствии с примечанием к табл. 1 
приказа Минстроя России № 399/пр.

Таблица 1   Базовый уровень удельного годового расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме 
с распределением по видам энергопотребления (данные табл. 1 Приказа)

http://energo-journal.ru/


многоквартирных домов, оборудованных лифтом. Если 
дом не оборудован лифтом, базовый уровень удельного 
годового расхода электрической энергии на общедомо-
вые нужды равен 7 кВт•ч/м2.

Напомню, что темпы снижения удельного энерго-
потребления для многоквартирных домов по годам 
в сравнении с базовым уровнем энергопотребления 
регламентированы постановлением Правительства РФ 

№ 18. В соответствии с этим постановлением с 1 января 
2016 года (на период 2016–2020 годов) предусмотрено 
уменьшение энергопотребления многоквартирных домов 
на 30 % по отношению к базовому уровню, установлен-
ному Приказом.

В Москве проведены достаточно обширные исследо-
вания энергопотребления 60 многоквартирных домов, 
расположенных в разных районах. При исследовани-
ях рассматривались дома, введенные в эксплуатацию 
до 2000 года, а также дома, построенные в период 
2000–2011 годов. Результаты исследований представ-
лены на диаграммах.

Как идет снижение расходов на вентиляцию и отопле-
ние, видно на рисунках. Общедомовая электроэнергия 
колеблется в пределах от 10 кВт•ч/м2 в год и не зависит 
от года эксплуатации дома.

По факту мы имеем суммарный удельный расход 
энергии по Москве 258 кВт•ч/м2. При этом на отопле-
ние и вентиляцию тратится 158 кВт•ч/м2. Все дома, где 
велся учет, были построены по старым нормам, но они 
должны были обеспечивать на отопление и вентиляцию 
95 кВт•ч/м2. Однако в действительности проектные зна-
чения на 60–70 % превышают нормативные значения.

Ключевые проблемы на сегодняшний день:
1. Несоответствие проектных и фактических значений 

энергопотребления МКД. Это касается введенных в экс-
плуатацию зданий, как нового строительства, так и после 
капитального ремонта (Приказ распространяется и на ка-
питально отремонтированные здания).

2. Очень низкая степень детализации технических 
заданий тендерной документации на проектирование 
и строительство объектов в части учета обязательных 
требования по повышению энергоэффективности.

3. Отсутствие обязательного инструментального кон-
троля за достигнутыми показателями энергоэффективно-
сти при вводе в эксплуатацию, как в новом строительстве, 
так и после капитального ремонта.
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Таблица 2    Суммарные удельные затраты энергии

Удельный расход энергии, кВт•ч/м2 в год
Год ввода здания в эксплуатацию

До 2000 года 2002–2005 годы 2006 год До 2010 года

Отопление и вентиляция 187 168 165 150*

Горячее водоснабжение 85 97 86 101

Электроэнергия 9 8 6 7

Сумма 281 273 257 258

*Действовавший в 2000–2009 годах нормативный расход энергии на отопление и вентиляцию был равен 95 кВт•ч/м2 в год.

Рис. Фактическое энергопотребление многоквартир-
ных домов
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Темы конференции:
•	 Капитальный	ремонт	–	решения	

и	действия	собственников	жилья
•	 Энергосервис	при	капитальном	ремонте	

здания
•	 Энергосбережение	и	качество	

микроклимата
•	 Управляющие	компании:	проблемы	

и	решения	деятельности	при	капитальном	
ремонте	здания

•	 Технологии	принятия	решений	
капитального	ремонта	здания

•	 Капитальный	ремонт:	оценка	достигнутых	
результатов	при	вводе	здания	
и	последующей	эксплуатации
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Согласно постановлению 
Правительства РФ № 18 тре-
бования к энергетической 
эффективности зданий, строе-
ний, сооружений следовало ут-
вердить в трехмесячный срок, 
т. е. до 25 апреля 2011 года. 
Однако фактически это было 
исполнено только 6 июня 
2016 года с вводом в дей-

ствие приказа Минстроя России № 399. По этой причине 
Приказ является не только долгожданным, но и необхо-
димым для реализации государственной программы по-

вышения энергетической эффективности зданий в соот-
ветствии с требованиями закона № 261‑ФЗ.

Из данных, представленных в табл. 1 Приказа 
(см. табл. 1 на с. 11), следует, что для населенных пун-
ктов с градусо‑сутками отопительного периода (ГСОП) 
от 3 000 до 6 000 град•сут. показатели базового удельного 
расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение 
оказываются выше аналогичного показателя на отопле-
ние и вентиляцию. В указанный диапазон ГСОП попадает 
большинство крупных городов, расположенных на терри-
тории Российской Федерации. Например, в Москве ГСОП 
для жилых зданий составляет 4 551 град•сут., в Санкт‑
Петербурге – 4 537 град•сут. Соотношение удельного 

Перечисленные проблемы приводят к следующим 
рискам:

1. Сокращение числа МКД, вводимых в эксплуатацию, 
в связи с применением норм прямого действия зако-
на № 261‑ФЗ3 (ст. 11, п. 6). В законе № 261‑ФЗ предус-
мотрена норма прямого действия, запрещающая ввод 
в эксплуатацию домов, не соответствующих требованиям 
энергетической эффективности.

2. Угроза роста социальной напряженности в связи 
с увеличивающимися тратами населения на энергоресурсы.

Для изменения ситуации необходимо решить следу-
ющие приоритетные задачи:

1. Внести изменения в закон № 261‑ФЗ (ст. 11, п. 6), 
направленные на смягчение категорического запрета 
на ввод в эксплуатацию зданий, строений и сооружений, 
построенных и не соответствующих требованиям энерге-
тической эффективности.

Сегодня эта статья все равно не работает, а является 
просто декларацией: здания, не соответствующие требова-
ниям энергоэффективности, все равно принимаются в экс-
плуатацию. Необходимо переводить категорический запрет 
в экономическую ответственность застройщика, вплоть 
до санкций, компенсации жителям дома и т.  д. Нужно уходить 
от жесткости закона и необязательности его исполнения.

2. Организовать в регионах проведение исследований 
и определиться с базовыми региональными и норматив-

ными уровнями удельного годового расхода для нового 
строительства и капремонта. У каждого региона свои ус-
ловия, их нужно наложить на нормативные и попытаться 
сформулировать требования, в соответствии с ними мож-
но проводить приемку зданий в эксплуатацию.

3. Организовать исследования по определению фак-
тического энергопотребления зданий в регионах.

4. Установить иерархический порядок исполнения 
обязательных требований к энергоэффективности зда-
ний и обязательных технических требований обеспечения 
достижения показателей, характеризующих выполнение 
требований энергоэффективности.

5. Создать мотивационную систему экономических 
стимулов повышения классов энергоэффективности. �

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

А. С. Горшков, директор учебно‑научного центра «Мониторинг и реабилитация природных  
систем» ФГАОУ ВО «Санкт‑Петербургский Политехнический университет Петра Великого»

Федеральный закон № 261-ФЗ 
Статья 11. Обеспечение энергетиче-
ской эффективности зданий, строений, 
сооружений
П. 6. Не допускается ввод в эксплуатацию зда-
ний, строений, сооружений, построенных, ре-
конструированных, прошедших капитальный 
ремонт и не соответствующих требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности их приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов.



расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение 
к удельному расходу тепловой энергии на отопление со-
ставляет примерно 60 к 40 %. Например, для многоквар-
тирных домов выше 12 этажей, расположенных в райо-
нах с ГСОП, равным 4 000 град•сут., удельный расход 
тепловой энергии на горячее водоснабжение составля-
ет 135 кВт•ч/м2 в год, а на отопление и вентиляцию – 
78 кВт•ч/м2 в год (см. табл.  1 на с. 11).

По факту наблюдается иная картина. Результаты об-
работки данных приборов учета тепловой энергии, уста-
новленных в многоквартирных домах Санкт‑Петербурга, 
наоборот, показывают преобладание удельного расхода 
тепловой энергии на отопление. Расход тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию составляет более 60 % сум-
марных годовых затрат тепловой энергии. Соответственно, 
расход тепловой энергии на ГВС с учетом годового цикла 
эксплуатации не превышает 40 %.

Оценка фактического годового потребления тепловой 
энергии в МКД показывает следующее:

 � требования по удельному расходу тепловой энергии 
на горячее водоснабжение, как правило, выполняются 
со значительным запасом (с установкой счетчиков воды 
среднее потребление горячей воды уменьшилось вдвое 
по сравнению с установленным нормативом – более 
100 л/сут. на человека);

 � требования по удельному расходу тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию в новых домах, как правило, 
не выполняются (дома потребляют больше энергии на ото-
пление, чем заложено в нормативах).

Однако ввиду большого запаса, который обеспечивает 
норматив по удельному потреблению тепловой энергии 
на горячее водоснабжение, большинство домов могут вы-
полнить и комплексное требования Приказа для «нормаль-
ного» класса энергетической эффективности.

Как показывает практика, наиболее энергоемкими 
оказываются дома, в составе ограждающих конструкций 
которых не используется теплоизоляция, например дома 
из газобетонных блоков с облицовочным слоем из кир-
пича. Ввиду низких требований по тепловой защите, уста-
новленных в отечественных сводах правил, такие дома 
продолжают строиться. Со временем встанет вопрос 
о необходимости их тепловой модернизации (утепления).

Полагаю, что, если требования по удельному расходу 
тепловой энергии на горячее водоснабжение и общие тре-
бования к удельному расходу энергоресурсов в здании 
будут систематически выполняться, а требования к удель-
ному расходу тепловой энергии на отопление и вентиля-
цию – нет, со временем возникнет предложение вовсе 

отказаться от данного требования. Особенно со стороны 
компаний‑застройщиков и производителей ряда строи-
тельных материалов.

Эту проблему придется как‑то решать. При этом отме-
нить требования по удельному расходу тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию нельзя, т. к., во‑первых, анало-
гичные требования (но с другой размерностью) содержатся 
в СП 50.133304 (табл. 14). Во‑вторых, отопление является 
единственным энергоресурсом, предусмотренным зако-
нодательством, который можно ограничить или миними-
зировать на этапе проектирования здания за счет исполь-
зования энергосберегающих материалов и технологий.

Для того чтобы обеспечить требования по отоплению 
и вентиляции, следует повысить нормативные требования 
к уровню теплоизоляции и внедрять эффективные инженер-
ные решения, в том числе за счет использования возобнов-
ляемых источников энергии и вторичных энергетических 
ресурсов.

В рамках реализации проекта ПРООН‑ГЭФ «Энерго-
эффективность на Северо‑Западе России» в Псковской 
и Новгородской областях было установлено, что экономи-
чески целесообразное сопротивление теплопередаче для 
наружных стен составляет примерно 5 м2•°C/Вт с толщи-
ной теплоизоляции не менее 200 мм, притом что строители 
и проектировщики в этих областях, как правило, ограни-
чиваются толщиной теплоизоляции 100 мм или вообще ее 
не применяют (строят из газобетонных блоков с отделкой 
фасадов штукатуркой или кирпичом).

Тем самым факт несоответствия зданий норматив-
ным требованиям, если его не скрывать, может превра-
титься из проблемы в решение и стать, таким образом, 

4 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23‑02–2003.

http://energo‑journal.ru/ 15

Федеральный закон № 261-ФЗ 
Статья 11. Обеспечение энергетиче-
ской эффективности зданий, строений, 
сооружений
П. 6. Не допускается ввод в эксплуатацию зда-
ний, строений, сооружений, построенных, ре-
конструированных, прошедших капитальный 
ремонт и не соответствующих требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности их приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов.
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К сожалению, сейчас 
не исполняются даже 
те решения, которые 

заложены в СНиПах и сводах 
правил (СП). И то, что требо-
вания СП 50.13330 практиче-
ски проигнорированы в При-
казе, – серьезная проблема. 
Применение в инженерных 
системах здания комплекс-

ных мероприятий по регулированию и учету, в соответ-
ствии с требованиями СП, позволяет достичь высокого 
класса энергоэффективности. Существующие СП, при их 

соблюдении, обеспечивают реализацию мероприятий 
по энерго сбережению во всех элементах здания. К со-
жалению, методы достижения требуемого класса энерго‑
эффективности и роль СП для решения этих задач в пра-
вилах практически не отражены.

Сам по себе Приказ позитивный: появился методиче-
ский инструмент. Но после ознакомления с ним возникает 
ряд вопросов.

1. Для чего нужен Приказ?
 � Это оценка качества строительства. Эту оценку пред-

писывается осуществлять силами Стройэкспертизы или, 
для эксплуатируемого дома, силами Госжилинспекции 

катализатором инновационного развития экономики 
России в строительном секторе.

Необходимо учитывать, что в соответствии с требова-
ниями постановления правительства № 18 с 1 января 
2016 года базовые требования удельного расхода энерге-
тических ресурсов должны были быть уменьшены на 30 %. 
Однако в Приказе эти требования не отражены. При этом 
1 сентября 2016 года вышло распоряжение Правитель-
ства РФ № 1853‑р5, в котором указаны уже несколько 
иные целевые показатели уменьшения удельного годового 
расхода тепловой и электрической энергии на 1 м2 всех 
площадей в МКД. Непонятно, какими целевыми показа-
телями следует руководствоваться.

Что касается механизмов стимулирования строитель-
ства энергоэффективных домов, допускаемую этажность но-
вого жилья следует привязать к классам энергоэффективно-
сти. Если застройщик, к примеру, планирует построить дом 
с минимальным классом энергоэффективности (например, 
социальное жилье класса С), максимальная этажность тако-
го здания не должна превышать 5 этажей, дома класса В – 
10 этажей. Если планируется построить дом класса А, то до-
пускается возведение зданий в пределах установленного 
высотного регламента. Тем самым выгода от продажи 
квадратных метров будет привязана к выгоде конечного 
покупателя, который будет экономить на эксплуатационных 
расходах. Если заявленный класс, что называется, не со-
стоялся, застройщик посредством резервного фонда, хра-

нящегося на счетах независимого аудитора, выплачивает 
жителям дома денежную компенсацию или оставляет ее 
себе при обеспечении заявленного класса энергоэффек-
тивности. При этом величину банковского кредита можно 
установить в зависимости от заявленного класса энерго-
эффективности. Сэкономленные на кредите средства могут 
стать основой для формирования резервного фонда.

Поступило также предложение установить требования 
энергетической эффективности для квартир, особенно 
в том случае, когда класс энергоэффективности много-
квартирного дома не установлен. Действительно, жильцы 
отдельно взятой квартиры могут установить индивидуаль-
ные приборы учета, а также провести ремонт с использо-
ванием энергосберегающих технологий и таким образом 
обосновать повышение рыночной стоимости своей квар-
тиры. Но пока это преждевременное предложение: для 
начала следует разобраться с домами. Квартиры могут 
стать следующим шагом программы энергосбережения.

Кроме того, может получиться так, что квартиры, рас-
положенные в центре здания, будут иметь высокий класс 
энергоэффективности без дополнительных мероприятий, 
а в угловых квартирах, даже после проведения энергосбе-
регающих действий, энергопотребление может оказаться 
выше. Особенно это актуально для угловых квартир, рас-
положенных на верхнем этаже дома. Несмотря на то, что 
такие предложения являются отдаленным будущим, их 
следует поднимать и обсуждать уже сегодня. �

В. Л. Грановский, канд. техн. наук, технический директор ООО «Данфосс»6 

5  Распоряжение Правительства РФ от 1 сентября 2016 года № 1853‑р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению 
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений». 

6 Выступление в прениях заседания. 



(ГЖИ). Но для этой задачи класс не нужен. Достаточно 
просто получить данные по фактическим энергозатратам 
и сравнить их с проектными данными, согласовав рас-
четом климатические и другие условия. Стройэксперти-
за и сейчас занимается оценкой качества строительства 
и ремонта. Но практика показывает, что при дефиците ква-
лифицированных специалистов, как в Стройэкспертизе, 
так и в ГЖИ, оценка качества строительства производится 
весьма формально, без должного анализа технических 
деталей, которые столь важны при оценке мероприятий 
и эффектов энергосбережения.

 � Это оценка для каких‑то налоговых законодательств. 
Предполагается, что есть какие‑то налоговые льготы, скид-
ки. В Приказе (п. 25) есть упоминание о налоговых льготах, 
стимулирующих энергосбережение. Правда, они пока каса-
ются только домов, получивших классы А, А+ и А++. Что это 
за льготы, где они прописаны? В Приказе на них нет ссылки. 
В законе № 261‑ФЗ (гл. 8, раздел 27) прописан достаточно 
широкий спектр возможной поддержки государством меро-
приятий по энергосбережению, в том числе через налоговое 
стимулирование. Но все это никак не привязано к классу 
энергоэффективности. Очевидно, нужны какие‑то дополни-
тельные регулирующие документы, обеспечивающие такое 
стимулирование через класс энергоэффективности.

 � Это конечная оценка для покупателя, для потреби-
теля. Очевидно, подразумевается, что покупатель жилья 
или владелец квартиры в отремонтированном доме будет 
информирован о том, какие мероприятия по экономии ре-
сурсов в его квартире обеспечивают присвоенный дому 
класс энергоэффективности и насколько сократятся его 
коммунальные платежи по сравнению с более дешевыми 
домами с более низким классом энергоэффективности. 
Если покупатель заплатил за повышенный класс дома 
дополнительную сумму, ему важно знать, как быстро эти 
затраты окупятся. Увы, Приказ предписывает размещение 
информации в целом по дому (п. 31).

В зарубежном опыте для решения этих задач создана 
строгая система рейтингов. Применяются прогнозиру-
ющие и подтверждающие рейтинги домов с различной 
шкалой оценки уровня энергоэффективности. Законода-
тельство определяет основные цели применения рейтин-
говой оценки энергоэффективности, обеспечивающие 
поддержку и стимулирование энергосбережения:

 � капитализация здания в системе ипотечного кредито-
вания в зависимости от его энергетической эффективности;

 � сертификация здания для частных финансовых ин-
весторов;

 � оценка степени реализации государственных про-
грамм по налоговым льготам, по охране окружающей 
среды, по энергетике.

Рейтинги используются для оценки вновь построен-
ного или отремонтированного дома и оценки текущего 
состояния дома по основным элементам здания (тепло-
защитные свойства ограждения, энергоэффективность 
окон, энергоэффективность систем отопления, охлажде-
ния, вентиляции и ГВС и т. д.).

Введение в действие классов энергоэффективности 
не обеспечивает (пока) покупателям нового жилья ника-
ких стимулов для энергосберегающего поведения, ника-
ких льгот ни в тарифах, ни в ипотеке. Владелец квартиры 
не сможет оценить актуальность и окупаемость затрат 
строителей на мероприятия по энергоэффективности, 
стоимость которых переложена в цену за квартиру. Он 
не сможет компенсировать эти затраты через систему 
субсидий, снижения процентов на кредитование и т. п. 
Нет такой системы. В соответствии с правилами, владелец 
квартиры не получит даже технический паспорт на свою 
квартиру с декларацией о возможностях энергосбере-
жения.

2. Кто сможет оценить качество домов?
В зарубежных странах есть четкая система обучения 

оценщиков. Система подготовки многопрофильных специ-
алистов‑оценщиков, аналогичная зарубежной, в России 
практически отсутствует. Практика сегодняшнего дня по-
казывает, что Стройнадзор и ГЖИ пока не готовы к такой 
роли, ни по квалификации специалистов, ни по системе 
подготовки кадров.

3. Какими средствами и мероприятиями достигаются 
представленные в Приказе базовые удельные расходы 
энергоресурсов и какими средствами/мероприятиями 
достигаются повышенные, высокие и самые высокие 
классы энергоэффективности?

В Приказе отмечается, что необходимым условием 
оценки класса энергоэффективности является наличие 
в доме:

 � индивидуального теплового пункта с погодным ре-
гулированием;

 � системы индивидуального учета всех энергоресур-
сов;

 � эффективного (светодиодного) освещения мест 
общего пользования.

Если говорить о системе отопления, то предложен-
ный набор мероприятий не полностью, но соответству-
ет требованиям, изложенным в соответствующем СП, 
если учесть, что индивидуальный учет тепла на отопление 
предполагает наличие терморегуляторов на отопительных 
приборах. Однако приведенных в Приказе мероприятий 
явно недостаточно. При отсутствии нормальной системы 
вентиляции, адекватной типу и назначению здания, весь 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–201718

В результате обсуждения8 приняты решения:
1. Признать целесообразным внесение изменений 

в закон № 261‑ФЗ (в ст. 11, п. 6), направленных на смяг-
чение категорического запрета на «ввод в эксплуатацию 
зданий, строений, сооружений, построенных, реконстру-
ированных, прошедших капитальный ремонт и не соот-
ветствующих требованиям энергетической эффектив-
ности» и переводящих категорический запрет на ввод 
в эксплуатацию зданий, не соответствующих требовани-

ям энергетической эффективности, в жесткие финансо-
вые обязательства застройщика, вплоть до многолетней 
(до выполнения требований или до капремонта) финан-
совой ответственности последнего перед жильцами.

2. Признать приоритетной задачей государственной 
политики в области повышения энергетической эффек-
тивности многоквартирных домов на ближайшую пер-
спективу сближение проектных и фактических значений 

С. И. Крышов, канд. техн. наук, начальник отдела экспертиз зданий и сооружений на соответ-
ствие теплотехническим и акустическим требованиям ГБУ «Центр экспертиз, исследований и 
испытаний в строительстве»7

7 Выступление в прениях заседания.
8  Помимо тех, чьи мнения представлены в материале, в обсуждении принимали участие: И. С. Кожуховский, председатель президиума Коор -

динационного совета по энергетике, энергосбережению и энергоэффективности ассоциации «Центральный федеральный округ», заместитель 
генерального директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России; А. Б. Итенберг, начальник Управления по надзору за 
соответствием строительных материалов требованиям технической документации Комитета государственного строительного надзора города 
Москвы; Е. Н. Мухин, начальник отдела технической политики Комитета Государственного строительного надзора; А. Д. Забегин, исполняющий 
обязанности начальника управления инноваций и энергосбережения Департамента топливно‑энергетического хозяйства города Москвы;  
Р. И. Шурер, главный инженер ОАО «ДСК‑1».

