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ТЕмЫ КОНфЕрЕНции

ПрАВОВЫЕ и ОрГАНиЗАциОННЫЕ ВОПрОСЫ ПрОВЕДЕНиЯ КАПиТАльНОГО рЕмОНТА

�   Решения и действия собственников жилья при капитальном 
ремонте

�   Технология проведения капитального ремонта
�   Энергосервис при капитальном ремонте
�   Законодательное регулирование капитального ремонта.  

Меры государственной поддержки
�   Действия региональных операторов капитального ремонта
�   Требования к качеству услуг и работ управляющих компаний

улучшЕНиЕ СрЕДЫ ОбиТАНиЯ ЖиТЕлЕЙ мНОГОКВАрТирНЫх ДОмОВ

�    Благоустройство придомовой территории
�   Адаптация жилищного фонда для людей с ограниченными 

возможностями
�   Организация парковочного пространства на придомовой 

территории
�   Системы вертикального транспорта
�   Системы мусороудаления