эффект, которого мы пытаемся достичь в системе отопле-
ния, «вылетит в трубу».

Значительного эффекта энергосбережения можно 
достичь, когда совместно работают системы отопления 
и вентиляции в режиме регулирования, когда система 

вентиляции работает в режиме «по требованию» и когда 
утилизируется тепло удаляемого воздуха в системе реку-
перации. 

Вопросов много, но пока мы не можем дать на них 
точного ответа. �

Есть несколько момен-
тов, показывающих, 
что без исправления 

некоторых положений, уже 
заложенных в действующее 
законодательство, выполнять 
функции, которые предписаны 
Госстройнадзору, невозможно. 
Госстройнадзор должен оце-
нивать соответствие показате-

лей, заложенных в проекте и реально получаемых на этих 
объектах. По нашим данным для наружных ограждающих 
конструкций, для стен, покрытий, чердачных перекрытий 
и т. д. теплотехнические показатели примерно в 2 раза ниже, 
чем те, которые закладываются в проекте. И все это ведет 
к тому, что энергопотребление на отопление и вентиляцию 
возрастает примерно на 50–70 %. Это хорошо согласует-
ся с результатами, которые были озвучены и по Москве, 
и по Санкт‑Петербургу.

Введение Приказа приводит к тому, что все объекты, 
построенные за последние 10–15 лет, а также те, которые 
будут введены в эксплуатацию в ближайшие годы, не бу-
дут соответствовать предъявляемым к ним требованиям 
по классам энергоэффективности.

По нашим данным по Москве получается, что энерго‑
потребление на отопление и вентиляцию в тех домах, 
в которых проводились испытания, будет не ниже 100–
120 кВт•ч/м2. Известно также, что по Москве реальное 
энергопотребление 130–150 кВт•ч/м2. Получается, что 
все новые здания, введенные в эксплуатацию, Приказом 
приговорены к тому, что они не соответствуют заявлен-
ным классам. По нашей оценке свыше 80 % обследован-
ных зданий должны быть отнесены к классам пониженной 
и низкой энергоэффективности.

Необходимо переработать существующую норматив-
ную базу в соответствии с реально достигнутым уровнем 
энергоэффективности зданий. �



их удельного энергопотребления. В связи с этим реко-
мендовать регионам Центрального и других округов Рос-
сии провести комплексные теоретические и натурные 
исследования фактического энергопотребления МКД 
с оценкой его соответствия проектным региональным 
нормативным значениям затрат энергетических ресур-
сов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение 
и электроснабжение общедомовых помещений и обо-
рудование.

3. Рекомендовать регионам Центрального и других 
округов России в первом полугодии 2017 года дета-
лизировать региональные базовые и нормативные 
уровни удельного годового расхода энергетических 
ресурсов строящихся и капитально ремонтируемых 
многоквартирных домов различного типа и этажности, 
исходя из региональных условий и специфики (отличия 
от нормированных условий приказа № 399/пр), а также 
темпов их изменения на период до 2025 года с утверж-
дением в рамках региональных программ энергосбе-
режения.

4. Отметить противоречивость требований к удельному 
энергопотреблению и к энергетической эффективности 
зданий, установленных распорядительными документами 
федеральных органов исполнительной власти РФ и дей-
ствующими нормативными документами системы техни-
ческого регулирования РФ. Признать целесообразным 
установление иерархического порядка требований к энер-
гетической эффективности зданий, при котором приоритет-
ным условием выполнения требований к энергетической 
эффективности зданий, строений и сооружений является 
достижение нормативных показателей, характеризующих 
годовые удельные величины расходов энергетических ре-
сурсов. При этом технические требования к отдельным 
элементам, технологиям и конструкциям носят вспомо-
гательный характер и не могут являться основанием для 
признания здания не соответствующим требованиям 
энергетической эффективности, за исключением случаев, 
когда нарушаются обязательные требования нормативных 
документов системы технического регулирования РФ.

5. Отметить, что применение конкретных энерго‑
эффективных технологий и технических решений при 
проектировании зданий, строений и сооружений должно 
регулироваться нормативными документами системы 
технического регулирования РФ: сводами правил, наци-
ональными стандартами РФ и пр. Считать недопустимой 
практику включения в распорядительные документы фе-
деральных органов власти РФ требований, предписыва-

ющих обязательное применение конкретных технологи-
ческих и технических решений, материалов, конструкций 
и оборудования.

6. Рекомендовать Минстрою России принять сроч-
ные меры по обеспечению неукоснительного выполне-
ния в РФ требований по интеграции в энергетический 
баланс зданий, строений, сооружений нетрадиционных 
источников энергии и вторичных энергетических ресур-
сов (постановление Правительства РФ № 18, п. 16). При 
этом необходимо предусмотреть обеспечение с 1 января 
2020 года обязательной интеграции в энергетический 
баланс жилых и общественных зданий (как нового стро-
ительства, так и вводимых в эксплуатацию после рекон-
струкции и капитального ремонта) вторичных энерге-
тических ресурсов и нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии в объеме не менее 25 Вт•ч/м2 пло-
щади зданий в год.

7. Рекомендовать Федеральной антимонопольной 
службе РФ (Федеральной службе по тарифам) установить 
тарифы на отпуск электроэнергии для систем теплоснаб-
жения, стимулирующие применение возобновляемых ис-
точников энергии, в первую очередь для теплонасосных 
систем теплохладоснабжения (ТСТ), на уровне тарифов 
на электрическую энергию, отпускаемую населению, 
проживающему в домах с электроплитами:

 � с понижающим коэффициентом 0,5 для дневного 
и полупикового периодов суток;

 � с понижающим коэффициентом 0,3 для ночного вре-
мени суток.

При этом необходимо гарантировать потребителю 
неизменность соотношения тарифов на электрическую 
энергию, дифференцированных по зонам суток, на весь 
срок эксплуатации зданий и сооружений, оснащенных 
теплонасосными системами теплохладоснабжения.

8. Рекомендовать Минстрою России выпустить рас-
порядительный документ, регламентирующий:

 �мотивацию и систему экономических стимулов по-
вышения класса энергетической эффективности много-
квартирного дома;

 �юридический механизм распространения класса 
энергетической эффективности МКД на класс энер-
гетической эффективности квартиры, являющейся 
сегодня по действующему законодательству РФ един-
ственным объектом собственности в МКД, по которому 
могут быть установлены имущественные, налоговые 
и иные льготы, мотивирующие население к энерго‑
сбережению. �
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Давно известно, что отопление высоких помеще-
ний экономичней всего производить отопитель-
ными приборами, работающими по принципу 

лучистой (инфракрасной) теплоотдачи. Так, с примене‑
нием инфракрасных излучателей в помещениях с высо-
той потолка от 4 м и выше существует возможность очень 
существенно, до 50 % (!), сократить эксплуатационные 
затраты на энергоносители. И неважно, какой из них 
у Вас является основным: природный газ, тепловые сети, 
твердое топливо в виде дров, угля или пеллет либо от-
работанное автомасло. В отличие от традиционных си-
стем: радиаторов, конвекторов, регистров, воздушного 
отопления и т. п. – инфракрасные нагреватели передают 
тепло в ту зону помещения, которую требуется отопить, 
не создавая перегрева его верхней части, где тепло со-
вершенно никому не нужно.

Данный принцип передачи тепла является самым 
естественным и природным. Подобно согревающему 
нас солнцу, инфракрасный прибор излучает тепловые 
лучи, которые несут в себе энергию для обогрева и ото-
пления и достижение необходимого комфорта пребыва-
ния людей, животных, а также поддержание требуемой 
температуры для различных предметов в помещении. 
Инфракрасные волны, не нагревая воздуха, превраща-
ются в тепло при соприкосновении с поверхностью пола, 
стен, различных объектов. Нагретые таким образом объ-
екты вторично излучают тепло, а также отдают его воздуху 
за счет конвекции.

Однако мало кто знаком с системой водяного лучисто-
го отопления. На рынке, как правило, достаточно много 
предложений по газовым и электрическим инфракрас-
ным системам. Зачастую это высокотемпературные 
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водяные потолочные панели 
лучистого отопления «теплопанелЬ»
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отопительные приборы для обустройства локального обо-
грева с мощным и узконаправленным тепловым потоком. 
Данное обстоятельство не всегда является приемлемым 
и комфортным для находящихся в помещении людей.

Группа Компаний «ТЕПЛОПАНЕЛЬ» – первый на всем пост-
советском пространстве производитель водяной потолоч-
ной лучистой системы отопления. Это низкотемпературный 
излучатель, который использует классический для систем 
отопления теплоноситель – предварительно нагретую воду. 
При наличии любого доступного пользователю водогрейно-
го котла систему можно подключить и использовать, полу-
чая значительную экономию затрат на отопление.

В летнее время, при наличии источника холода – чилле-
ра, данные приборы можно применять и для охлаждения 
помещения.

Какие объекты являются целевыми для данной систе-
мы отопления? Прежде всего это различные высокие про-
изводственные цеха, спортивные сооружения (манежи, 
арены, спортивные залы), складские помещения, торго-
вые залы, автосалоны, депо, СТО, вокзалы, аэропорты, 
транспортные терминалы, мойки, различные объекты граж-
данского назначения с высокими потолками (аудитории, 
конференц‑залы, клубы) и т. д.

Особенности конструкции потолочной водяной системы 
«ТЕПЛОПАНЕЛЬ» позволяют предложить различные техно-
логические решения: встраивание светильников, систем 
пожаротушения и пр. В 2015 году компания‑производи-
тель начала разработку водяной лучистой системы «ТЕПЛО-
ПАНЕЛЬ» для офисных помещений. Компактные модули 
отопителей будут встраиваться в конструкцию подвесного 
потолка типа «Армстронг». Запуск в производство намечен 
уже на конец этого года.

Группа Компаний «ТЕПЛОПАНЕЛЬ» открыта для сотруд-
ничества и готова предоставлять профессиональную инжи-
ниринговую поддержку и выгодные условия нашим партне-
рам. Проектным группам и компаниям мы обеспечиваем 
сопровождение проектов. Наши заказчики высоко оценят 
качество оборудования и будут приятно удивлены его ценой 
в сравнении с импортными аналогами. �
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–201722

ТЕХНОЛОГии

теплонасосные системы для 
Зданий в тренде российского 
строителЬства
В. Ф. Горнов, директор проектного отделения ОАО «Инсолар‑Инвест»

Резерв энергосбережения зданий

На сегодняшний момент норматив потребления энергии 
для жилых зданий выше 12 этажей в Москве составляет 
163,5 кВт•ч/м2 год (см. справку), при этом суммарное по-
требление энергии на отопление и вентиляцию составляет 

62 кВт•ч/м2•год, а потребление электрической энергии 
на освещение мест общего пользования и работу общедо-
мового электрооборудования 7–10 кВт•ч/м2•год. Таким 
образом, становится очевидным, что сектор горячего во-
доснабжения (ГВС) является самым энергоемким – по-
рядка 90 кВт•ч/м2•год.

Системы жизнеобеспечения зданий являются перспективной областью применения техно-
логий, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В России теплонасосные 
системы теплоснабжения, использующие в качестве источника теплоты потенциал грунта 
поверхностных слоев Земли, – это одно из наиболее эффективных направлений для внедре-
ния в практику отечественного строительства. Это доказано опытом проектирования и экс-
плуатации подобных систем.

Ключевые слова: энергоэффективность, грунтовый теплообменник, теплонасосные системы, удельное 
потребление энергии, гибридная теплонасосная система



Требования по снижению энергопотребления зданий
В России действуют требования к поэтапному снижению энергопотребления в строительстве вообще 

и в жилых зданиях в частности. Базовый уровень удельного годового расхода энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах установлен Приказом Минстроя России от 6 июня 2016 года № 399/пр. Со-
гласно постановлению Правительства РФ № 18* предусмотрено снижение удельного энергопотребления 
на 30 % относительно базового в период с 2016 по 2020 год, а после 1 января 2020 года должно быть 
обеспечено уже 40 %-ное снижение. Таким образом, все объекты, вводимые в эксплуатацию с 1 января 
2016 года (включая здания, прошедшие капитальный ремонт), должны потреблять энергии на 30 % меньше 
по сравнению с базовыми показателями.

Таблица Нормативы удельного энергопотребления многоквартирных жилых домов на территории Москвы

СПРАВКА 

При этом, когда речь заходит об энергосбережении, 
все в первую очередь рассматривают мероприятия 
по увеличению тепловой защиты здания. Если оценить рас-
пределение нагрузки между отоплением и вентиляцией 
как 60/40, то на отопление придется 34,5 кВт•ч/м2•год, 
или 21 % от суммарного энергопотребления, а на венти-
ляцию 27,5 кВт•ч/м2•год, или 17 % от общей нагрузки. 
Из этих данных можно сделать вывод, что на сегодняшний 
момент нормируемая степень теплоизоляции оболочки 
здания настолько велика, что теплопотери через наруж-
ные ограждения составляют меньше четверти от всех 
энергетических нагрузок здания. Получается, что даль-
нейшее увеличение теплозащиты нецелесообразно. Даже 
если предположить, что мы еще в два раза увеличим те-
пловую защиту здания – что, конечно, абсурдно, – то все 
равно не достигнем требуемой величины энергопотребле-
ния в 140,1 кВт•ч/м2•год, которую должны будем полу-
чить с 1 января 2020 года: энергопотребление здания 
снизится только на 10,5 %, тогда как требуется 14 %‑ное 
снижение. И это при высокой финансовой затратности 
такого решения.

Результатом такого анализа является вывод, что 
резерв энергосбережения находится в инженерных 
системах зданий. Если рассматривать теплоизоляцию 
как пассивное мероприятие, то здесь можно говорить 
об активном энергосбережении. То есть экономиться 

энергия будет за счет эффективного использования тра-
диционного инженерного оборудования, применения 
специальных энергосберегающих технологий, обеспе-
чивающих регулирование и управление инженерными 
системами зданий и возврат тепловых потерь, а также 
использования возобновляемых источников энергии 
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*  Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической 
эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности много-
квартирных домов».

Наименование показателя Базовое 
значение

Нормированное значение, 
устанавливаемое с

1 января 2016 г. 1 января 2020 г.
Удельный годовой расход энергии для многоквартирного жилого 
дома выше 12 этажей для условий Москвы, кВт·ч/м2·год 233,5 163,5 140,1

в том числе на отопление и вентиляцию, кВт·ч/м2·год 88,5 62,0 53,1

Рис. 1. Структура удельного годового расхода энергии 
для многоквартирного жилого дома выше 12 этажей для 
условий Москвы

56 %

6 %

38 %

Отопление и вентиляция
Электроснабжение общедомового оборудования
Горячее водоснабжение
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(ВИЭ). На сегодняшний день самым эффективным на-
правлением внедрения ВИЭ в практику отечественного 
строительства представляется применение теплонасос‑
ных систем теплоснабжения.

Применение тепловых насосов в реальном 
строительстве

Некоторое время назад в Москве активно реализовы-
валась практика экспериментального проектирования 
и строительства. Новые решения, которые представляли 
интерес, сначала отрабатывались на пилотных объектах 
строительного комплекса и лишь потом могли быть ре-
комендованы для широкого внедрения.

Пилотный проект
Один из таких экспериментальных объектов – жилой 

17‑этажный дом на юго‑западе Москвы, построенный 
в 2002 году (далее – Дом). В Доме установлена теплонасос‑
ная система, обеспечивающая горячее водоснабжение. 
В 2009 году была произведена реконструкция данной си-
стемы и несколько изменена ее идеология.

В здании предусмотрено центральное теплоснабже-
ние, используемое главным образом на нужды отопле-
ния. Вентиляция организована следующим образом: 
централизованная механическая вытяжка и естествен-
ный приток в квартирах через клапаны, установленные 
в оконных рамах.

Система горячего водоснабжения здания
Вода для ГВС готовится при помощи тепловых насо-

сов, использующих теплоту вентиляционных выбросов 
здания в комбинации с теплом грунта. Однако после 
изменения норм1 мы совместно с компанией Danfoss 
разработали для Дома новый специальный индивидуаль-
ный тепловой пункт (ИТП), который позволил объединить 
тепловую сеть и теплонасосное оборудование таким об-
разом, чтобы они дополняли друг друга.

Цепочка приготовления горячей воды для ГВС сле-
дующая: сначала производится отбор теплоты от уда-
ляемого воздуха – осуществляется предварительный 
нагрев холодной воды. Затем вода подогревается за счет 
использования теплонасосного оборудования. Однако 
после тепловых насосов она нагрета лишь до 50 °C, т. е. 

не достигает температуры, соответствующей требовани-
ям СанПиНа. Догрев воды осуществляется так же, как 
это происходит в традиционных ИТП. При этом схема 
нового ИТП построена таким образом, чтобы гарантиро-
ванно не допустить превышения температуры обратной 
сетевой воды.

Мониторинг энергоэффективности теплона-
сосной системы

Через несколько месяцев после внедрения обнов-
ленной системы теплоснабжения Дома были проведены 
исследования. Оценивая расходы на потребление тепло-
вой энергии на подогрев воды2 для ГВС, мы сравнили 
затраты жильцов на ГВС от теплонасосной системы с пла-
тежами жителей соседних домов, где горячее водоснаб-
жение осуществляется от централизованных тепловых 
сетей. В результате оказалось, что вариант с тепловым 
насосом в 2,5 раза выгоднее. При этом наблюдается 
еще и существенная экономия энергии – 55 %.

Похожая схема была запроектирована еще на одном 
московском 17‑этажном жилом доме с подземным га-
ражом и спортивно‑оздоровительным комплексом. Но, 
в отличие от описанного проекта, в этом здании тепло-
насосная система работала не только на ГВС, но и на хо-
лодоснабжение. Экономия энергии в данном случае 
возрастала до 60 %.

Затраты при установке теплового насоса

Когда речь заходит об установке в строящемся здании 
энергоэффективного и энергосберегающего оборудова-
ния, многим сразу представляются фантастические циф-
ры удорожания объекта – на 40÷50 %, а то и больше. 
Но и наш опыт, и опыт коллег показывает, что дополни-
тельные затраты, в зависимости от набора применяемых 
решений, как правило, не превышают 10 %.

В случае с 17‑этажным жилым домом в Москве увели-
чение стоимости объекта составило всего 3 % (или плюс 
1 700 руб. к стоимости 1 м2 жилья, данные 2010 года). 
И это с учетом тепловых насосов, грунтовой системы, 
системы утилизации тепла вентиляционных выбросов, 
ИТП, насосной станции ХВС и пожаротушения, а также 
системы кондиционирования. Как можно видеть, страхи 
по поводу значительного удорожания необоснованны 
и преувеличены.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–201724

1  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 20 от 7 апреля 2009 года введены в действие «Санитарно‑эпидемиологи-
ческие правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074–01"» в части требований к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения: горячая вода 
должна быть не менее 60 °С на самом удаленном водоразборном приборе.

2 Стоимость самой воды из подсчетов исключалась.



Пример теплонасосной системы с функцией 
тепло- и холодоснабжения

Существует возможность применения тепловых насо-
сов для нужд отопления в зимний период и охлаждения – 
в летний. Например, функция тепло‑ и холодоснабжения 
возложена на теплонасосную систему, установленную 
в многофункциональном здании, по большей части ис-
пользуемом под офисы (оно расположено недалеко 
от Московской кольцевой автодороги). Причем, несмо-
тря на имеющуюся возможность подключения данного 
здания к газовым сетям, заказчик посчитал, что экономи-
чески более выгодно автономное теплоснабжение всего 
здания на тепловых насосах.

В результате были применены различные техниче-
ские решения, довольно интересные с инженерной точки 
зрения. В частности, в здании практически отсутствуют 
отопительные приборы. Вместо них используется система 
поверхностного отопления и охлаждения, для чего в полу, 
стенах и в потолке проложены змеевики, по которым дви-
жется теплоноситель. Температура теплоносителя в таких 
системах ниже, чем в традиционных отопительных при-
борах, что увеличивает эффективность тепловых насосов.

В теплонасосной системе многофункционального зда-
ния использовались грунтовые теплообменники: двой-
ные u‑образные конструкции из труб диаметром 32 мм 
с толщиной стенки 3 мм. Материал труб – полиэтилен 
низкого давления. Общая протяженность теплообмен-
ников 33 000 м.

Важные моменты при расчете поля скважин
 � Понижение температуры грунта
Вследствие извлечения тепла из грунта происходит 

понижение его температуры. Если температура грунта 
к началу нового отопительного периода не успевает вос-
становиться, то к следующей зиме грунт имеет темпера-
туру ниже естественной. Такая тенденция к понижению 
температуры грунта будет сохраняться в течение всего 
срока эксплуатации системы, хотя после 5 лет работы 
дальнейшее понижение температуры грунта становится 
практически незаметным: грунт выходит на новый тем-
пературный режим.

Как известно, изменение температуры грунта сказы-
вается на работе грунтовых теплообменников и теплона-
сосной системы в целом. Если система спроектирована 
неправильно, без учета описанного эффекта, то резуль-
татом такой ошибки может стать недостаток мощности 
теплонасосного оборудования по причине изменения 
режима его работы.
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 � Тепловое влияние теплообменников друг на друга
Поскольку скважин для грунтовых теплообменников 

требовалось большое количество (более 300) на доволь-
но ограниченной площади, необходимо было выяснить 
их взаимное тепловое влияние. Этот фактор также очень 
важен.

Грунтовые теплообменники, находящиеся в центре 
поля, окружены другими теплообменниками, поэтому 
приток тепла из грунта к ним возможен только снизу, 
тогда как к расположенным по краям поля теплообмен-
никам тепло поступает и в горизонтальном направле-
нии. В результате эффективность центральных тепло-
обменников оказывается ниже, чем периметральных. 
А эффективность последних, в свою очередь, ниже, 
чем она могла бы быть, если бы теплообменник был 
только один. Игнорирование взаимного влияния ведет 
к тем же последствиям, что и понижение температуры 
грунта.

Пассивное холодоснабжение в теплый период года
Для восстановления температуры грунта, а также 

с целью снижения затрат энергии на кондиционирова-
ние в данном проекте было предложено использовать 
пассивное холодоснабжение в теплый период года. По-
скольку в здании используется панорамное остекление, 
то даже в климатических условиях Московской области 
нагрузка на охлаждение превысила нагрузку на тепло-
снабжение (2 170 и 1 535 кВт соответственно).

Поскольку в данном случае есть большое поле сква-
жин, в которых за зимний период накапливается холод, 
закономерна идея использовать его в жаркие летние дни 
для охлаждения помещений. Причем холод получается 
практически бесплатным. Таким образом, одна и та же 
система в зимний период отапливает помещения, а в лет-
ний период охлаждает.

Более того, достигается двойной положительный эф-
фект: во время охлаждения помещений здания происхо-
дит восстановление температурного потенциала грунта. 
Это значит, что к очередному отопительному периоду 
грунт не только не остынет, но даже, возможно, будет 
иметь более высокую температуру относительно при-
родного уровня.

Испытания грунтовых теплообменников
В процессе монтажа грунтовой системы многофунк-

ционального здания проводились натурные испытания 
грунтовых теплообменников: определялось, сколько они 
фактически дают холода или тепла, с целью подтвержде-
ния расчетных параметров.

Расчетные параметры были получены с использова-
нием специально разработанного программного ком-
плекса heatpump, который осуществляет:

 � моделирование эксплуатационных режимов гео-
термальных систем и определение оптимальных пара-
метров их основных элементов;

 � расчеты теплообмена в грунте, учитывающие раз-
личные факторы, оказывающие существенное влияние 
на теплофизику процесса, например фазовые перехо-
ды влаги (замерзание, конденсация), содержащейся 
в грунте.

Использование данного программного обеспечения 
позволяет исключить ошибки, возникающие при прове-
дении упрощенных расчетов по укрупненным и усред-
ненным данным, приведенным в зарубежных стандартах 
для отличных от наших климатических условий и режимов 
работы грунтовых систем. Такие ошибки могут привести 
к неработоспособности теплонасосной системы! При про-
ведении расчетов по данной программе прогнозируется 
поведение грунта на срок не менее пяти лет.
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Рис. 2. Принципиальная схема гибридной теплона сосной 
системы, использующей теплоту грунта и вентиляцион-
ных выбросов для покрытия нагрузок горячего водо-
снабжения



 � ГОСТ Р 54865–2011 «Теплоснабжение зданий. Мето-
дика расчета энергопотребности и эффективности системы 
теплогенерации с тепловыми насосами». Представленная 
в нем методика позволяет рассчитать затраты энергии тепло-
насосной системой с учетом режимов ее работы, состава 
и характеристик основного и вспомогательного оборудования 
и прочих факторов. Методика базируется на использовании 
приведенных в технической документации эксплуатационных 
параметров оборудования, а также на характеристиках обо-
рудования, полученных в результате испытаний по российским 
или европейским методикам. В данный ГОСТ частично вошла 
наша разработка: проводились исследования по эффектив-
ности применения тепловых насосов, использующих низкопо-
тенциальную теплоту грунта, в зависимости от района России.

 � СТО НОСТРОЙ 2.23.166–2014 «Устройство теплонасос-
ных систем теплохладоснабжения зданий. Правила, контроль 
выполнения, требования к результатам работ»3. Стандарт по-
священ монтажу, вводу в эксплуатацию и пусконаладке тепло-
насосных систем. Данный стандарт разработан в развитие 
положений СП 60.13330.2012 (раздел 11), а также с целью 
конкретизации положений документа «Руководство по при-
менению тепловых насосов с использованием вторичных 
энергетических ресурсов и нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии».

 � Помимо этого, ОАО «Инсолар‑Инвест» выпустило ряд 
документов чисто технического характера, которые связаны 
с проектированием теплонасосных систем и их отдельных 
элементов:

– технические рекомендации ТР 209–09 «Альбом типовых 
технологических схемных и технических решений гибридных 
теплонасосных систем теплохладоснабжения (ГТСТ) многоэтаж-
ных жилых зданий в условиях плотной городской застройки»;

– «Альбом типовых технических решений термоскважин 
систем сбора низкопотенциального тепла грунта и блоков‑ути-
лизаторов низкопотенциального тепла вентвыбросов для ги-
бридных теплонасосных систем теплоснабжения многоэтаж-
ных жилых зданий»;

– Технические условия ТУ 3113–001–26362384–09 «Те-
плообменники грунтовые (термоскважины)».

 � Кроме того, за последнее время было опубликовано 
несколько переводных документов, имеющих отношение к те-
пловым насосам:

– Межгосударственный стандарт ГОСТ en 378–1–2014 
«Системы холодильные и тепловые насосы. Требования без-
опасности и охраны окружающей среды. Часть 1. Основные 
требования, определения, классификация и критерии выбора»;

– Межгосударственный стандарт ГОСТ en 378–2–2014 
«Системы холодильные и тепловые насосы. Требования без-
опасности и охраны окружающей среды. Часть 2. Проектиро-
вание, конструкция, изготовление, испытания, маркировка 
и документация»;

– Межгосударственный стандарт ГОСТ en 378–3–2014 
«Системы холодильные и тепловые насосы. Требования без-
опасности и охраны окружающей среды. Часть 3. Размещение 
оборудования и защита персонала»;

– Межгосударственный стандарт ГОСТ en 378–4–2014 
«Системы холодильные и тепловые насосы. Требования без-
опасности и охраны окружающей среды. Часть 4. Эксплуата-
ция, техническое обслуживание, ремонт и восстановление»;

– Межгосударственный стандарт ГОСТ 33657.1–2015 «Кон-
диционеры с воздушным охлаждением и воздухо‑воздушные 
тепловые насосы. Методы испытаний и расчета сезонного ко-
эффициента эффективности. Часть 1. Сезонный коэффициент 
эффективности охлаждения»;

– Межгосударственный стандарт ГОСТ 33657.2–2015 «Кон-
диционеры с воздушным охлаждением и воздухо‑воздушные 
тепловые насосы. Методы испытаний и расчета сезонного ко-
эффициента эффективности. Часть 2. Сезонный коэффициент 
эффективности нагрева»;

– Межгосударственный стандарт ГОСТ 33657.3–2015 «Кон-
диционеры с воздушным охлаждением и воздухо‑воздушные 
тепловые насосы. Методы испытаний и расчета сезонного 
коэффициента эффективности. Часть 3. Годовой коэффициент 
эффективности»;

– Межгосударственный стандарт ГОСТ 32969–2014 «Кон-
диционеры и воздухо‑воздушные тепловые насосы с воздухо-
водами. Испытания и оценка рабочих характеристик»;

– Межгосударственный стандарт ГОСТ 32970–2014 «Кон-
диционеры и тепловые насосы без воздуховодов. Испытания 
и оценка рабочих характеристик»;

– Межгосударственный стандарт ГОСТ 33662.1–2015 «Холо-
дильные системы и тепловые насосы. Требования безопасности 
и охраны окружающей среды. Часть 1. Определения, классифи-
кация и критерии выбора» (вступает в силу 1 июля 2017 года);

– Межгосударственный стандарт ГОСТ 33662.2–2015 «Хо-
лодильные системы и тепловые насосы. Требования безопас-
ности и охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, 
конструкция, изготовление, испытания, маркировка и докумен-
тация» (вступает в силу 1 июля 2017 года);

– Межгосударственный стандарт ГОСТ 33662.4–2015 
«Холодильные системы и тепловые насосы. Требования без-
опасности и охраны окружающей среды. Часть 4. Эксплуата-
ция, техническое обслуживание, ремонт и восстановление» 
(вступает в силу 1 июля 2017 года). �

3 Разработан специалистами ОАО «Инсолар‑Инвест» для объединения НОСТРОЙ.

Нормативно-техническое регулирование

До недавнего времени имела место достаточно неприятная ситуация: проектировщики и заказчики проявляли интерес 
к теплонасосным системам, хотели их применить, но не обладали достаточной нормативной поддержкой. Действовал 
только СНиП 41‑01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (теперь СП 60.13330.2012), в котором тепло-
вые насосы были лишь упомянуты. Сегодня уже есть документы, регламентирующие использование тепловых насосов.
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В ПОРЯдКЕ ОбСуждЕНиЯ

энергетика россии: 
вопросы энергоэффективности 
и политики

Я. М. Щелоков, председатель коллегии СРО «СоюзЭнергоэффективность»

На протяжении десятилетий СССР манипулировал 
внутренними ценами на ресурсы (см. справку 1), 
устанавливая их в разы ниже себестоимости для 

достижения опережающего развития энергетики и ее без-
мерной монополизации. Для совершенствования систе-
мы управления энергосбережением предлагалось перейти 
к полному хозяйственному расчету и самофинансирова-

нию в области энергосбережения с оценкой всей экономии 
по увеличенным в три раза действующим ценам в СССР, 
поскольку именно настолько снижались в то время «дей-
ствительные народнохозяйственные затраты» при экономии 
каждой единицы топлива и энергии [1]. Но этого не произо-
шло, и России в наследство от СССР досталось энергетиче-
ское «разбитое корыто».

У аналитиков существует мнение, что альтернативная энергетика необходима Европе в пер-
вую очередь в политических целях, то есть чтобы сократить зависимость от импорта энерго-
носителей. Конечно, все не так однозначно. Однако задачи повышения энергоэффективности 
энергетической отрасли тесно связаны с «политической энергетикой» 1.

Ключевые слова: энергоэффективность экономики, цена на энергоресурсы, энергоемкость, государственное 
регулирование

1 Словосочетание «политическая энергетика» регулярно встречается, в основном пока в СМИ.



Энергетика и энергетическая эффективность 
экономики

В рейтинге по уровню энергетической эффективности эко-
номики Россия сохраняет 132‑е место из 142 стран мира. 
Энергоемкость ВВП России в два раза выше среднемиро-
вого уровня, в три раза выше, чем в Германии и Японии. 
За последние несколько лет Россия ухудшила свои пока-
затели в деятельности по повышению энергетической эф-
фективности, в том числе и за счет сокращения инвестиций 
в соответствующие проекты2.

Причем здесь энергетика? Дело в том, что в России 
на самом высшем уровне роль энергетического сектора 
в развитии экономики сводится к мировой цене на нефть. 
Однако в реальности все сложнее. В концепции Мирового 
энергетического совета (WeC, МИРЭС) о роли энергетики 
в экономике предложены десять (!) политических действий 
для достижения трех энергетических целей: доступности, 
наличия и приемлемости энергии, фундаментальных для 
обеспечения политической стабильности повсюду в мире, 
для стратегии энергетического бизнеса и достижения ми-
ром устойчивого будущего [2].

Все это следует интегрировать по уровням управления, 
начиная с федерации, отрасли, предприятия и заканчивая 
конечным потребителем, в том числе населением.

Ключевые энергетические правила

Обратим внимание на три из десяти ключевых энергетичес‑
ких правил [2], имеющих явную политическую составляющую.

1. Энергия является важной частью здравой програм-
мы развития, которая включает в себя макроэкономику 
и неэнергетические секторы, проведение беспристрастной 
финансовой фискальной и социальной политики, обеспе-
чение низкой инфляции, сбалансированность бюджетов 
и другие ключевые действия по созданию эффективной 
экономической и социальной основы для роста экономики.

В этом плане у нас пока прослеживается только оза-
боченность в части снижения инфляции, но только за счет 
высокой ключевой ставки, т. е. уничтожения так называе-
мых длинных инвестиционных денег.

2. Цены для конечных потребителей являются ключе-
вым фактором развития эффективного энергопотребления. 
Если эти цены не отражают долговременные замыкающие 
затраты и не включают всюду, где это возможно, надежно 
определяемые стоимости внешних факторов, таких как 
обеспечение надежности снабжения или защита окружаю-
щей среды, то они негативно влияют на мотивацию людей, 
размеры ВВП и экономику в целом.

Весь предыдущий опыт развития энергетики России 
показывает, что это правило неуклонно остается невостре-
бованным. Вот пример. Создание оптового рынка электро-
энергии способствовало умиранию в России когенерации: 
законодательная база сформирована таким образом, что 
ТЭЦ невыгодно работать в режиме когенерации, и стан-
ции переводятся в режим котельных [3]. То, что Минэнерго 
России продвигает перевод централизованного теплоснаб-
жения на принцип альтернативной котельной, заставляет 
думать, что происходящее с ТЭЦ не случайность, а система. 
Выходит, что цены для конечных потребителей могут только 
расти, опять же, если ссылаться на динамику инфляционных 
процессов, не вникая в суть проблемы.
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СПРАВКА 1

2 См. письмо МЭР РФ от 27 сентября 2016 года № 29204‑ЕЕ/Д07.

Энергетика СССР не отличалась высокой эф-
фективностью, поскольку действующая система 
планирования экономии энергетических ресурсов 
была провальной на всех этапах ее существования. 
Главные причины [1]:
�   неудовлетворительное состояние системы кон-

троля и учета расходования топлива и энергии;
�   отсутствие единой технической политики в об-

ласти энергосбережения;
�   слабая экономическая заинтересованность тру-

довых коллективов в экономии, особенно из-за 
низкой доли энергетической составляющей в се-
бестоимости продукции (3–7 %), малой величины 
премий за экономию энергоресурсов.

А причиной этому цены на топливо и энергию, 
планово установленные значительно ниже себесто-
имости их производства: по газу и нефтепродуктам 
в 2,0–2,5 раза, по углю – в 2,5–3,0 раза и более [1].

Как могла быть самоокупаемой энергетическая от-
расль, если стоимость ее основного сырьевого ресурса 
была в три и более раз ниже его себестоимости?



3. Этика – обязательная часть управления энергетикой; 
в это понятие включается как честность, отказ от коррупци-
онной практики, так и добровольные аудиты, общественные 
стандарты и другие вопросы глобального организационного 
и корпоративного руководства.

По поводу «общественных стандартов»: Минэнерго 
России, как федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке государственной 

политики и нормативно‑правовому регулированию в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, освободил все коммерческие организа-
ции, включая энергоснабжающие, от какой‑либо отчетности 
по энергоэффективности.

Госпрограмма повышения 
энергоэффективности экономики

Аппарат правительства сейчас предлагает то, что уже неод-
нократно опробовалось в нашей практике:

 � разработать очередную государственную программу 
повышения энергетической эффективности экономики Рос-
сии, но отдельную, а не комплексную, как это предлагается 
МИРЭС;

 � для тиражирования наилучших практик в области 
энергосбережения создать на базе государственного банка 
типовой банковский продукт и центр компетенции.

При таком подходе нельзя добиться доступности, на-
личия и приемлемости энергетических услуг для всех [2], 
а только для избранных, как и было ранее. Согласно докладу 
Минэкономразвития России3, итоги семилетнего периода 
действия закона № 261‑ФЗ показали, что поставленная 
цель по сокращению на 40 % энергоемкости экономики 
не выполняется. Однако ни в предложенном Правитель-
ством РФ новом законопроекте4, ни в докладе Минэконом-
развития России эта ключевая задача на законодательном 
уровне не рассматривается.

При этом в новом законопроекте прослеживается 
стремление сохранить перевод всех работ по энергетиче-
ской эффективности в произвольный формат. В этом случае 
можно вообще потерять достоверность отчетных данных 
по энергетической эффективности. Создается впечатление, 
что в России есть силы, которые не хотят, чтобы экономика 
была энергоэффективной. Разработка очередной государ-
ственной программы повышения энергетической эффек-
тивности экономики России не создаст реальных условий 
для повышения энергоэффективности нашей экономики. 
Необходимы более радикальные меры.

Предложения по повышению 
энергоэффективности экономики

Для повышения энергоэффективности экономики России 
требуется:

 � Ввести новую главу в закон № 261‑ФЗ: «Энергети-
ческая эффективность экономики» (глава 7.1), в которой 
необходимо:
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О необходимости улучшения конечного 
использования энергии
Управляющие в России экономисты настаивают, что 
условия экономического развития определяются 
только набором финансовых инструментов. Цели 
заключаются в достижении стабильности цен, соб-
ственной валюты, низкой инфляции и приватиза-
ции всего. Это якобы и обеспечит темпы роста ВВП.

Однако еще век назад было доказано, что и ры-
ночное образование цен не может быть свободным 
от искажения базовой цены любого товара. Прак-
тическим подтверждением этого стало выявление 
тесной зависимости между ВВП и расходом энергии 
на душу населения.

Практика показала, что страны должны обеспе-
чивать ежегодно определенные темпы роста ВВП:

�  развивающиеся – 5–9 %;
�  развитые – 3,0–3,5 %;
�  высокоразвитые – 1,5–2,0 %.
Стабильность роста ВВП должна сопровождаться 

снижением его ресурсоемкости. Достижение взаимо-
связи этих не чисто финансовых показателей возмож-
но при введении принципа эффективности преиму-
щественно конечного использования энергии.

В России нет документа, подобного Директиве 
ЕС (2006/32/ЕС) «Об эффективности конечного 
использования энергии и энергетических услугах». 
Необходимость улучшения конечного использова-
ния энергии, управления спросом на энергию и раз-
вития производства энергии потребителем очевидна. 
Ведь спектр любых других воздействий на условия 
поставки и распределения энергии заключается в бес-
конечном строительстве новых мощностей, в разви-
тии системы передачи и распределения энергии, что 
в рыночных условиях противоречит здравому смыслу.

3 См. письмо МЭР РФ от 27 сентября 2016 года № 29204‑ЕЕ/Д07.
4  Законопроект № 1158419‑6 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
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– с участием профессионального сообщества уточ-
нить и принять определяющие показатели энергети-
ческой эффективности (в минимальном количестве): 
энергоемкость по уровням управления экономикой 
(энергоемкость ВВП, энергоемкость продукции пред-
приятий и др.); то же по конечной продукции;

– также ввести систему сравнительного анализа 
энергетической эффективности для отраслей, пред-
приятий, производящих аналогичную продукцию, для 
энергопотребляющих объектов и др. Это позволит при-
ступить к формированию «ключевых действий по созда-
нию эффективной экономической и социальной основы 
для роста экономики»;

– вместо предложений правительства внедрить 
систему мер, позволяющую реально повысить энер-
гетическую эффективность экономики. К ним следует 
отнести: стимулирование участников энергетического 
рынка к созданию работоспособных систем энерго-
менеджмента, использование наилучших доступных 
технологий. В настоящее время основной вид топлива 
в РФ – это природный газ (не менее 60 %), который 
в целом используется нерационально.

 � Создать надежный источник инвестиций – это 
определяющее условие долгосрочной жизнеспособно-
сти предлагаемых мер.

Таким условием может быть создание, например, 
при банке с государственным участием фонда по эффек-
тивному использованию энергоресурсов, но не в виде 
«типового банковского продукта», а при обязательном 
участии представителей потребителей в управлении 
фондом.

Предлагается рассмотреть повышение в несколь-
ко этапов цены на природный газ примерно на 15–
20 %. Причем до 50 % (относительных) дополнительных 
средств направляются в создаваемый фонд. При этом 
сразу решаются как минимум две задачи:

– цена на газ будет способствовать мобилизации 
потребителей на более эффективное использование 
топлива;

– финансовые возможности фонда позволят обеспе-
чить в долгосрочной перспективе многократное тира-
жирование наилучших доступных технологий в области 
энергетической эффективности.

Это позволит приступить к созданию системы по фор-
мированию рациональных цен на энергоресурсы для 
конечных потребителей, где некоторое повышение цен 
на газ компенсировалось бы его многоразовым ис-
пользованием, т. е. реальной когенерацией.

 � Кроме рассмотренной выше системы организа-
ционных и финансовых мер, в главе «Энергетическая 

эффективность экономики» (закон № 261‑ФЗ) ключе-
выми должны стать такие тренды, как [4]:

– создание единого рыночного энергетического хо-
зяйства страны [5];

– повышение цен на высококачественные первичные 
энергоресурсы для потребителей, неэффективно исполь-
зующих энергоресурсы;

– реальный переход на многоразовое использование 
топлива взамен альтернативной котельной;

– введение принципа эффективности преимуществен-
но конечного использования энергии (см. справку 2);

– функционирование монопольных структур в России 
в формате программ эффективного конечного использо-
вания энергии.

Выбор способов выполнения требований новой гла-
вы «Энергетическая эффективность экономики» закона 
№ 261‑ФЗ остается за предприятиями, компаниями, орга-
низациями. Им предоставляется право принятия решений 
и свобода действий. Это позволит компаниям определить 
алгоритм действий с наибольшей выгодой (добавленной 
стоимостью) для себя, а не так, как это принято сегодня 
в нашей стране, когда выбор варианта развития одно-
значно определяется назначенным федеральным орга-
ном исполнительной власти.

С учетом того, что надвигается эра «сдержанных» 
мировых цен на энергоресурсы, использование только 
финансовых инструментов не может создать в стране 
систему, обеспечивающую позитивное влияние на моти-
вацию населения, размеры ВВП, на экономику в целом. 
Становится актуальным введение принципа преимуще-
ственно конечного эффективного потребления энергии, 
в том числе и для снижения внешних факторов влияния.
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До сих пор существует убеждение, что централи-
зация управления хозяйством и 100 %‑ная его 
плановость являются необходимым условием эф-

фективности. Это считается чуть ли не аксиомой, и этому 
посвящены многочисленные фолианты в красивых су-
перобложках. Однако опровергается это элементарным, 
давно доказанным доводом: рассчитать эту плановость 

попросту невозможно по ряду причин. К числу послед-
них относятся огромная размерность задачи, высокая 
неопределенность исходных данных, различная инер-
ционность звеньев хозяйства и их нелинейность, «длин-
ные» разнохарактерные коммуникативные связи. Здесь 
классическая математика бессильна, нужна рыночная 
самоорганизация.
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ОЦЕНКА

националЬная политика  
в вопросах энергосбережения

Экономика, а значит и повышение ее энергоэффективности, подвержена зависимости от по-
литических аспектов, поскольку они влияют и на инвестиционные ресурсы, и на эффективность 
этих ресурсов через инфляционный фактор. Как показали последние несколько лет, в нашей 
стране это влияние доминирующее. К сожалению, эта взаимосвязь не нашла должного из-
учения и анализа даже при возникших благоприятных «перестроечных» условиях 1990-х го-
дов. В итоге сохранились определенные рудиментарные представления по ряду определяю-
щих, но неочевидных моментов, берущих начало в социалистической плановой экономике.

Ключевые слова: цена на энергоресурсы, ценообразование, экономическая эффективность, энерго‑
сберегающие мероприятия, срок окупаемости
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Идеология плановой экономики

Не отдавая отчета в характере упомянутых рудиментов, 
сложно находить способы избавиться от них. Начнем с су-
ществовавших в плановой экономике двух независимых 
денежных контуров – наличных и безналичных денег – это, 
пожалуй, один из наиболее ощутимых, трудно преодоле-
ваемый и до конца не понятый пережиток директивного 
детерминизма. То, что и теперь прямо или косвенно ведет-
ся государственное регулирование цен на ряд фондовых 
материалов, в частности на энергоносители (природный 
газ), чем наносится ущерб экономике, имеет в своей ос-
нове упомянутое разделение денежных потоков.

Попытаемся ответить на вопрос, почему нельзя было 
обойтись единой денежной единицей. Почему плановая 
экономика по определению должна была стать двухкон-
турной? Причин здесь можно привести много, назовем 
лишь пару из них [1].

Во‑первых, плановая экономика в принципе не может 
быть эффективной из‑за отсутствия конкуренции.

Во‑вторых, она не может быть бездефицитной, посколь-
ку попытки рассчитать в принципе не рассчитываемое 
(см. выше) ведут к принятию ориентировочных решений.

Отсюда хроническое недовыполнение планов и их 
корректировка. На мировом рынке продукция плановой 
экономики в основном не находит спроса. Следовательно, 
низкокачественное импортозамещение –вынужденный 
удел плановой экономики.

Но идеология плановости обязывает регулярно дока-
зывать преимущества внерыночного, логистического по-
строения хозяйства, регулярно представляя сводки макро-
экономических показателей, где конечный продукт (ВВП) 
должен стоить дороже предметов труда. Последние оцени-
ваются по мировым ценам (прежде всего энергоресурсы), 

а первый, в силу ограниченного спроса, – по заведомо 
меньшим ценам (если что‑то не покупается, то цена этому 
в ситуации рынка вообще ноль). Но необходимую показа-
тельную разницу можно создать искусственно, измеряя 
стоимости предметов труда и конечной продукции разным 
масштабом внутренних цен.

Энергетическая составляющая себестоимости 
продукции

Проиллюстрируем эту плановую бухгалтерию конкретными 
цифрами. Анализ потребительских цен у нас и в развитых 
странах, проведенный в 1990 году в ИМЭМО СССР, показал 
превышение рублевых цен на большинство потребительских 
товаров от полутора до пяти раз над ценами в долларах.

А вот мировая цена нефти колебалась в пределах 
160–180 долл. США за тонну и превышала ее рублевую 
цену в несколько раз. Согласно официальной статистике, 
в стоимости всей промышленной продукции в 1986 году 
составляющая топлива и энергии не превышает 6,7 %. 
В 2000‑е годы, уже под влиянием рыночных ценовых со-
отношений, энергетическая составляющая себестоимо-
сти промышленной продукции оценивалась в среднем 
не менее чем в 25 %. Сейчас мы не будем упоминать пре-
словутый «двойной счет» при определении ВВП, что также 
работало на увеличение требуемой разницы.

Переход к рыночному хозяйствованию в России потре-
бовал становления единой денежной системы, следствием 
чего и явилось освобождение цен. Но на такую реформу 
по всем звеньям хозяйства, включая ресурсную состав-
ляющую, правительство Е. Гайдара не решилось из‑за 
опасения гиперинфляции, когда пришлось бы прибегнуть 
к ликвидационной денежной реформе с перечеркиванием 
уже имеющихся шагов по направлению к рынку. В итоге 
возник определенный денежный дисбаланс между топлив-
но‑энергетической составляющей экономики (заниженной) 
и остальной, условно называемой потребительской. И, к со-
жалению, этот дисбаланс не удалось устранить и к настоя-
щему времени.

В середине 1980‑х годов энергетика, в отражении тру-
дов даже признанных академических авторитетов, жила 
в совершенно нереальном мире, прежде всего по про-
гнозам своего развития [2]. И даже через 20 лет многое 
изданное известными учеными выходило за границы реаль-
ности [3]. Достаточно сказать, что прогнозы цен на электро-
энергию на 2005, 2010 и 2015 годы по регионам страны 
оказались в несколько раз ниже реальных, ныне наблюдае-
мых, хотя были рассчитаны с точностью до второго знака по-
сле запятой. Видимо, объективно требуется немалое время, 
чтобы осознать глубинные процессы в больших системах.
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Оценка экономической эффективности 
энергосбережения

Остановимся на одном прикладном аспекте энер-
госбережения, который также не избежал опре-
деленного догматизма и который в своей основе 
связан с рассмотренной выше проблемой цено‑
образования. Речь пойдет о методической стороне 
оценки экономической эффективности энерго‑
сберегающих мероприятий. Здесь, как известно, 
существует два главных исходных показателя:

1) величина инвестиций К в энергосберегаю-
щее мероприятие;

2) стоимость энергоносителя С, в частности стоимость 
электроэнергии β.

Поскольку речь идет об интегральной оценке эффек-
тивности инвестиций за период их службы Т = 15–20 лет, 
то и указанные величины должны быть оценены в среднем 
за этот период.

Что касается стоимости электроэнергии β, то с учетом 
сказанного о временном государственном регулирова-
нии цен на энергоресурсы и необходимости их вывода 
на свободный уровень задача такого усреднения нетриви-
альная [4] и, насколько известно автору, пока на практи-
ке не используется. Между тем, соответствующая средняя 
величина βт может оказаться в 2–4 раза больше исходной 
цены, что кардинально влияет на результаты расчетов и ра-
ботает в пользу выгоды от инвестиций.

Критерий экономической эффективности 
энергосбережения

Другая сторона решения задачи энергосбережения – 
критерий экономической эффективности. Здесь мы стал-
киваемся еще с одной догмой, прочно укоренившейся 
в умах проектантов и технологов, – нормативным сроком 
Тн окупаемости инвестиций. Этот показатель был оправдан 
в социалистической экономике при ее линейной инвести-
ционной модели, когда цены были неизменны во времени.

В рыночных условиях нормативный срок Тн рассматри-
вается в мире как вспомогательный критерий эффективно-
сти1, а главный критерий – это чистый дисконтированный 
доход (ЧДД) за период Т или, в относительных единицах, 
индекс доходности (ИД). Это совершенно логично – оценка 
идет по конечному результату.

Использование же у нас величины Тн может приво-
дить к ошибочным оценкам, вплоть до принятия решений 
по неоправданным инвестициям [5].

Применение критерия ИД взамен срока окупаемости Тн 
предполагает корректный расчет интегральной величины ЧДД 
при заданной нормативной величине ИДн, которую вплоть 
до специальных установлений можно принять равной 1.

Политическая составляющая энергосбережения

В итоге можно констатировать, что политическая (и даже 
геополитическая) составляющая при внедрении энерго‑
сбережения определяется следующими факторами:

 � инвестиционным ресурсом, зависящим в том числе 
от возможности кредитования энергетической отрасли;

 � инфляционным трендом экономики, напрямую вли-
яющим на экономическую эффективность инвестиций 
в энергосберегающие мероприятия через операцию дис-
контирования будущих доходов;

 � наискорейшим устранением ценовых перекосов 
в связи с государственным регулированием цен на пер-
вичные энергоносители.
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Давайте начнем с теплоснабжения. Внесены по-
правки в федеральный закон № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», касающиеся альтернативной котель-
ной. Что вы об этом думаете?

Большинство специалистов по‑прежнему утверждают, что 
никакие поправки ни 2014 года, ни 2015 и 2016 годов 
проблему в теплоснабжении не решат, потому что эти по-
правки являются паллиативным решением. Они направле-
ны только на один вектор проблем, связанный с деньгами 
и тарифами.

В 2013 году Аналитическим центром при Правитель-
стве РФ вместе с Министерством энергетики РФ сделана 
большая работа – подготовлены предложения по модер-
низации теплоснабжения. Предложений было порядка 
50–60. Они явились основой или проектом подпрограм-
мы «Государственная политика по развитию систем тепло-
снабжения в России», которая должна была стать частью 

Если проанализировать проводи-
мую государством политику повыше-
ния энергоэффективности и класси-
фицировать основные направления 
усилий, становится очевидным, что 
задачи поставлены правильные. Поче-
му же тогда практически нет результа-
та? Об этом, а также о модернизации 
теплоснабжения и о регулировании тре-
бований по энергосбережению жур-
налу «Энергосбережение» рассказал 
Евгений Геннадьевич Гашо, эксперт 
Аналитического центра при Правитель-
стве Российской Федерации, доцент 
Московского энергетического инсти-
тута (НИУ «МЭИ»).

евгений 
геннадЬевич 

 гашо:
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«Энергосбережение 
должно стать 
реальным двигателем 
развития страны…»
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государственной программы «Энергоэффективность и 
развитие энергетики». На тот момент Минэнерго России 
со всем согласилось и планировало все эти предложения 
целиком принять. 

Отмечу два интересных нюанса. Во‑первых, большая 
часть этих предложений (примерно две трети) составляли 
так называемое «ядро согласия», т. е. к ним ни у кого из 
специалистов не было никаких претензий. Это была та 
основа, на которой можно было построить программу 
действий. Обращу внимание, что это были предложения 
и бизнеса, и потребителей, и экспертов, и ученых, и чи-
новников, т. е. целый конгломерат согласия. 

Во‑вторых, из чего состоит эта «корзина» из 50–60 ме-
роприятий? Оказалось, что на две трети это меры по на-
ведению порядка: выполнение соответствующих правил 
и регламентов, обеспечение информационной прозрач-
ности систем теплоснабжения, осуществление планомер-
ной работы с потребителями и т. д. Все были согласны, 
что нужно все это налаживать, ведь проблемы не только 
в деньгах. И отрасль честно призналась, что она не знает, 
что происходит внизу, и для этого нужно заниматься уче-
том, мониторингом и т. д. 

Однако в результате давления бизнеса были остав-
лены только тарифы. Это в урезанном виде и стало так 
называемым методом альтернативной котельной. 

А что вы думаете о самом методе альтернатив-
ной котельной?

Во‑первых, данный метод предполагает сложные расчеты, 
во‑вторых, для разных регионов страны эта сетка сильно 
меняется. И наконец, эта модель не решает проблемы 
теплоснабжения ни маленьких городов, ни мегаполисов. 

В маленьких городах бизнесу работать неинтересно, не-
выгодно, так как там налажены другие механизмы. В круп-
ных городах, как правило, везде, помимо котельных, есть 
ТЭЦ, судьба которых висит на волоске, потому что они «кри-
во» вписаны в так называемый рынок электроснабжения 
и никаких балансирующих механизмов там нет. 

На протяжении ряда лет мы убеждаем в этом Министер-
ство энергетики РФ. Неоднократно проводились круглые 
столы с участием крупных теплоснабжающих организаций, 
на которых разыгрывались жесткие баталии. Но если кто‑
то хотя бы идет на такой контакт, то остальные вообще не 
вступают в дискуссию, предпочитая оставить все как есть. 

Может ли навести порядок единая теплоснабжа-
ющая организация?

Предполагается, что единая теплоснабжающая организа-
ция (ЕТО) спасет ситуацию. Но ведь ЕТО и так фигурирует 
в законе «О теплоснабжении», согласно которому выступает 
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неким интегратором. Да, мы надеемся, что в городе, где 
ЕТО берет на себя управление теплоснабжением, будет 
наведен порядок в данной области и повысится ее энер-
гоэффективность. 

У нас есть пример Москвы, где единая теплоснабжаю-
щая организация, в роли которой выступает ПАО «МОЭК», 
навела порядок, сократила издержки. Там есть еще резер-
вы, но, по крайней мере, эти резервы выявлены. Есть и 
другие положительные примеры работы ЕТО. На память 
приходит нормализация работы системы теплоснабжения 
в Набережных Челнах, в Казани, в Уфе, в Екатеринбурге. 
В Санкт‑Петербурге сейчас наводится порядок. В других 
городах есть трения с теплоснабжающими организациями 
по тарифным и другим вопросам. Однако это опять не 
технические, а финансовые вопросы. Некоторые тепло-
снабжающие организации инвестируют в объекты много 
средств, но на первом месте у них только бизнес. А ведь 
отрасль теплоснабжения если и бизнес, то очень свое‑
образный – это социальный бизнес.

Давайте посмотрим, как все организовано в тепло-
снабжении в Дании. В Дании теплоснабжающая органи-
зация – это кооператив, принадлежащий самим жителям, 
который имеет очень небольшую прибыль на поддержа-
ние и развитие систем теплоснабжения. Все в рамках 
законодательства. И никакого бизнеса нет.

Вернемся в Россию. Играет ли в данной ситуации 
какую-либо роль потребитель, т. е. мы с вами? 

Увы, потребители не стали стороной диалога. Мы предпо-
лагали целесообразным, что если все потребители нач-
нут быть стороной диалога, то они скажут, что платить за 

тепло 220 % – это не дело, давайте будем платить хотя 
бы 170–180 %. Понятно, что издержки сокращаются, и 
удельные затраты тоже сокращаются. 

В реальности цифры гигантские. Мы честно признаем, 
что на самом деле счетчики показывают одно, а то, что 
указывается в потребительских квитанциях, в 2,5 раза 
превышает показания счетчика. Правда, у ряда компаний 
разрыв между показаниями счетчика и оплатой может 
быть меньше. Есть ряд городов, например Белгород, где 
перекос невелик. Там действительно нет такой вакхана-
лии. Но во многих городах ситуация очень неоднозначная.

Частично сложившаяся реальность проецируется на 
общую ситуацию с энергосбережением, которая в стране 
сейчас меняется.

Да, давайте перейдем к вопросам энерго-
сбережения.

В настоящее время Министерство энергетики РФ пере-
дает функции регулирования требований по энергосбере-
жению Министерству экономики. В последнем планируют 
все процессы перезапустить, так сказать, создать «Энер-
госбережение 2.0», чтобы в дальнейшем это направление 
активизировалось и заработало. 

Однако, основываясь на наблюдениях за перипетиями 
в данной области в течение последних 6–7 лет, думаю, что 
этого нельзя сделать, не указав на ошибки, не остановив-
шись на том, что было выполнено не до конца в государ-
ственной политике. А этого пока не сделано.

А что предлагает Аналитический центр при Пра-
вительстве РФ в области энергосбережения?

Естественно, мы не огульно критикуем. Мы последова-
тельно развиваем выводы, основываясь на прежних 
разработках, нашем опыте региональных программ 
и работах коллег, излагаем свою позицию и предлага-
ем возможности, которые помогут ее реализовать. В 
первую очередь это внедрение общедоступных энер-
госберегающих технологий. Например, мы участвуем 
в разработке одного из справочников по энергоэффек-
тивности. 

Во‑вторых, должны быть реализованы программы 
энергосбережения городов и регионов. Мы разрабаты-
вали программы для десяти российских городов, распо-
ложенных в разных климатических условиях, а также для 
Москвы. Поэтому прекрасно понимаем, как это работает 
и какие механизмы должны быть задействованы. 

В‑третьих, мы выявляем разные резервы энерго‑
сбережения и повышения энергоэффективности, подход 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–201738



к которым может кардинально отличаться. Например, 
гигантский потенциал энергосбережения содержит воз-
вращение объектов в энергетике в оптимальные режимы 
работы. И здания, и сети, и источники энергии, к сожале-
нию, очень часто выходят из расчетных параметров, а 
зачастую годами работают в нерасчетных режимах. Среди 
результатов нерасчетных режимов энергетики мы с вами 
знаем происшествие на Саяно‑Шушенской ГЭС. Понятно, 
что это потери и все прочее.

Другой крупный источник энергосбережения – это 
использование вторичных энергоресурсов, энерготех-
нологическое комбинирование. И это не мифические 
возобновляемые источники энергии, потенциал кото-
рых, например, для Москвы невелик, а реальные стоки 
промышленных предприятий, вентиляционные выбросы 
крупных зданий. Это то тепло, которое бессмысленно вы-
брасывается градирнями ТЭЦ, и объемы выбрасываемой 
энергии исчисляются мегаваттами. Сумма по Москве пре-
вышает 100 млн Гкал.

Еще один значительный резерв энергосбережения 
связан с использованием скрытой теплоты, заключенной 
в материалах. Когда‑то этим активно занимались, но сей-
час занимаются гораздо меньше.

Резервы есть, и они очень велики. Они составляют 
десятки миллионов тонн условного топлива. Это то, что 

реализуется, а можно еще реализовать, найдя соответ-
ствующие режимы.

Ну и конечно, это возможности сбережения энергии, 
связанные с многочисленными потребителями, от жилых 
до общественных зданий. Здесь ситуация потихонечку улуч-
шается, и, например, удельные показатели потребления 
тепла на отопление начинают сравниваться с немецкими: 
мы отстаем уже не в 2 раза, а процентов на 20–30. Но-
вые дома так вообще в большинстве своем соответствуют 
требованиям. Но здесь мы наталкиваемся на гигантскую 
проблему: нужно заниматься не столько домом, сколько 
сетевыми вопросами. Соответственно, необходимо исполь-
зовать различные способы оптимизации сетевого подклю-
чения и управления потреблением дома. Здесь целый ряд 
решений: индивидуальные тепловые пункты (ИТП), регули-
руемые элеваторы, тепловые насосы и т. д.

Надеюсь и буду прикладывать все усилия для того, 
чтобы в новой конфигурации «Энергосбережение 2.0» 
(вместе с экологической направленностью, намеченной 
27 декабря 2016 года на заседании Государственного со-
вета, посвященном проблемам экологического развития 
страны) стало реальным драйвером развития страны 
в области решения энергетических вопросов. �

Беседу записал Н. В. Шилкин
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АНАЛиЗ

реалиЗация энергосервиса 
в россии
теоретические и практические аспекты

Несмотря на актуальность вопросов повышения 
энергоэффективности, анализ официальных дан-
ных Минэнерго России, содержащихся в ежегод-

ном государственном докладе о состоянии энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности 
в стране, свидетельствует о значительном сокращении 
всех форм инвестирования в энергосберегающие меро-
приятия (рис. 1).

Значительные ограничения в бюджетных средствах 
приводят к сокращению субсидирования, а также софи-
нансирования в проекты по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности в бюджетном сек-
торе, в сфере ЖКХ, в промышленности и других отраслях 
экономики. В существующих условиях, обуславливающих 
ограничения и особую политическую конъюнктуру, повы-
шение эффективности системы распределения имеющихся 

Созданная в России в начале XX века энергосистема стала основой для индустриального 
подъема, освоения новых территорий, повышения качества жизни людей. Однако в послед-
ние десятилетия произошли кардинальные изменения в промышленности, в строительстве, 
в сфере ЖКХ и т.  д., заставляющие пересматривать требования к инфраструктуре энергетики, 
к энергетическим объектам и рынкам с учетом вопросов энергосбережения и повышения 
энергоэффективности. Одним из обязательных направлений развития энергоэффективной 
экономики является применение механизма энергосервиса.
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ресурсов, в том числе финансовых и топливно‑энергетиче-
ских, является одним из приоритетных направлений эко-
номического развития страны.

Энергосервисный контракт

Одним из обязательных направлений развития энергоэф-
фективной экономики должен являться энергосервисный 
контракт (договор), содержание и значимость которого 
определены в федеральном законе № 261‑ФЗ «Об энерго‑
сбережении…», а также Энергостратегии‑2035. Данный вид 
договора позволяет компании заказчика овладеть новыми 
технологиями и оборудованием в сфере энергосбережения 
и получить значительную экономию энергии. Организация‑
исполнитель (энергосервисная компания) в рамках реали-
зации энергосервисного контракта за счет собственных 
и привлеченных средств оплачивает все затраты, включая 
проектирование, монтаж, закупку оборудования, которые 
компенсируются только при достижении необходимого 
уровня экономии энергоресурсов на объектах заказчика. 
Таким образом, все затраты, понесенные энергосервис-
ной компанией при реализации проекта, закладываются 
в стоимость энергосервисных услуг, однако возвращаются 
в качестве прибыли из средств, полученных в результате 
экономии энергоресурсов заказчиком.

Основными задачами данного контракта являются: вы-
полнение энергетического обследования, предусматрива-
ющего определение базовых линий энергопотребления, 
механизмов внедрения новых энергосберегающих техно-
логий, проверки, мониторинга и биллинга проекта, а также 
в ряде случаев послепроектное обслуживание. Заключение 
энергосервисного договора позволяет заказчику обеспе-
чить эффект ресурсосбережения за счет:

 � сокращения затрачиваемых средств на генерацию 
и поставку ресурсов (тепла, электроэнергии, газа, воды);

 � снижения объемов потребляемых ресурсов;
 � улучшения производственных процессов в органи-

зациях;
 � сокращения затрачиваемых средств на ремонт и об-

служивание оборудования.

Энергосервис в России

В настоящее время Российская Федерация переживает 
некоторые экономические трудности на внешних рынках. 
Непростые экономические явления не должны влиять 
на развитие энергосервисных услуг. В существующих эко-
номических условиях, обуславливающих развитие вопроса 
импортозамещения, необходимо находить возможности 

для реализации технических решений в области энергосбе-
режения. При решении данного вопроса важно учитывать 
заинтересованность заказчика, т. к. любой энергосервис-
ный контракт в Российской Федерации в настоящее время 
носит локальный характер и обеспечивать запланирован-
ный эффект от проекта возможно только при организа-
ции необходимого уровня взаимодействия между всеми 
субъектами, который обеспечивает получение достоверной 
информации при мониторинге энергосистем на каждом 
этапе реализации энергосервисного контракта.

Многие заказчики задаются вопросами: «Любой ли ис-
полнитель заинтересован в финансовом результате?», «Как 
узнать, что возможно достигнуть эффекта от энергосервис-
ного контракта?». Для этого используются пилотные проекты, 
которые при апробации могут предсказать результат в более 
крупном масштабе. Однако все равно достаточно сложно 
предположить, будет ли проект эффективен, так как техниче-
ская экспертиза зачастую недостаточно продуманна.
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Энергосервисный договор (энергетический перфо-
манс-контракт) –    общепризнанный во всем мире 
метод работы в сфере повышения энергетической 
эффективности, основанный на предоставлении 
специализированной энергосервисной компанией 
целого комплекса  услуг  по практическому энергос-
бережению с возмещением собственных расходов 
и получением финансовой прибыли из фактически 
достигаемой экономии энергозатрат. 

СПРАВКА 

Рис. 1. Инвестиции в энергоэффективные мероприятия  
(на основании данных Государственного доклада Минэнерго России 
о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффек-
тивности в РФ в 2015 году)

http://energo-journal.ru/


Вопросы финансирования

В финансировании энергосервисных контрактов могут воз-
никать некоторые противоречия. Если исполнитель энерго-
сервиса – это крупная компания, подкрепленная успешным 
опытом, то финансовые институты готовы предоставлять ей 
кредит под реальную ставку процента. В случае, когда ком-
пания относится к средней или малой форме организации 
бизнеса или готова потратить на проект ввиду определенной 
ситуации, связанной с рыночной средой или внутрифир-
менными мотивами, менее 10 млн руб., могут возникать 
трудности в банковском финансировании. Такой резонанс 
возникает по причине недостаточной подготовленности бан-
ков, недостаточной поддержки государства, а также из‑за 
недоработок многих аспектов закона № 261‑ФЗ.

Заказчиками энергосервисного контракта могут высту-
пать как предприятия промышленного комплекса, так и фе-
деральные государственные органы, муниципалитеты. При 
создании энергоэффективных решений государственным 
органам энергосервисный контракт необходим больше, 
чем частным, ввиду ограниченности бюджетных средств. 
Основная сфера развития энергосервисных услуг со сто-
роны муниципалитетов большинства субъектов, активно 
участвующих в реализации подпрограммы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности» в со-
ставе действующей государственной программы «Энерго-
эффективность и развитие энергетики», – это сфера ЖКХ.

Муниципалитеты играют огромную роль в развитии 
энергосервисных контрактов. Их основные инициативы: 
создать при Минэнерго России межведомственную рабо-
чую группу по поддержке деятельности проектов по энерго‑
сбережению и повышению энергетической эффективности, 
ежегодно на международном форуме по энергосбереже-
нию указывать результаты и подводить итоги данной группы 
по теме модернизации ЖКХ и реализации энергосервисно-
го контракта, для наиболее эффективного использования 
средств бюджета внедрять систему сбалансированных по-
казателей, ориентированную на конечный результат.

База данных энергосберегающих технологий

Относительно технической стороны вопроса энергосервиса 
следует отметить, что на уровне министерств и ведомств 
проводится работа по агрегированию информации по эф-
фективным техническим решениям. Так, Министерством 
строительства и ЖКХ инициировано создание базы данных1 
по энергоэффективным технологиям в различных сферах, 
определенных следующими разделами: водоснабжение, 

газоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, вентиля-
ция, кондиционирование, электроснабжение, обращение 
с отходами, система автоматизации, строительные матери-
алы и технологии, оборудование. Актуальный реестр энер-
гоэффективных решений ориентирован на широкий круг 
производителей и потребителей, бизнес‑сообщество и все 
лица, заинтересованные в формировании и обеспечении 
обновления общедоступного банка данных и в открытой 
оценке представленных технологий.

Масштабы реализации энергосервисных 
контрактов в России

Для формирования представления о масштабах реализа-
ции энергосберегающих мероприятий, в том числе с ис-
пользованием механизма энергосервисного контракта, 
целесообразно обратиться к данным Аналитического цен-
тра при Правительстве Российской Федерации (далее – 
Аналитический центр), публикуемым в информационно‑
аналитических изданиях.

Из итоговых данных за 2015 год следует, что общее коли-
чество проектов в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, реализованных за счет бюджетных 
источников и с привлечением средств частных инвесторов 
по концессионным соглашениям, лизинговым контрактам 
и иным формам договоров (без учета в этом числе энерго-
сервисных форм контрактов), составило 4 760. Распределе-
ние количества проектов из указанного числа по субъектам 
Российской Федерации имеет неравномерный характер, 
а в ряде крупных городов и даже областей по официальным 
данным за год не было реализовано ни одного проекта. 
К таким относятся: Москва, Омская и Самарская области, 
Приморский край, Республика Калмыкия и Северная Осе-
тия. Аналогичная ситуация сложилась и в 2016 году. Однако 
в указанных субъектах согласно представленным данным 
были реализованы энергосервисные контракты; их общее 
число составило 1 752 проектов (рис. 2).

Таким образом, соотношение количества проектов, 
которые реализуются по энергосервисному контракту, 
к проектам, реализуемым за счет иных источников, вклю-
чая бюджет, составляет 36,8 %. Ориентировочные данные 
2016 года свидетельствуют о снижении объема финанси-
рования из всех источников финансирования и снижении 
позиции энергосервисного контракта до 29,8 % в соотно-
шении с другими источниками.

Следует заметить, что эти данные отличаются от тех, 
что представлены в государственном докладе Минэнерго 
России о состоянии энергосбережения и повышения 
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   ПРОГРАММЫ АВОК
�   Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности по СП 12.13130.2009

�   Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий

�   Расчет теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых  
и общественных зданий

�   Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок

�   Крытые бассейны. Расчет воздухообмена и термического сопротивления ограждающих конструкций

�   Расчет воздухообмена горячего цеха предприятия общественного питания

�   Влажный воздух, определение параметров

�   Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий

�   Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих мероприятий

   РАСЧЕТЫ по СП 50.13330.2012
�   Расчет фактического и базового значения требуемого  

сопротивления теплопередаче

�   Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций

�   Расчет нормируемого сопротивления воздухопроницанию  
ограждающих конструкций

�   Защита от переувлажнения ограждающих конструкций

�   Теплоусвоение поверхности полов

�   Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания

Также в разделе размещены программы подбора и расчета, разработанные нашими партнерами.
Это даст возможность инженеру быстро выбрать удобный для него инструмент.
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энергетической эффективности в РФ, ежегодно публику-
емом с 2014 года. Согласно докладу за 2015 год финан-
сирование мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в Москве 
из бюджетных средств составило 230 млн руб., а из вне-
бюджетных источников 1 394 млн руб. Такое разногласие 
в официальных источниках можно объяснить лишь в слу-
чае возможного незавершения проектов. Однако если 
рассматривать Омскую область, то по данным Минэнерго 
России за 2015 год на проекты в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности было выделено 
7 млн руб. из бюджета, а финансирование из внебюджет-
ных источников отсутствовало. Такое расхождение в фак-
тах представляется сложным для объяснения.

Содействие развитию энергосервиса

С целью содействия развитию действующей нормативно‑
правовой документации, обучения экспертов в области 
энергосервиса, сопровождения и консалтинга энергетиче-
ских и энергосервисных компаний, а также подбора испол-
нителей под конкретный проект в 2014 году при поддержке 
Минэнерго России и Аналитического центра была создана 
Ассоциация энергосервисных компаний – РАЭСКО. В на-
стоящее время в состав РАЭСКО входят организации, явля-
ющиеся профессионалами на рынке энергосервиса, банки, 
а также компании – инвесторы энергосберегающих проек-
тов. РАЭСКО занимается консолидацией мнений различных 
компаний, работающих на рынке энергосервисных услуг.

По состоянию на текущий момент проведена большая 
работа в экспертном сообществе, включая Аналитический 
центр и РАЭСКО. Большая часть предложений федераль-
ных органов исполнительной власти в форме докладов 
представлена в Правительство Российской Федерации. 
Подготовлен ряд рекомендаций федеральных органов 
исполнительной власти, а также проектов нормативных 
правовых актов, которые находятся на той или иной стадии 
согласования и утверждения. 

Проблемы реализации энергосервиса

Значимость развития механизма энергосервисного кон-
тракта в Российской Федерации подтверждена имеющим-
ся положительным опытом реализации таких контрактов. 
На данный момент прорабатываются концептуальные по-
ложения, которые должны решить ряд проблем. Очевидны 
следующие важные аспекты, тормозящие внедрение энер-
госервисного контракта в нашей стране:

 � ограниченность энергосервиса узконаправленными 
и локализованными по масштабу проектами;

 � значительные инвестиционные риски энергосервис-
ных контрактов (причины: специфика проектов, рост тари-
фов на энергоресурсы, отсутствие гарантийной системы 
или страхования такого рода проектов);

 � низкий уровень технической экспертизы проектов в об-
ласти энергосбережения и повышения энергоэффективности;

 � наличие серьезных барьеров при реализации круп-
номасштабных проектов, определяющих необходимость 
совершенствования государственной системы регулиро-
вания в сфере развития рынка энергосервисных услуг.

Много вопросов также возникает на разных этапах, 
начиная от определения первоначальной стоимости энер-
госервисного контракта, подготовки конкурсной документа-
ции, выхода на конкурс и заканчивая моментом принятия 
решения о подписании договора.

Проведение энергетического обследования

Первым условием подготовки энергосервисного контракта 
является проведение энергетического обследования (1 раз 
в 5 лет), являющегося обязательным для ряда организаций, 
определенных законом № 261‑ФЗ (ст. 16), и получение 
энергопаспорта.

На начальном этапе необходимо провести экспресс‑
аудит (даже при наличии энергопаспорта). Это позволяет 
определить ориентировочное значение по снижению по-
требляемой энергии, стоимость затрат на проведение меро-
приятий, их экономическую обоснованность и срок окупае-
мости проекта. Срок реализации данного этапа составляет 
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Проекты, финансируемые из различных источников 
(за исключением энергосервисных контрактов)

Проекты, реализованные по энергосервисному контракту

4 760 шт.

1 752 шт.

Проекты, финансируемые из различных источников 
(за исключением энергосервисных контрактов)

Проекты, реализованные по энергосервисному контракту

4 760 шт.

1 752 шт.

Рис. 2. Количество проектов по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности в Российской Федера-
ции за 2015 год
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не менее трех месяцев. Затраты2 полностью ложатся на пле-
чи энергосервисной компании. Это означает, что в случае 
конкуренции на торговой площадке затраты, понесенные 
компанией при подготовке к конкурсу и выходе из него без 
заключенного контракта, остаются непокрытыми.

После проведения экспресс‑аудита принимается реше-
ние о способе снижения потребления энергии; к их числу 
относятся:

 � исключение нерационального использования энер-
горесурсов;

 � устранение энергопотерь;
 � повышение эффективности энергосистем.
Решение всех этих задач возможно только при со-

вместной работе высококвалифицированных инженеров 
и экспертов‑энергоаудиторов с эксплуатационным персо-
налом и специалистами заказчика, находящимися непо-
средственно на объектах.

Типовые мероприятия по энергосбережению 
для объектов ЖКХ

Как известно, основным потребителем энергоресурсов 
в Центральном федеральном округе является население. 
Поэтому отметим основные, часто используемые в энер-
госервисном контракте энергосберегающие меропри-
ятия:

 � модернизация освещения в подъездах жилых домов 
с установкой высокоэффективных светильников и систем 
управления светом – экономия до 90 % от текущего по-
требления;

 � модернизация уличного освещения с установкой 
систем управления светом – экономия до 40 % от теку-
щего потребления;

 � установка частотно‑регулируемых электроприводов 
на асинхронные электродвигатели (90 % всех электро-
двигателей, используемых в ЖКХ и промышленности) – 
экономия до 30 % от текущего потребления;

 � внедрение энергоэффективного насосного обору-
дования – экономия до 30 % от текущего потребления;

 � установка счетчиков потребления тепловой энергии, 
воды, электроэнергии более высокого класса точности;

 � установка системы АСКУЭ (автоматизированной 
системы коммерческого учета электроэнергии).

Последние два мероприятия позволяют своевременно 
и с большей точностью осуществить фиксацию затрат, 
что представляет особую важность для всех субъектов, 
участвующих в реализации энергосервисного контракта.

В целях достижения максимального эффекта должен 
реализоваться комплексный подход к проведению меро-
приятий по энергосбережению. Уже неоднократно пред-
лагалось совмещать, к примеру, текущий и капитальный 
ремонт с энергосервисным контрактом. После начала 
реализации энергосервисного контракта денежные сред-
ства на текущее обслуживание перестают выделяться. 
Но ведь эти работы никто не отменял…

Необходимо предлагать заказчику перечень меропри-
ятий, дающих наибольший эффект повышения энергоэф-
фективности. Задачи по текущему обслуживанию обору-
дования, являющегося собственностью энергосервисной 
компании, должны быть в ведении самой энергосервис-
ной компании, а соответственно, финансирование по это-
му направлению должно выделяться именно ей. Если 
взять любой контракт и посмотреть, как заказчик считает 
затраты по энергосервисному контракту, то вы не увидите 
статью расхода «Текущее обслуживание».
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2 В основном это зарплата сотрудников.

Установка тепловых насосов в рамках энергосервисных  
контрактов (Карачаево-Черкесская Республика) 



Снижение потребления электроэнергии

Экономить на электроэнергии, с одной стороны, проще 
всего. В большинстве случаев существует приборный учет, 
и проводимые малозатратные мероприятия дают немед-
ленный экономический эффект. Если же принять во внима-
ние неизбежный рост тарифов на электроэнергию в бли-
жайшем будущем, инвестирование в энерго сбережение 
можно рассматривать как один из наиболее выгодных 
источников вложений. Ощутимый эффект для жителей 
в современных условиях дает установка многотарифных 
электросчетчиков.

Экономия тепловой энергии

Расходы на отопление – самая крупная статья при оплате 
коммунальных услуг. При этом тепло в России используется 
наиболее расточительно и обеспечивается с наихудшим 
качеством из всех поставляемых нам ресурсов. В данной 
ситуации внедрение систем учета позволяет контролиро-
вать и управлять получением и использованием тепловой 
энергии. И, что бывает важнее, дает экономические рыча-
ги во взаимоотношениях с поставщиком.

Главной задачей отопления жилищного фонда является 
надежное поддержание комфортной температуры в доме. 
Наравне с теми, кто замерзает, существуют и те, кто страда-
ет от жары (перетопов), причиной которых является несба-
лансированность системы теплоснабжения. Практическим 
решением в данном вопросе является установка систем 
регулирования теплопотребления, а также комплексное 
использование тепловых насосов.

Пример реализации такого контракта – использование 
теплонасосного оборудования «воздух – вода» за счет от-
бора тепла, в том числе от вентиляции. Завершенный энер-
госервисный контракт, заключенный на 3 года на 4 ав-
тономных объектах3, где основным топливом является 
сжиженный газ (дизельное топливо), показал реальную 
экономию ТЭР (суммарная экономия в денежном выраже-
нии 5–6 млн руб. в год), однако обслуживание как статья 
расходов не было предусмотрено контрактом…

Использование теплонасосного оборудования снижает 
себестоимость выработки 1 Гкал примерно в два и более 
раза в зависимости от стоимости 1 кВт электроэнергии. 
Но кто возьмет на себя ответственность за работу высоко-
технологичного оборудования после завершения контрак-
та? Вопрос остается открытым.

Однако все нововведения по отоплению и ГВС зача-
стую могут свестись на нет из‑за отложений, возникающих 
в системах. К сожалению, средства, выделяемые на об-
служивание систем отопления, с каждым годом сокраща-
ются, и эти скудные средства пускают на «латание дыр». 
Коммунальные службы перестали заниматься борьбой 
с отложениями.

Улучшение работоспособности тепловых сетей (рекон-
струкция отопительных систем) позволяет осуществить 
российская разработка на основе технологии «МАНГУСТ», 
которая применяется для борьбы с отложениями любого 
происхождения. Она предназначена для прочистки и про-
мывки систем охлаждения генераторов и трансформато-
ров, систем отопления, теплообменных систем, трубопрово-
дов, котлов и прочих систем, в которых имеются проблемы 
обрастания коррозийными, твердокристаллическими, ме-
ханическими и органическими грязевыми отложениями.

Принципиальные моменты активизации 
энергосервиса

Энергосервисные контракты будут активно внедряться тог-
да, когда станут обоюдовыгодными. К сожалению, на се-
годняшний день большинство нормативно‑правовых актов 
отстаивают только интересы заказчика.

Важным моментом является отсутствие нормативно‑
правовых актов, позволяющих объединять ремонт, текущее 
обслуживание и энергосервис.

Не очень много компаний, которые готовы идти 
по энергосервисной линии, т. е. быть инвестором. В связи 
с этим нужны поправки в федеральный закон № 44‑ФЗ 4, 
позволяющие заключать энергосервисные договоры без 
выхода на торговую площадку либо создавать некую упро-
щенную процедуру проведения конкурсов.

На рынке энергосервисных услуг для исполнителей от-
сутствует достаточное количество стимулов к заключению 
энергосервисных контрактов, в том числе налоговых ка-
никул.

Значительные риски реализации энергосервисных 
контрактов связаны с недостаточной проработкой пра-
вовых гарантий защиты прав как заказчика, так и ис-
полнителя.

С целью развития рынка энергосервисных услуг необхо-
димо проводить мероприятия по повышению грамотности 
граждан и юридических лиц в сфере энергосбережения 
и повышения энергоэффективности. �
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3  Работы проводились в Карачаево‑Черкесской Республике на объектах различного назначения (жилые, промышленные, административные 
здания, строения сельскохозяйственного назначения и пр.), а также на административных зданиях в Москве.

4  Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ -
ственных и муниципальных нужд», действующая редакция 2016 года.
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РЕАЛиЗАЦиЯ

повышение энергоэффективности 
промышленных объектов 
внедрение энергосервисных контрактов 

Т. В. Рябин, заместитель генерального директора АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
Е. Ю. Давыдов, директор по энергоэффективным технологиям АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

Усилия, предпринимаемые в развитых странах на госу-
дарственном уровне, позволили добиться значительного 
улучшения энергоэффективности. Так, согласно отчету 

Международного энергетического агентства (МЭА) [1], меры, 
предпринимаемые основными странами – основателями 
МЭА, позволили в 2011 году добиться снижения потребления 
энергетических ресурсов на 56 эксаджоулей (56•1018 Дж), 
или 1 337 млн т у. т. Это больше общего ежегодного потребле-
ния энергоресурсов Европейским союзом или, например, 
Азией за исключением Китая (рис. 1). Целенаправленная 

Переход России на стандарты благосо-
стояния развитых стран требует повы-
шения эффективности использования 
всех видов энергетических ресурсов. 
Одним из важнейших механизмов по-
вышения энергетической эффективно-
сти функционирования современного 
промышленного предприятия является 
энергосервис. 

Ключевые слова: энергосбережение, повышение энергоэффективности, энергосервисный контракт, ком-
плексный подход



государственная политика, проводимая в странах МЭА, 
несомненно, обеспечивает результаты в виде снижения 
энергоемкости ВВП и повышения конкурентоспособности 
экономики.

Энергоемкость ВВП России в настоящее время при-
мерно в 2 раза выше среднемирового уровня и до 4–5 раз 
выше уровня некоторых схожих стран, таких как Канада 
и Финляндия. Благодаря реализации указа президента РФ 
№ 8891 за последние годы достигнуты определенные успе-
хи в снижении энергоемкости ВВП (порядка 12 % за 7 лет). 
Однако процесс повышения энергоэффективности страны 
идет не такими быстрыми темпами и встречает на своем 
пути ряд барьеров.

Энергоэффективность в России

Проведенный анализ показывает [2], что реализация 
мероприятий по энергоэффективности обходится прак-
тически в 3 раза дешевле наращивания производства 
энергоресурсов. Если конечный потребитель экономит  
1 т у. т. энергоресурсов, то суммарная потребность в энер-
гии в ТЭК снизится на 0,14 т у. т., а при учете их транспор-
тировки – на 0,16 т у. т. С учетом всех косвенных эффектов 
оказывается, что при экономии у конечного российского 
потребителя 1 т у. т. электроэнергии по всей энергетической 
цепочке экономится в 4,5 раза больше энергии.

Уровень морального и физического износа оборудова-
ния и материально‑технической базы большинства россий-
ских предприятий в ряде случаев достигает 70–80 %. При 
этом расходы на покупку энергоресурсов многих предприя-
тий и инфраструктурных компаний составляют от 20 до 30 % 
в общей структуре затрат. В такой ситуации энергоэффектив-
ность – уже не просто желание, а жесткая производственная 
необходимость. Подобная картина довольно четко отобра-
жает основное направление движения – модернизацию 
с уклоном в ресурсосбережение. В сочетании с достаточно 
жесткими требованиями со стороны органов государствен-
ной власти все это указывает на предпосылки развития рын-
ка энергоэффективных технологий.

Определение отраслей с максимальным 
потенциалом энергоэффективности

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – НТЦ ФСК) была проведена 
оценка и анализ рисков работы в области энергоэффек-
тивности на всем жизненном цикле – от производства 

электроэнергии до ее потребления; проведено условное 
разделение отраслей – генерация, электрические сети, 
инфраструктурные компании (водо‑ и теплоснабжающие 
организации) и промышленность. Оценка проводилась 
по следующим факторам:

 � потенциал повышения энергоэффективности;
 � тариф на электрическую энергию;
 � консерватизм отрасли.

Подобный подход позволил определить наиболее при-
влекательные отрасли для внедрения энергоэффективных 
технологий.

Оказалось, что сочетание максимального потенциала 
энерго эффективности и высокого тарифа на энергоре-
сурсы характерно для промышленных и инфраструктур-
ных объектов (водо‑ и теплоснабжение). При этом в них 
существенно легче внедрять инновационные решения, 
не требуется специальной аттестации оборудования, от-
расль менее зарегулирована (по сравнению с энергети-
кой). Именно поэтому эти направления были выбраны как 
перспективные в сфере реализации энергосберегающих 
проектов на свободном рынке.
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Рис. 1. Эффект, полученный от реализации энергоэф-
фективных мероприятий, в сравнении с потреблением 
в различных регионах

 1  Указ Президента РФ от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской 
экономики», которым поставлена глобальная задача снижения энергоемкости ВВП России к 2020 году не менее чем на 40 % по сравнению 
с 2007 годом, или не менее чем на 4 % в год.
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Барьеры при внедрении энергоэффективных 
технологий

Проведенный анализ рынка энергоэффективных техно-
логий показал, что, с одной стороны, существует огром-
ный технический и экономический потенциал повышения 
энергоэффективности, а с другой стороны, имеется ряд 
факторов [2], ограничивающих рост рынка. При этом огра-
ничивающие факторы свойственны всем отраслям. Наи-
более значимыми барьерами на пути реализации энерго-
эффективных проектов являются:

 � недостаток или отсутствие собственных средств на ре-
ализацию;

 � сложность или невозможность привлечения внешне-
го финансирования;

 � недостаток опыта и компетенции персонала предпри-
ятий по разработке энергоэффективных проектов;

 � сложность оценки эффектов (технологического и эко-
номического) от реализации проекта.

Энергосервис как возможность реализации 
энергоэффективных проектов

Проанализировав риски, а также существующие возмож-
ности ввиду большого объема и потенциала развития рынка 
энергоэффективных технологий, руководство НТЦ ФСК при-
няло решение выйти на рынок с предложением комплекс-
ной услуги – энергосервиса, который фактически направлен 
на преодоление большинства вышеуказанных барьеров.

Несмотря на очевидные преимущества данной фор-
мы договорных отношений, существуют факторы, которые 
сдерживают распространение модернизации инфраструк-
туры объектов по энергосервисным контрактам. Прежде 
всего, это отсутствие исчерпывающей нормативно‑право-
вой базы, регулирующей этот вид договорных отношений, 
отсутствие четких механизмов государственного контроля, 
а значит и ясных полномочий надзорных органов. Следует 
отметить и неразвитость рынка страховых услуг в данной 
сфере, что затрудняет страхование рисков неисполнения 
энергосервисного контракта.

Для преодоления вышеперечисленных трудностей 
в НТЦ ФСК была разработана и апробирована модель ком-
плексного подхода к реализации проектов по повышению 
энергоэффективности с привлечением финансирования 
со стороны НТЦ ФСК.

Комплексный подход

Используемый комплексный подход к реализации энерго-
эффективных проектов включает не только всестороннее 
рассмотрение технологической цепочки объекта при опре-
делении потенциала энергосбережения, но и качествен-
ную характеристику реализации проекта:

 � обследование объекта;
 � выявление потенциала энергосбережения;
 � выбор технических решений, их технико‑экономиче-

ское обоснование;
 � привлечение финансирования для реализации ме-

роприятий;
 � реализация мероприятий (проектирование, поставка 

оборудования, выполнение строительно‑монтажных и пу-
сконаладочных работ);

 � обучение персонала;
 � сопровождение объекта в течение гарантийного 

срока;
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Энергосервисный контракт.  
Реализация потенциала энерго сбережения

Энергосервисный контракт представляет собой 
особую форму договора, направленного на эконо-
мию эксплуатационных расходов за счет повышения 
энергоэффективности и внедрения энергоэффек-
тивных технологий.

Отличительной особенностью энергосервисно-
го контракта является то, что затраты на проект воз-
мещаются за счет достигнутой экономии средств, 
получаемой после внедрения энергосберегающих 
технологий. Таким образом, у заказчика отсутству-
ет необходимость в первоначальных затратах соб-
ственных средств или кредитовании. Инвестиции, 
необходимые для осуществления проекта, как пра-
вило, привлекаются энергосервисной компанией.

Несмотря на очевидные преимущества данной 
формы договорных отношений, существует ряд 
факторов, которые сдерживают распространение 
энергосервисных контрактов. Прежде всего, это 
отсутствие исчерпывающей нормативно-право-
вой базы, регулирующей этот вид договорных от-
ношений, и четких механизмов государственного 
контроля. Следует отметить и неразвитость рынка 
страховых услуг в данной сфере, что затрудняет стра-
хование рисков неисполнения энергосервисного 
контракта.

СПРАВКА
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 � постинвестиционный мониторинг фактически полу-
чаемого эффекта.

Такой подход к реализации проектов позволяет суще-
ственно сократить сроки ввода в эксплуатацию и снизить 
риски для заказчика:

 � временные, связанные с этапом проектирования 
и согласования документации, логистикой и сроками по-
ставки оборудования и материалов;

 � технологические (по обеспечению полной со-
вместимости устанавливаемого оборудования и за-
данных режимов работы, включая предоставление 
расширенных гарантийных обязательств на весь ком-
плекс работ);

 � финансовые (оплата производится после получения 
фактической экономии).

Пример реализации энергосервисного 
контракта

Примером наиболее успешного применения данной мо-
дели в сочетании с комплексным подходом в реализации 
энергоэффективных проектов может служить внедрение 
энергоэффективного оборудования на объектах крупней-
шего частного оператора на рынке водоснабжения и водо-
отведения ГК «Росводоканал».

Цели модернизации
В ходе работ была проведена полная техническая мо-

дернизация оборудования насосных станций, расположен-
ных в Воронеже. Основными целями работ являлись:

 � обеспечение требуемых параметров производитель-
ности насосной станции с учетом перспективы;

 � замена морально и физически устаревшего насос‑
ного оборудования на современное, экономичное и на-
дежное;

 � сокращение потребления электроэнергии за счет 
установки насосных агрегатов, обладающих высоким КПД, 
и применения частотно‑регулируемого привода (далее – 
ЧРП) для управления их производительностью;

 � реализация полного комплекса автоматизации тех-
нологического процесса;

 � снижение пусковых токов, предотвращение просадок 
напряжения и перегрузок питающей электрической сети, 
связанных с пуском насосных агрегатов.

Мероприятия по повышению энергоэффективности
Проведенное обследование насосных станций пока-

зало, что существующее насосное оборудование не со-
ответствует текущим режимам работы станции, а значит 
эксплуатируется с высоким удельным потреблением элек-
троэнергии на перекачку воды.

В ходе проведения работ на первом этапе были рас-
смотрены несколько вариантов технического перево-
оружения оборудования насосной станции. По каждому 
варианту рассчитаны технико‑экономические показатели 
внедрения. Выбран вариант, обладающий наилучшими 
экономическими показателями. В качестве основного тех-
нического решения была предложена замена насосов и их 
приводных электродвигателей на новые, энергоэффектив-
ные с повышенным КПД.
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Для приведения рабочих параметров насосов в соот-
ветствие с характеристикой и режимами работы водопро-
водной сети была разработана система автоматического 
регулирования на базе ЧРП. Дополнительно была модер-
низирована система питания насосных агрегатов с пере-
ходом на напряжение 690 В. Данное решение позволило 
отказаться от дорогостоящей высоковольтной коммутиру-
ющей аппаратуры и применить низковольтный ЧРП, что 
значительно снизило стоимость технического решения.

Результаты модернизации
Проведенные мероприятия позволили добиться зна-

чительного снижения потребления электрической энергии 
насосной станцией. Фактическое ежегодное снижение 
электропотребления насосной станцией составило более 
10 млн кВт•ч (с 17 млн кВт•ч, потребляемых до модерни-
зации). При этом установленная мощность оборудования 
насосной станции снизилась более чем в два раза.

Отдельно нужно отметить значительное улучшение 
удельных показателей потребления станции. На на-
сосной станции ПС‑7 затраты электрической энергии 
на перекачивание 1 м3 воды до проведения мероприятий 
по техническому перевооружению составляли в среднем 
0,313 кВт•ч/м3. Реализация проекта по техническому 
перевооружению позволила снизить удельный показатель 
более чем в два раза, до 0,147 кВт•ч/м3 (рис. 2).

Реализованные в формате энергосервиса пилотные 
проекты по внедрению энергоэффективных технологий 
на объектах водоканала в Воронеже показали значи-
тельные преимущества данного подхода для заказчика, 
позволяющие в кратчайшие сроки и практически без 
финансовых затрат реализовывать энергоэффективные 
проекты. Вместе с тем, имеющийся высокий потенциал 
повышения эффективности работы инфраструктурных 
компаний России обусловливает перспективность вне-
дрения энергоэффективных технологий в формате энер-
госервиса по всей стране.

Энергосервис для объектов электроэнергетики

Необходимо также отметить и потенциальную возмож-
ность реализации энергоэффективных проектов на объ-
ектах ЕНЭС с использованием механизма энергосервиса. 
Для такого вывода существует несколько предпосылок.

Во-первых, работы, проведенные на объектах ФСК, 
позволили сформировать технико‑экономические обо-
снования и выбрать ряд типовых технических решений, 
уже используемых в других отраслях промышленности, для 

их применения на подстанциях ФСК с целью сокращения 
расхода электроэнергии на собственные нужды подстан-
ций. К таким технологиям можно отнести:

 � современные и экономически оправданные реше-
ния по оптимизации работы систем охлаждения транс-
форматоров и реакторов;

 � повышение эффективности работы систем отопле-
ния зданий с использованием утилизации и трансфор-
мации тепла, систем погодной компенсации, автома-
тизированных систем управления оборудованием. Все 
вышеуказанные решения проходят апробацию или уже 
были реализованы в качестве пилотных проектов на объ-
ектах ФСК.

Во-вторых, дополнительные возможности дальней-
шего тиражирования и внедрения данных мероприятий 
на объектах ФСК могут быть связаны с большим потен-
циалом внедрения (более 900 подстанций) и эффектом 
масштаба при массовом внедрении.

Все вышеуказанные факторы, включая внедрение 
энергоэффективных технологий через механизм энерго-
сервиса, позволят массово внедрять новые технологии 
на объектах электросетевого комплекса.
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Рис. 2. Затраты электрической энергии на перекачива-
ние 1 м3 воды на насосной станции ПС-7
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ВНЕдРЕНиЕ

теплонасосные установки 
для отопления коттеджного 
поселка и административных 
Зданий в подмосковЬе

Первоначально на базе теплонасосных систем 
было реализовано отопление офисного здания 
компании‑застройщика. Этот проект был успешно 

воплощен в жизнь. Коммерческая эксплуатация в течение 
четырех отопительных периодов подтвердила как техни-
ческую возможность, так и экономическую целесообраз-
ность выбранных решений.

Успешный опыт реализации теплонасосной системы 
отопления офисного здания стал основой выполнения бо-
лее масштабного проекта – устройства системы отопления 
уже целого коттеджного поселка на базе теплонасосных 
установок, использующих низкопотенциальную тепловую 
энергию Земли. Предпосылкой к выбору источника те-
плоты стала высокая стоимость подключения к газовым 

Во многих странах мира, в частности в странах Скандинавии, в Германии, Швейцарии, а так-
же в США и Канаде, достаточно широко используются теплонасосные установки. Такие систе-
мы реализованы и в нашей стране. Рассмотрим особенности внедрения системы отопления 
на базе теплонасосных установок, использующих низкопотенциальную тепловую энергию 
Земли, на трех объектах, расположенных в Подмосковье: офисном здании компании-за-
стройщика, коттеджном поселке и здании администрации.

Ключевые слова: тепловой насос, низкопотенциальная энергия, грунтовый теплообменник, напольное 
отопление



сетям. Анализ и сравнение альтернативных вариантов 
энергоснабжения объекта показали, что вариант с тепло-
выми насосами по капитальным затратам, даже без учета 
стоимости самого газа, экономически более выгоден, чем 
вариант с газовыми водонагревателями. Первая очередь 
коттеджного поселка предусматривала строительство до-
мов на несколько семей общей площадью жилых поме-
щений1 19 тыс. м2 (рис. 1).

Поддержание температуры внутреннего 
воздуха

Эксплуатация теплонасосной системы отопления офисно-
го здания показала, что система отопления, запроекти-
рованная на расчетную наружную температуру –28 °C, 
не всегда позволяет поддерживать комфортную темпера-
туру в помещениях. Тепловой насос позволяет изменить 
режим работы для поддержания более высокой темпе-
ратуры внутреннего воздуха, но, к сожалению, при этом 
существенно снижается его эффективность (см. справ-
ку 2). Поэтому по итогам эксплуатации для снятия пиковых 
нагрузок в периоды, характеризуемые экстремально низ-
кими температурами наружного воздуха, было решено 
предусмотреть в схеме теплоснабжения коттеджей элек-
трический водонагреватель (электробойлер) для догрева 
теплоносителя после теплонасосной установки. Электро-
бойлер включается в работу автоматически.

Для отопления каждой секции жилых домов исполь-
зуются две теплонасосных установки, что позволяет обе-
спечить резервирование на случай возможного выхода 
из строя части оборудования.

Теплые полы как способ повышения 
эффективности тепловых насосов

Наиболее эффективно теплонасосные установки для 
отопления могут применяться в системах с относитель-
но невысокой температурой теплоносителя, например 
в напольных отопительных панелях (теплых полах). Мак-
симальная температура поверхности пола в помещении 
с постоянным пребыванием людей не должна превышать 
26 °C, в помещениях с временным пребыванием 31 °C, 
в детских игровых комнатах 22 °C [1].

На рассматриваемых объектах в качестве отопитель-
ных приборов применяются низкотемпературные си-
стемы на основе замоноличенных в стяжку змеевиков 
из термостойких полимерных труб и сшитого полиэтиле-
на (peX). Такое решение – комбинация теплонасосных 
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1  Без учета коридоров, лестничных клеток и т. д.

 
Тепловой насос – это термодинамическая установ-

ка, в которой благодаря затратам механической энер-
гии теплота от низкопотенциального источника пере-
дается потребителю при более высокой температуре. 
Один и тот же тепловой насос может использоваться 
как для тепло-, так и для холодоснабжения.

Наибольшее распространение получили пароком-
прессионные тепловые насосы. Реже используются аб-
сорбционные, а также термоэлектрические (беском-
прессорные) тепловые насосы. Существуют и другие 
типы тепловых насосов.

Парокомпрессионный тепловой насос (см. рис.) 
состоит из испарителя, компрессора, посредством ко-
торого происходит сжатие паров рабочей жидкости 
(холодильного агента), конденсатора, в котором про-
исходит переход парообразного холодильного агента 
в жидкое состояние, и дроссельного вентиля, в котором 
происходит процесс дросселирования, т. е. необрати-
мого расширения жидкости с понижением давления 
и температуры, в результате часть жидкости превраща-
ется в пар, при этом ее энтальпия остается неизменной. 
В испарителе поддерживаются более низкие, а в кон-
денсаторе более высокие температура и давление холо-
дильного агента. Холодильный агент в конденсаторе 
превращается в жидкость, затем в дроссельном вентиле 
его давление понижается, и он частично превращается 
в пар. Теплота, отводимая от конденсатора, использу-
ется для нагревания теплоносителя.

СПРАВКА 1 

испаритель

холодильный 
агент

дроссельный 
вентиль

теплота от низкопотенциального 
источника

конденсатор
электрическая 
энергия

теплота, передаваемая 
потребителю

компрессор

Рис. Принципиальная схема парокомпрессионного тепло-
вого насоса с электроприводом компрессора
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установок с теплыми полами – часто применяется 
и в зарубежной строительной практике.

Для предупреждения возникновения в поме-
щениях холодных нисходящих воздушных потоков 
от окон, предупреждения выпадения конденсата 
на внутренней поверхности стекла при отсутствии 
отопительных приборов, размещенных под окнами, 
использовалось уменьшение шага замоноличенных 
в стяжку змеевиков. Если шаг основной укладки 
составлял 250 мм, то в зоне окон он уменьшался 
до 100–150 мм.

Использование низкотемпературных напольных 
отопительных панелей привело к необходимости тща-
тельной проработки конструкции наружных огражде-
ний и теплоизоляции. Так, были выбраны оконные 
профили, хорошо зарекомендовавшие себя в ходе 
эксплуатации на объектах, расположенных в городах 
Сибири.

Конструкция самих домов – быстровозводимая 
монолитная с несъемной опалубкой. Блоки опалубки, 
изготовленные из полистирола, армируются и зали-
ваются бетонным раствором. После остывания на-
ружная поверхность штукатурится либо облицовыва-
ется, а внутренняя покрывается штукатурным слоем. 
Опалубка не снимается – она выполняет функцию 
тепло‑ и звукоизоляции.

Система вентиляции жилых домов – естественная.

Особенности расположения грунтовых 
теплообменников

Первоначально как для офисного здания, так и для 
коттеджей при устройстве грунтовых теплообменни-
ков (геозондов, см. справку 3) предполагалось бу-
рение скважин глубиной 60 м. Однако в ходе гео-
логических изысканий на глубине около 30 м были 
обнаружены известняки. Стоимость бурения скважин 
в известняке резко возрастает. Кроме того, возможен 
неоптимальный режим теплообмена в таких тепло-
обменниках. Учитывая это, скважины пришлось огра-
ничить глубиной 30 м, что привело к необходимости 
в два раза увеличить их количество.

Если близкое расположение известняков к по-
верхности усложнило задачу, то другая местная осо-
бенность, наоборот, ее несколько облегчила. Дело 
в том, что после установки грунтовых теплообмен-
ников пространство в скважине заполняется каки-
ми‑либо теплопроводящими материалами. В данном 
случае оказалось, что составляющие грунт юрские 
глины непосредственно после бурения образуют 

Эффективность теплового насоса характеризуется ко-
эффициентом преобразования теплоты k, равным отноше-
нию количества теплоты, отводимой от конденсатора Qcon, 
к работе, затрачиваемой в компрессоре на сжатие паров 
рабочей жидкости W: k = Qcon / W. В иностранной литера-
туре коэффициент преобразования теплоты обозначается 
как COP (сокращение от «coefficient of performance»).

Эффективность теплового насоса зависит от разности тем-
ператур испарителя и конденсатора. Чем меньше разница 
температур, тем эффективнее работает тепловой насос и тем 
выше его коэффициент преобразования.

На рисунке приведена зависимость между темпера-
турой испарителя, температурой конденсатора и коэф-
фициентом преобразования теплового насоса, в котором 
в качестве рабочей жидкости используется холодильный 
агент HCFC-22. Анализ этой зависимости иллюстрирует 
две важных закономерности:
�   Для данной температуры конденсатора повышение 

температуры испарителя повышает коэффициент пре-
образования; таким образом, чем выше температура ис-
точника низкопотенциальной тепловой энергии, тем 
эффективнее работает тепловой насос.

�   Для данной температуры испарителя понижение темпера-
туры конденсатора повышает коэффициент преобразова-
ния; таким образом, чем ниже температура потребителя те-
пловой энергии, тем эффективнее работает тепловой насос.

Теплота от низкопотенциального источника может по-
даваться на испаритель теплового насоса либо посредством 
промежуточного теплоносителя, подогреваемого в теплооб-
меннике, либо напрямую. Каждый дополнительный тепло-
обменник увеличивает разность температур между источни-
ком низкопотенциальной тепловой энергии и испарителем, 
то есть уменьшает температуру на испарителе. Это снижает 
производительность теплового насоса, поэтому подключе-
ния испарителей теплового насоса к низкопотенциальному 
источнику через теплообменник следует по возможности 
избегать. Это справедливо и при подключении потребителя 
к конденсатору теплового насоса.

СПРАВКА 2 
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2  По возможности этот интервал лучше увеличивать: при меньшем расстоянии при работе тепловых насосов между соседними скважинами воз-
можно промерзание грунта и образование так называемых линз холода, особенно в случае большой потребности в тепловой энергии.

3  Подробнее о результатах исследований температурных режимов грунтовых массивов в [2].

пульпу, которая сама заполняет скважину. Требовалось 
лишь опустить в скважину геозонд, а далее за короткое 
время (около 5 мин) скважина заполнялась пульпой без 
посторонних усилий, после чего геозонд уже невозмож-
но извлечь. Требовалось лишь успеть поместить геозонд 
в скважину не позднее чем за 10 мин от момента окон-
чания бурения. Более того, стоимость проекта снизило 
отсутствие необходимости проводить какие‑либо меро-
приятия по обсадке скважин при бурении.

Расстояние между двумя соседними скважинами 
из условия обеспечения нормальной работы грунтовых 
теплообменников должно составлять не менее2 5 м. В си-
стемах с вертикальными грунтовыми теплообменниками 
при отборе тепловой энергии температура грунта вокруг 
грунтового теплообменника понижается. На понижение 
температуры влияют как особенности конструкции тепло-
обменника, так и режим его эксплуатации. Например, 
в системах с высокими величинами отводимой тепловой 
энергии (несколько десятков ватт на 1 м длины теплооб-
менника) или в системах с грунтовым теплообменником, 
расположенным в грунте с низкой теплопроводностью 
(например, в сухом песке или сухом гравии), понижение 

температуры будет особенно заметным и может привести 
к замораживанию грунтового массива вокруг грунтового 
теплообменника.

В коттеджном поселке площади позволяли нормально 
разместить скважины, даже с учетом удвоения их коли-
чества относительно первоначально запланированного 
числа.

Поддержание эффективной работы теплового 
насоса

Лучшее решение для повышения эффективной работы 
теплового насоса – использование единой комбиниро-
ванной системы отопления‑охлаждения, тогда:

 � в зимнее время грунт используется как источник 
низкопотенциальной тепловой энергии и при этом захо-
лаживается;

 � в летнее время, наоборот, за счет закачивания те-
плоносителя в скважины снимаются теплоизбытки в по-
мещениях, а грунтовый массив вокруг скважин при этом 
подогревается, тем самым подготавливаясь к следующе-
му отопительному периоду. Кроме того, уменьшается риск 
замораживания грунтового массива3.

Рис. 1. Одно из жилых зданий в коттеджном поселке Первомайское
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Такая комбинированная система и применялась 
в коттеджном поселке.

В офисном здании компании‑застройщика риск 
замораживания грунтового массива снижал солнеч-
ный коллектор. Коллектор был устроен простейшим 
образом: по длинной стороне здания были наварены 
обычные стальные водогазопроводные (ВГП) трубы. 
В летнее время теплоноситель, подогретый в этом про-
стейшем коллекторе теплотой солнечной радиации, за-
качивался в грунтовые теплообменники. Тем самым 
грунтовый массив разогревался, т. е., по сути, проис-

ходило накапливание низкопотенциальной тепловой 
энергии. К началу отопительного периода удавалось 
подогреть окружающий грунтовый массив до темпера-
туры 14 °C – это достаточно высокая температура. За-
траты энергии при этом были минимальными – только 
на циркуляцию теплоносителя, то есть электрическая 
энергия на привод циркуляционных насосов. Такое ре-
шение позволило за счет накопления тепловой энергии 
избежать угрозы замораживания грунтового массива 
вокруг теплообменника в течение всего отопительного 
периода.

Теплонасосная система здания администрации

Опыт поселка Первомайское по использованию низ-
копотенциальной тепловой энергии Земли решили 
применить в соседнем поселке Птичное для здания 
администрации (рис. 2).

Здание администрации поселка Птичное расположено 
на относительно небольшом участке. При бурении сква-
жин на этом участке оказалось, что в данной местности 
известняки располагаются еще ближе к поверхности грун-
та – на глубинах около 15 м. Это привело к значительно-
му увеличению числа скважин: при условии сохранения 
5‑метрового интервала между скважинами было пробу-
рено 72 скважины. Размещение столь большого числа 
скважин на относительно небольшом участке при условии 
сохранения приемлемого интервала между соседними 
скважинами составило достаточно трудную задачу. Часть 
скважин в итоге была пробурена даже непосредственно 
под зданием.

В здании администрации установлен лишь один тепло-
вой насос, и по экономическим соображениям отказа-
лись от резервного источника тепла. На случай выхода 
из строя теплового насоса либо контура грунтовых тепло-
обменников предусмотрен аварийный электрический 
водонагреватель.

Данный электроводонагреватель может быть включен 
в работу и в случае экстремально низких температур на-
ружного воздуха, когда мощности теплового насоса ока-
жется недостаточно для покрытия отопительной нагрузки. 
Однако эксплуатация в первый отопительный период пока 
не подтвердила необходимости такого догрева. Темпе-
ратуры наружного воздуха до –25 °C и ниже показали, 
что в помещениях здания администрации удавалось под-
держивать температуру внутреннего воздуха на уровне 
18–20 °C. Температура теплоносителя в подающей и об-
ратной магистралях контура напольного отопления со-
ставляла соответственно 37 и 26 °C.
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Геозонд представляет собой двойной U-образ-
ный грунтовый теплообменник. Это четыре трубы, 
выполненные из полиэтилена низкого давления 
(ПНД), соединенные специальным наконечником. 
К наконечнику подвешивается груз, облегчающий 
опускание геозонда в скважину. Две трубы являют-
ся подающими, две обратными.

Трубы из ПНД более хрупкие, однако в усло-
виях Подмосковья их применение, с учетом более 
низкой стоимости, вполне оправданно, тем более 
что все грунтовые теплообменники располагаются 
на закрытой охраняемой территории, доступ на ко-
торую посторонних лиц и проведение несанкцио-
нированных земляных работ затруднены.

Возможны и  другие варианты исполнения 
грунтовых теплообменников. Например, трубы 
из сшитого полиэтилена (PEX) являются более до-
рогими, но и более устойчивыми к внешнему воз-
действию. В условиях сейсмических воздействий 
трубы из PEX легко восстанавливают свою форму 
при колебаниях грунта.

СПРАВКА 3



Расчетные температуры в подающей и обратной ма-
гистралях контура напольного отопления составляли соот-
ветственно 35 и 30 °C. Такой маленький перепад темпе-
ратур в 5 °C был выбран по соображениям увеличения 
теплосъема с единицы площади теплого пола.

Свою роль сыграло еще и то обстоятельство, что, имея 
все же достаточно ограниченный опыт эксплуатации те-
плонасосных систем в местных климатических условиях, 
проектировщики подобрали тепловой насос с достаточно 
большим запасом мощности. При запуске в эксплуатацию 
температура теплоносителя в подающей магистрали кон-
тура грунтового теплообменника составляла 8 °C, за но-
ябрь упала до 5 °C и стабилизировалась на этом уровне.

В условиях достаточно низкой температуры наружного 
воздуха (–20 °C и ниже) температура теплоносителя в по-
дающей магистрали контура грунтового теплообменника 
(температура источника) уверенно держится на уровне 
4–5 °C. Температура обратного теплоносителя в контуре 
грунтового теплообменника опускается почти до нуля.

Рассматривался вопрос об использовании в качестве 
теплоносителя незамерзающей жидкости (антифриза), 
однако по итогам всестороннего изучения вопроса было 
решено использовать обычную воду, но быть готовыми 
добавлять антифриз в случае необходимости.

Теплоноситель подогревается посредством теплового 
насоса до температуры 54 °C. Именно такая темпера-
тура поддерживается в баке‑аккумуляторе. Требуемая 
в контуре напольного отопления температура 35 °C уста-
навливается за счет подмеса обратного теплоносителя. 
Тепловой насос работает не постоянно: он включается 
в работу в случае, когда температура теплоносителя в ба-
ке‑аккумуляторе падает ниже определенного значения. 
В этих условиях коэффициент преобразования теплового 
насоса составляет примерно 4,4. По расчетам, в нача-
ле отопительного сезона коэффициент преобразования 
должен составлять 5, а к концу его, по мере захолажива-
ния грунтового массива, опускаться до 4. В настоящее 
время расчетные значения подтверждаются в ходе экс-
плуатации.
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Рис. 2. Использование низкопотенциальной тепловой энергии Земли в поселке Птичное: а) здание администрации;  
б) узел подключения грунтовых теплообменников; в) тепловой насос и бак-аккумулятор контура напольного отопления

а) в) 

б) 
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Главным событием первого дня 
форума стало пленарное заседание, 
посвященное объединению усилий 
городов – лидеров устойчивого раз-
вития и инноваций. В дискуссии уча-
ствовали: министр энергетики России 
Александр Новак, заместитель мэра 
Москвы Петр Бирюков, лорд‑мэр 
Дублина (Ирландия) Брендан Карр, 
генеральный директор ПАО «Россети» 
Олег Бударгин, президент, председа-
тель правления ОАО «РЖД» Олег Бело-
зеров и президент Siemens в России 
Дитрих Меллер.

Было отмечено, что для обеспе-
чения комфортного проживания в го-
родах необходимо внедрять умные 
технологии. Заметных успехов в обла-
сти повышения энергоэффективности 
и развития энергосистемы добилась 
столица: Москва входит в число при-
знанных лидеров наряду с такими 

городами, как Сингапур, Шанхай, 
Амстердам и Верона.

Впервые в рамках форума про-
шла международная встреча мэров 
по вопросам повышения энергоэф-
фективности и устойчивого развития 
городов. На заседании собрались 
руководители более 20 российских 
городов, а также делегаты из Греции, 
Англии, Италии, Киргизии, Германии, 
Венгрии, Ирландии, Индонезии и Сло-
вакии. Участники встречи подписали 
совместное заявление по вопросам 
энергоэффективности и устойчивого 
развития, а также декларацию о ком-
плексном развитии социальной ин-
фраструктуры малонаселенных и уда-
ленных пунктов (микропоселений).

Еще одно важное событие – сам-
мит лауреатов премии «Глобальная 
энергия», объединивший на одной 

площадке всемирно известных уче-
ных и ведущих экспертов из шести 
стран мира, которые обменялись 
мнениями относительно стресс‑
сценария развития мировой энерге-
тики. Прогнозируя будущее отрасли, 
участники саммита пришли к выводу, 
что ответом на вызовы современно-
сти станут новая энергетическая па-
радигма и новые технологии.

В этот же день состоялась цере-
мония награждения победителей:

 � III Всероссийского конкурса 
реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности eneS;

 � II Всероссийского конкурса 
СМИ, пресс‑служб компаний ТЭК 
и региональных администраций «Ме-
диаТЭК», организованного Минэнер-
го России. В этом году на федераль-
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23–25 ноября 2016 года в Москве в Гостином Дворе состоялся V Международный форум 
по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016 – крупнейшее событие в об-
ласти разработки, внедрения и реализации энергоэффективных технологий и развития 
энергетики. За три дня его посетили 15 992 человека. В рамках деловой программы прошло 
более 40 мероприятий – пленарных заседаний, дискуссий, круглых столов и совещаний.

форум ENES 2016



ный этап конкурса поступило более 
350 работ из 60 регионов России – 
все они прошли оценку в Федераль-
ном экспертном совете.

Ключевым событием второго дня 
стало пленарное заседание «Энерго-
эффективность и развитие энерге-
тики в России: ответы на вызовы». 
Были обозначены основные вызовы, 
стоящие перед глобальной энергети-
кой: резкое снижение цен на углево-
дороды, состоявшиеся и ожидаемые 
технологические прорывы, а также 
быстрые темпы глобализации рын-
ков. После завершения официальной 
части заседания проведено награж-
дение победителей XIII Общерос-
сийского конкурса молодежных ис-
следовательских проектов в области 
энергетики «Энергия молодости».

Большой интерес участников 
форума вызвала панельная дискус-
сия «Реформирование энергоауди-
та: экономия средств и интеграция 
в бизнес-процессы потребителей 
энергоресурсов». Было отмечено, 
что за весь период энергообследова-
ний, пик которых пришелся на 2011–
2012 годы, израсходовано более 

10 млрд руб., которые полезнее 
было бы направить на конкретные 
объекты и получить реальный эконо-
мический и технологический эффект.

Состоялось Всероссийское сове-
щание по вопросам популяризации 
энергосберегающего образа жизни 
и информированной открытости 
ТЭК. На совещании в числе прочего 
подвели итоги проведения I Всерос-

сийского фестиваля энергосбере-
жения #ВместеЯрче, идея которого 
родилась на eneS 2015, и обсудили 
задачи на 2017 год. В финале ме-
роприятия были награждены дипло-
мами и памятными призами побе-
дители III Всероссийского конкурса 
реализованных проектов в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности eneS 2016.

Традиционно в рамках eneS со-
стоялось Всероссийское совещание 
по итогам подготовки субъектов элек-
троэнергетики к работе в осенне‑зим-
ний период 2016–2017 годов.

Еще одна традиция форума 
ENES – проведение Молодежного 
дня. В этом году в нем участвовали 
около 5 тыс. чел. Министр Александр 
Новак, встретившийся с молодым по-
колением, отметил растущий интерес 
молодежи к вопросам энергоэффек-
тивности и энергосбережения.

На выставочной экспозиции рос-
сийские и международные компании 
представили лучшие решения в обла-
сти энергосбережения на более чем 
40 стендах. �
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Победителем II Всероссийского конкурса «МедиаТЭК‑2016» в категории «Пресс‑службы 
региональных администраций» в номинации «Личное внимание (за активное личное 
участие руководства региона в общественных мероприятиях по развитию ТЭК в ре-
гионе и информационную поддержку преобразований в отрасли)» стала пресс‑служба 
Департамента  топливно‑энергетического хозяйства города Москвы. Диплом был вручен  
руководителю пресс‑службы Кристине Титовой
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Проект энергетической 
стратегии России 
на период до 2035 года

Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Д. А. Медведев 
22 декабря 2016 года провел сове-
щание о проекте энергетической стра-
тегии России на период до 2035 года 
(далее – Энергостратегия). В ходе 
совещания состоялось обсуждение раз-
вития российского топливно‑энергети-
ческого комплекса в ближайшие 20 лет 
в соответствии с представлениями, 
которые заложены в проект Энерго-
стратегии.
Во‑первых, отмечена зависимость 
российского ТЭК от иностранных тех-
нологий и оборудования. Эту ситуацию 
планируется менять: поддерживать 
российских производителей, готовых 
предоставить конкурентные по цене 
и качеству виды оборудования, виды 
сервиса, а также с помощью налоговых 
и финансовых инструментов стимулиро-
вать энергетические компании исполь-
зовать преимущественно российскую 
продукцию и услуги.
Предполагается, что за счет импор-
тозамещения доля импортной про-
дукции в закупках предприятий ТЭКа 
после реализации Энергостратегии, 
то есть через 20 лет, составит не более 
10–15 %.
Во‑вторых, важнейшим направлением 
названо формирование так называе-

мой новой энергетики, которая осно-
вана на возобновляемых источниках 
энергии, на так называемой распреде-
ленной генерации, на использовании 
интеллектуальных сетей. Подчеркнуто: 
«Если мы хотим и в будущем иметь 
конкурентоспособную энергетику, 
то и государству, и бизнесу нужно вкла-
дываться в инновации».
Особый акцент сделан на энергосбе-
режении. Потенциал энергосбереже-
ния, по данным Минэнерго России, 
составляет около трети текущего 
энергопотреб ления. То есть каждый 
третий киловатт‑час электроэнергии, 
кубический метр газа, килограмм угля, 
тонна нефти уходят, по сути, в никуда 
с точки зрения экономики. Это недо-
пустимо. Отмечено, что в Энергостра-
тегии должны быть предусмотрены 
системные меры по повышению 
энергоэффективности. Это касается 
не только самого ТЭКа, где также есть 
большие возможности по улучшению 
использования ресурсов, но и всей 
экономики.

Новый способ 
производства ядерного 
топлива

Ученые Дальневосточного федераль-
ного университета и Дальневосточного 
отделения РАН в Приморье разра-
ботали, по их словам, не имеющий 
аналогов в мире способ изготовления 
ядерного топлива для атомных реакто-

ров. Новая технология позволяет полу-
чать продукцию повышенного качества 
и сократить число стадий производства 
без увеличения себестоимости.
Сейчас основным видом топлива для 
энергетических ядерных реакторов 
являются таблеточные уран‑оксидные 
композиции. Их получают из порошка 
путем грануляции, прессования и спе-
кания с последующим контролем каче-
ства и размера таблеток. Приморские 
ученые предложили альтернативный 
способ производства, который лежит 
в основе порошковой металлургии, – 
электроимпульсное спекание под дав-
лением.
Ключевой идеей метода является 
нагрев с помощью электрического 
тока, пропускаемого через пресс‑
форму с размещенным в ней порош-
ком. В этих условиях на уран‑оксидное 
топливо одновременно воздействуют 
мощный импульсный разряд и механи-
ческое давление.
Главными преимуществами нового 
метода являются увеличение скорости 
производства, повышение качества 
продукта. При этом таблетки топлива 
удается получить даже из порошка 
диоксида урана, который не пригоден 
для стандартной технологии. По мне-
нию авторов, предлагаемый способ 
может быть адаптирован в производ-
ственных масштабах благодаря низкой 
себестоимости одной единицы продук-
ции (до 10 долларов).
Разработками ученых ДВФУ уже 
за интересовались представители  
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производственного объединения 
«Маяк» из Озерска – единственного 
в России предприятия, занимающегося 
переработкой ядерного топлива. Сотруд-
ники университета и академического 
института планируют перейти к следу-
ющему этапу сотрудничества с произ-
водством и создать пилотную установку 
по технологии импульсного спекания.

Ветро-солнечная 
генерация 
поддерживает бизнес

Комитет по тарифному регулированию 
Мурманской области принял решение 
о снижении тарифа на электрическую 
энергию для потребителей, не отно-
сящихся к категории «население» 
и расположенных в селах Чаваньга, 
Чапома, Тетрино и Пялица (Терский 
район). Уменьшение тарифа стало воз-
можным благодаря переводу электро-
снабжения данных сельских поселе-
ний на источники ветро‑солнечной 
генерации. Ранее электроснабжение 
потребителей осуществлялось только 
дизельными электростанциями и гене-
раторными установками. В результате 
принятого решения стоимость элек-
трической энергии для потребителей 
Терского района снижена в 2,5 раза – 
с 20,53 до 7,95 руб./кВт•ч. Это окажет 
существенное положительное влияние 
на финансово‑хозяйственную деятель-
ность всех предприятий и организаций 
Терского района.

Морскую 
ветроэлектростанцию 
построят в Карелии

В Карелии намерены реализовать 
проект по строительству морской ветро-
электростанции мощностью 60 МВт. 
Для этого между правительством Респу-
блики Карелия и китайской корпора-
цией Sinomec подписано соглашение 
о сотрудничестве в области развития 
энергосистемы региона.
Проект предполагает использование 
более 65 % оборудования российского 
производства, создание высококва-
лифицированных рабочих мест, в том 
числе более 200 на этапе строительства 
и порядка 30 на этапе эксплуатации. 
На период строительства ветроэлек-
тростанции планируется привлекать 
преимущественно местные подрядные 
организации. Сроки реализации проек-
та – 2017–2020 годы.

Мировой спрос на уголь 
растет

Международное энергетическое агент-
ство (МЭА) прогнозирует рост мирового 
спроса на уголь почти на 200 млн т 
в ближайшие пять лет – до 5,64 млрд т 
в 2021 году. Это соответствует ежегод-
ному росту в среднем на 0,6 %.
Несмотря на то, что доля угля в общем 
потреблении энергоресурсов снизится 
с 41 % в 2013 году до примерно 36 % 
в 2021 году, спрос на данный вид 

топлива будет расти за счет Индии, 
Южной Кореи, Турции, Вьетнама 
и Индонезии. И это выгодно для России. 
Прежде всего, для нашей страны акту-
ально развивать экспорт угля в страны 
Азиатско‑Тихоокеанского региона (АТР). 
Для этого потребуется модернизация 
портовой и железнодорожной инфра-
структуры на Дальнем Востоке России, 
что позволит увеличить экспорт рос-
сийского угля в АТР с 85 до 120 млн т 
к 2030 году.
В 2015 году впервые за последние 
30 лет потребление угля в мире суще-
ственно снизилось из‑за падения потре-
бления угля в Китае. Однако эксперты 
МЭА уверены, что в ближайшие пять лет 
Китай останется лидером потребления: 
на долю КНР по‑прежнему будет при-
ходиться почти 50 % мирового спроса 
на уголь и свыше 45 % его добычи.
В целом ожидается, что угольная гене-
рация будет оставаться конкурентоспо-
собной наряду с газовой. По прогнозу 
BMI research, уголь останется основ-
ным источником производства электро-
энергии вплоть до 2025 года, занимая 
35 % рынка, тогда как на газовую гене-
рацию придется 25 %.

Планы повышения 
энергоэффективности 
в Европе

Европейская комиссия скорректировала 
цели по противостоянию климатическим 
изменениям в связи со вступлением 
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в силу Парижского соглашения. Новый 
энергетический пакет, представленный 
в ноябре 2016 года, дает Брюсселю 
больше полномочий по воздействию 
на государства‑члены для достижения 
поставленных целей по выбросам 
углекислого газа и решению некоторых 
энергетических вопросов.
Приняты новые целевые показатели 
экономии электрической энергии, 
снижающие зависимость от импорта 
углеводородов. Также приняты новые 
правила продвижения возобновляемых 
источников энергии, расширены права 
потребителей на выбор поставщиков 
электроэнергии.
По данным ЕС, несмотря на резкое 
падение цен на нефть и газ, цены 
на электроэнергию выросли, что свя-
зано с недостаточной энергоэффектив-
ностью. К 2030 году ее планируется 
повысить до 30 % по сравнению с 27 %, 
запланированными в 2014 году.
Что касается чистой энергетики, Евро-
комиссия намерена путем регулиро-
вания стимулировать поставщиков 
электроэнергии отдавать предпочтение 
именно ей. Также Брюссель собирается 
к 2030 году отказаться от растительного 
биотоплива в пользу более современ-
ных и безопасных для климата источни-
ков энергии.
Комиссия также призывает страны‑
члены прекратить регулирование цен 
в оптовой и розничной торговле элек-
троэнергией, полагая, что свободные 
цены подтолкнут потребителя к тому, 
чтобы делать более разумный выбор.

Система бенчмаркинга 
энергоэффективности 
промышленных 
предприятий

В России разработана методология 
и система бенчмаркинга энергоэффек-
тивности промышленных предприятий 
страны. Задача была выполнена Рос-
сийским энергетическим агентством 
(РЭА) Минэнерго России совместно 
с Организацией Объединенных 
Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО) и Австрийским энергетиче-
ским агентством. В основу был поло-
жен анализ международного опыта 
и лучших практик 2015–2016 годов. 
Разработанная система бенчмаркинга 
была опробована на опытном пилот-
ном проекте.
Бенчмаркинг энергоэффективности 
промышленных предприятий позво-
ляет путем сравнения базовых про-
изводственных показателей с учетом 
непроизводственных факторов, 
определяющих сопоставимые усло-
вия сравнения, во‑первых, осущест-
влять рейтингование предприятий 
по критериям энергоэффективности, 
а во‑вторых, выявлять лучшие прак-
тики и технологические решения, 
а также формировать базовые реко-
мендации для внедрения в стратегии 
развития предприятий.
Презентация результатов данного 
исследования и возможности их вне-
дрения в Российской Федерации будет 
представлена на научно‑практической 

конференции во второй половине 
марта 2017 года в Москве (подробнее 
на сайте РЭА).

Самый мощный парк 
солнечной энергии 
на планете

Пакистан планирует ввести в эксплу-
атацию солнечную электростанцию, 
которая станет самой мощной из ныне 
действующих на планете, – мощность 
этого «солнечного парка» составит 
1 ГВт. Солнечных электростанций 
такого масштаба в мире еще не было. 
До этого мощнейшей из них считалась 
солнечная электростанция, располо-
женная в США, мощностью 579 МВт 
(по данным интернет‑ресурса Solar 
power today).
«Солнечный парк» построен в окрест-
ностях города Бахавалпур, в пустыне 
Холистан в пакистанской части Пен-
джаба. Проект реализован в рамках 
государственной программы развития 
возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ).
Пакистан почти не оказывает вредно-
го влияния на состояние атмосферы, 
однако даже минимальное изменение 
климата на Земле очень чувствительно 
для страны. Именно поэтому Пакистан 
вкладывает большие средства в раз-
витие зеленой энергетики. Страна 
уже столкнулась с угрозой серьезных 
катаклизмов, связанных с изменени-
ем климата, как то таяние ледников, 
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переменные муссоны, наводнения, 
более высокие средние температуры 
и возросшая частота засух.

Россияне смогут 
заработать на солнце

Сегодня включение в сеть потреби-
телей, которые устанавливают для 
собственных нужд солнечные панели, 
не запрещено, но на практике труд-
нореализуемо. Поэтому Ассоциация 
предприятий солнечной энергетики 
России выступила с инициативой зако-
нодательно закрепить статус потре-
бителей солнечной энергии, которые 
являются и ее производителями. Пред-
лагается упростить технологическое 
включение единичных потребителей 
в сеть и определить их статус.
Доработка нормативно‑правовой 
базы будет способствовать развитию 
солнечной энергетики в стране. Необ-
ходимы положения, позволяющие 
учитывать выработанную частника-
ми электроэнергию, с тем чтобы ее 
накапливать и использовать, снижая, 
таким образом, расходы на электро-
энергию.
Организация также настаивает на пони-
жении процентных ставок по кредитам 
для населения на покупку и установку 
солнечных систем. По данным ассоци-
ации, ежегодно частные потребители 
приобретают для своих домохозяйств 
небольшие солнечные установки мощ-
ностью 3–5 кВт каждая. В год таких 

установок продают на общую мощность 
около 6 МВт.
Планируется направить соответству-
ющую инициативу в Минэнерго Рос-
сии. По мнению ассоциации, такая 
инициатива положительно скажется 
на деятельности малого и среднего 
бизнеса в регионах. Домохозяйства 
смогут обеспечивать себя сами, 
а произведенные излишки сдавать 
в сети. По прогнозу Международного 
энергетического агентства (МЭА), 
через пять лет мощность солнечной 
энергетики в России вырастет в семь 
раз – с 0,1 до 0,7 ГВт. Суммарная 
установленная мощность возобнов-
ляемых источников энергии России 
за это время вырастет на 3,9 % – 
до 53 ГВт.

Механизм 
альтернативной 
котельной могут 
запустить в 2017 году

По словам председателя Комите-
та по энергетике Государственной 
Думы РФ Павла Завального, работа 
над законопроектом о новом принци-
пе расчета тарифов на теплоснабже-
ние, предполагающем метод альтер-
нативной котельной, длилась около 
двух лет и была довольно сложной. Для 
каждой ценовой зоны этот документ 
может применяться только по реше-
нию и по согласованию с субъектом 
федерации. Если субъект видит какие‑

то риски в переходе на метод альтер-
нативной котельной, он вправе отка-
заться от его применения.
Ожидается, что принятие законо‑
проекта об альтернативной котельной 
станет логическим продолжением 
реформы модернизации системы 
теплоснабжения с применением 
несколько новой модели тепло-
снабжения в крупных городах, где 
присутствует комбинированная 
выработка тепла и электроэнергии 
на ТЭЦ. Поэтому закон прежде всего 
направлен на повышение эффектив-
ности совместной выработки тепла 
и электроэнергии в мегаполисах.
Сейчас идет доработка данного 
законопроекта, чтобы предлагаемая 
модель стала более гибкой и универ-
сальной. Парламентские слушания 
по документу планируется провести 
в феврале 2017 года. Новый законо-
проект может заработать в субъектах 
уже к следующему отопительному 
периоду.

Первая в мире 
автодорога 
из солнечных батарей

Во Франции в декабре 2016 года был 
открыт участок первой в мире автодо-
роги, покрытие которой изготовлено 
из специальных панелей с солнечны-
ми батареями. Экспериментальный 
участок дороги, введенный в экс-
плуатацию, расположен в Нормандии 
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в районе города Турувр. На нем раз-
местились солнечные батареи общей 
площадью 28 км2. Внешне панели 
с солнечными батареями похожи 
на блоки из жесткой темной резины.
Предполагается, что проект, полу-
чивший от государства финансовую 
поддержку, позволит получать и нака-
пливать электричество в количестве, 
достаточном для освещения города 
с 5 тыс. жителей. Министр экологии, 
устойчивого развития и энергетики 
страны Сеголен Руаяль отметила, что 
использование поверхности автодорог 
для размещения панелей, превра-
щающих энергию солнечного света 
в электричество, позволяет сохра-
нить земли, пригодные для ведения 
сельского хозяйства. Как сообщила 
министр, план развития во Франции 
«солнечных дорог», который будет 
одобрен в 2017 году, предусматрива-
ет создание в течение пяти лет таких 
покрытий для дорог протяженностью 
1 000 км. Германия также планирует 
создать пробный участок «солнечной 
автодороги» недалеко от Кельна.
Два года назад в Нидерландах сол-
нечные батареи были применены 
в качестве дорожного покрытия для 
велодорожки. Данной велодорожкой 
пользуются около двух тысяч велоси-
педистов в день. Исследования пока-
зали, что при эксплуатации происходит 
довольно быстрый износ поверхности 
солнечных батарей, особенно в зим-
нее время. К настоящему времени 
нидерландские разработчики сумели 
преодолеть этот недостаток.

Энергосети Китая 
не справляются с потоком 
зеленой энергии

Быстрые темпы наращивания альтерна-
тивной энергетики в Китае неожиданно 
обернулись проблемами: плохое состо-
яние электросетей не позволяет выдер-
жать возросшую нагрузку.
Причиной активизации усилий на раз-
витие зеленой энергетики, т. е. стро-
ительство солнечных электростанций 
(СЭС) и ветрогенераторов, стала 
попытка улучшить тяжелую экологиче-
скую ситуацию в стране. В результате 
правительство страны выделило около 
102 млрд долл. США на создание сети 
ветряных электростанций в течение 
следующих 4 лет. Сегодня на китайских 
заводах производят по две ветротур-
бины каждый час. Также планируется 
строительство термальной электростан-
ции и создание самой крупной в мире 
«солнечной фермы» из 6 млн фотоэле-
ментов, которая будет вырабатывать 
около 2 ГВт энергии.
Сегодня Китай занимает первые пози-
ции в списке стран, где активно раз-
вивается чистая энергетика. Однако 
неготовность электросетей к резко 
увеличивающейся энергонагрузке при-
вела к обратному эффекту: за 2 года 
потери электроэнергии увеличились 
на 19 %. Теперь власти меняют утверж-
денные планы: через 4 года СЭС будут 
вырабатывать 110 ГВт вместо запла-
нированных 150 ГВт, а ветрогенерато-
ры – 210 вместо 250 ГВт.

Enel планирует выйти на 
российский рынок ВИЭ

По словам председателя совета дирек-
торов, директора по внешним связям 
enel Стефана Звегинцова компания 
присматривается к рынку возобнов-
ляемых источников энергии в России. 
В группу enel входит enel green power, 
которая занимается производством 
энергии из возобновляемых источников 
и управляет более 10 ГВт установлен-
ной мощности, включая генерацию 
на основе водных, ветровых, гео-
термальных, солнечных источников, 
на сжигании биомассы, а также коге-
нерацию в странах Европы, Америки 
и Африке.
Например, недавно введены в про-
мышленную эксплуатацию ветропарки 
Drift Sand (108 МВт) и Chisholm View II 
(65 МВт) в Оклахоме и ветропарк Sierra 
gorda, расположенный в муниципалите-
те Сьерра‑Горда (60 км от города Кала-
ма, регион Антофагаста), Чили.
Ветропарк Drift Sand сможет выраба-
тывать около 480 млн кВт•ч в год, что 
эквивалентно потребностям более чем 
39 тыс. американских семей. Данный 
ветропарк позволяет ежегодно избежать 
выбросов Co2 в размере 348 тыс. т.
Ветропарк Chisholm View II, который 
является дополнением к уже работаю-
щему ветропарку Chisholm View, уве-
личил мощность объекта до 300 МВт. 
Планируемая выработка составит более 
240 млн кВт•ч в год, что эквивалентно 
потребностям порядка 19 тыс. амери-
канских семей и сокращает выбросы 
углекислого газа в атмосферу более чем 
на 126 тыс. т.
Sierra gorda установленной мощностью 
112 МВт будет генерировать более 
295 ГВт•ч в год, что эквивалентно 
потребностям порядка 130 тыс. чилий-
ских семей и сокращению выбросов 
углекислого газа на 140 тыс. т.
Сейчас enel имеет четыре производ-
ственных филиала в России: на Урале – 
Рефтинская и Среднеуральская ГРЭС, 
на Северном Кавказе – Невинномыс-
ская ГРЭС и в Центральной России – 
Конаковская ГРЭС. Общая установлен-
ная мощность – 9,5 тыс. МВт. �
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Перечень организаций, осуществляющих изготовление, 
поставку и монтаж приборов учета энергоресурсов

ВЕГА-ПРИБОР

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

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

ам
а

ТЕПЛОВИЗОР

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

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

ЛОГИКА

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

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

ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

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

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

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ 3Э

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

Производство, поставка, монтаж и сервисное обслуживание автоматизированных систем 
коммерческого учета, регулирования и диспетчеризации (АСКУРДЭ) «НИ ИИТ – ЭСКО», 
электромагнитных теплосчетчиков «ЭСКО», расходомеров «ЭСКО РВ.08», регуляторов потребления 
тепловой энергии «ЭСКО-РТ» и запорно-регулирующих клапанов КСР, поверочных расходомерных 
установок «Компакт-ЭСКО» и «Оптима-ЭСКО» для поверки и испытаний теплосчетчиков и 
водосчетчиков всех типов. Все приборы и система сертифицированы Ростехрегулированием. 
Поставка оборудования для ЖКХ и промышленности: счетчиков воды, индивидуальных тепловых 
пунктов, пластинчатых теплообменников. Проектирование, монтаж и сдача в эксплуатацию узлов 
учета тепловой энергии и воды, оказание услуг по энергетическому обследованию объектов.
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Omega Tower. Сертификация по BREEAM in USE  
Игорь Реунов (№ 4, 2016, с. 10)
Предлагаем ознакомиться с процессом сертификации в Беларуси первого 
зеленого объекта – здания omega tower, сертифицированного по системе 
BreeaM in uSe. Республика Беларусь всегда притягивала внимание россий-
ских специалистов: в стране активно внедряется большое количество инно-
вационных проектов в различных отраслях экономики. Здание omega tower 
сертифицировано по системе BreeaM in uSe компанией ООО «Геоэкология 
Инжиниринг» (Москва, Россия).

Реконструкция в Венском техническом университете
Мартин Бисмарк (№ 4, 2016, с. 18)
Административное здание Венского технического университета, реконстру-
ированное в 2015 году, – первое высотное здание Европы, которое про-
изводит больше энергии, чем потребляет. Представьте себе, что с каждым 
высотным зданием, которое строится в Москве, уменьшается общее энер-
гопотребление столицы, а такие микрорайоны, как Москва‑Сити, не увеличи-
вают, а существенно сокращают энергетический голод. Это мечта? Сегодня 
да, но есть ряд разработок, которые могут сделать такую мечту реальностью 
в ближайшем будущем.

От энергосбережения к экологической безопасности 
жилища
Марианна Бродач (№ 3, 2016, с. 10)
Экологическая безопасность жилища как наука получила серьезное разви-
тие при оценке качества среды обитания человека. В мировой и отечествен-
ной строительной практике эта тенденция нашла свое отражение в интенсив-
но развивающемся направлении «Строительство зеленых зданий». В России 
оценка экологической безопасности жилища реализована в отечественных 
рейтинговых системах оценки зеленых зданий.

Автономный дом архитектора Фуллера  
Татьяна Фролова, Николай Шилкин (№ 4, 2016, с. 22)
Любой дом, по мнению Фуллера, приобретает невероятные преимущества, 
будучи автономным, так как без необходимости подключения к сложным 
муниципальным системам дом может располагаться в любой точке земли.

популярные статЬи 
иЗданий «авок–пресс»

АНОНС

Предлагаем читателю обзор популярных статей, опублико-
ванных на сайте ресурса «Здания Высоких Технологий».
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Особенности энергомоделирования БЦ «Энергия». 
Сертификация по GREEN ZOOM  
Вера Бурцева, Александр Сивачев, Артем Бородин (№ 4, 2016, с. 28)
Современный высокотехнологичный бизнес‑центр «Энергия» – это шести‑
этажное здание, расположенное в самом центре Северной столицы, рядом 
с Петропавловской крепостью. Из его окон открывается вид на объекты куль-
турного наследия, памятники и музеи: Троицкий мост, Летний сад, храм Спаса‑
на‑Крови, Исаакиевский и Казанский соборы, Адмиралтейство, Эрмитаж, 
Cтрелку Васильевского острова.

«РУСО» – национальный ответ международной 
сертификации зеленых зданий  
Руслан Акиев (№ 3, 2016, с. 4)
Реализация принципов устойчивого экологического развития в строитель-
стве, более известных под названием зеленого строительства, является од-
ной из главных мировых тенденций развития строительной сферы.

Озеленение как инструмент экологических решений  
Анна Гераймович, Николай Шилкин (№ 3, 2016, с. 14)
В сфере строительной индустрии оценка качества здания по критерию экологично-
сти определяется существующими рейтинговыми системами. Факторы, влияющие 
на выбор системы озеленения в строительстве, можно разделить на две основ-
ные группы: общегородские и факторы в масштабе одного конкретного объекта. 
К примеру, в масштабе всего города можно выделить экологический (природный) 
фактор, эстетический и психологический, фактор снижения шума...

Современные тенденции развития общественных 
пространств аэропортов 
Юлия Куганова, Николай Шилкин (№ 3, 2016, с. 38)
Аэропорты как общественные пространства появились относительно недав-
но, но их эволюция прошла стремительный путь от ангара до огромного ком-
плекса зданий и сооружений. Учитывая потребности пассажиров, аэропорт 
рос, вбирая в себя множество функций, что привело к затруднениям в ори-
ентации пассажиров.

Зеленые технологии экопоселений
Александрина Левандовская, Марианна Бродач (№ 3, 2016, с. 32)
Экопоселение подразумевает рассмотрение двух уровней – общий генплан по-
селения и проектирование частных жилых домов. Основная цель объединения 
людей в экопоселении – жизнь в согласии с природой. А для этого необходимо 
как можно меньше вредить природе. Жилые здания должны быть малоэтажны-
ми, органично вписываться в окружающий ландшафт и при этом обладать вы-
соким качеством жизни для людей. Должно быть достаточное количество ого-
родов и пастбищ, чтобы люди могли жить на самостоятельном обеспечении. �

Эти и другие статьи вы можете прочитать на www.zvt.abok.ru или www.abok.ru
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State Regulation in Energy Efficiency Enhance-
ment, page 4

A.V. Tulikov, Deputy general Director of association of 
energy Service Companies (raeSKo)

Keywords: energy efficiency, legislation, state regulation, 
standards, state procurements

energy efficiency in final energy resources consumption 
area is to a great extent related to improvement of energy 
characteristics of the products using energy, first of all ‑ do-
mestic appliances and other electrical devices. this issue 
is regulated at the state level by corresponding laws. how-
ever development of laws in energy efficiency encounters 
objective problems stipulated by initially incorrect approach 
to definition of groups of the goods for which the certain 
requirements are set, as well as by inclusion of technical 
regulations of the Customs union in the development plans. 
let us formulate some proposals on improvement of state 
regulation in energy efficiency improvement for procurement 
of the goods.

Improvement of Energy Efficiency of Residential 
Apartment Buildings. Resolution of the Ministry of 
Construction of Russia, page 10

Keywords: legislation, energy efficiency category, apart-
ment building, thermal protection,, secondary energy re-
sources, overhaul

practical implementation of provisions of resolution of 
the Ministry of Construction of russia dated 6 june 2016 
no. 299/pr “on approval of the rules for determination of 
energy efficiency category of apartment buildings” (herein-
after referred to as the resolution) rises a number of ques-
tions from the specialists. application of the resolution and 
energy use by apartment buildings was discussed during a 
special session. We are offering for your review data and 
proposals raised during the session, formulated based on 
the results of the discussion.

Heat Pump Systems for Buildings are Becoming 
Popular for Russian Construction, page 22

V.F. Gornov, Director of Design Department of ojSC 
Insolar‑Invest

Keywords: energy efficiency, ground heat exchanger, 
heat pump systems, specific energy use, hybrid heat pump 
system

Building life support systems are a promising area for 
application of the technologies that use non‑traditional re-
newable energy sources (reS). and heat pump‑based heat 
supply systems in russia that use ground heat potential of 
surface layers of earth is one of the most efficient areas 
for implementation in the national construction industry.  
this is confirmed by experience in design and operation of 
such systems.

Energy Sector of Russia: Energy Efficiency and 
Policy Issues, page 28

Ya. M. Schelokov, Chairman of the Board of Sro “Soy-
uzenergoeffektivnost”

Keywords: energy efficiency of the economy, price for 
energy resources, energy intensity, state regulation

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №1–201770

Summary



Some analysts believe that alternative energy is needed 
for europe, first of all, for political reasons, i.e. to reduce 
dependence on import of energy carriers. of course, things 
are not that simple. however the question of energy effi-
ciency improvement in the energy sector is closely related 
to “political energy sector”.

National Energy Efficiency Policy and Objectives, 
page 33

I.N. Kovalev, associate professor of rostov State univer-
sity of transport routes (rgupS, rostov‑on‑Don)

Keywords: price for energy resources, price formation, 
economic efficiency, energy saving measures, payback period

the economy, just as improvement of its energy effi-
ciency, depend on the political aspects, since they affect 
investment resources and efficiency of these resources due 
to the inflation factor. as seen in the last several years, in 
our country this influence is dominant.  unfortunately, this 
relation was not properly studied and analyzed, even in fa-
vorable “perestroika‑are” conditions of 1990’s. as a result, 
certain rudimentary understanding remains in a number of 
determinative, but not obvious moments originating from 
the socialist planned economy. 

Provision of energy services in Russia. Theoreti-
cal and practical aspects, page 40

D. L. Nesterov, un IDo crtified expert, technical Director 
of the Center for Innovation technologies, energy Conserva-
tion and  energy efficiency (Iteie) CjSC uStI

T.S. Mescheryakova, Candidate of economics, Senior lec-
turer at Management and Innovations Department of nIu MgSu

Keywords: energy service, energy service contract, financing
energy system created in russia in the beginning of 20th 

century became the base for industrial growth, development 
of new territories, rising the quality of people’s life to a new 
level. however there were dramatic changes in the industry, 

construction, utilities sector, etc., that require reconsidera-
tion of the requirements for energy infrastructure, for energy 
facilities and markets, taking into account energy saving and 
energy efficiency enhancement issues. one of the manda-
tory directions for development of energy efficient economy 
is application of the energy service mechanism. 

Improvement of Energy Efficiency of Industrial 
Facilities. Implementation of Energy Service Con-
tracts, page 48

T.V. Ryabin, Deputy general Director jSC “ntC FSK eeS”
E. Yu. Davydov, Director for energy efficient technologies 

at jSC “ntC FSK eeS”
Keywords: energy saving, energy efficiency improvement, 

energy service contract, complex approach
russia’s transition to wellbeing standards of developed 

countries requires enhancement of the efficiency of use of 
all types of energy resources. one of the most important 
mechanisms for improvement of energy efficiency of a mod-
ern industrial enterprise is energy service.

Heat Pump Installations for Heating of a Sub-
urban Community and Administrative Buildings in 
Moscow Region, page 54

N. V. Shilkin, Candidate of engineering, professor at Mos-
cow Institute of architecture (State academy) 

Keywords: heat pump, low potential energy, ground heat 
exchanger, floor heating

heat pump installations are widely used in many countries, 
in particular in Scandinavian countries, in germany, Switzer-
land, as well as uSa and Canada. Such system are also im-
plemented in our country. let’s have a look at the specifics of 
designing heating systems based on heat pump units that use 
low potential thermal energy of earth in three objects located 
in the Moscow region:  developer’s office building, suburban 
community and the administration building. �
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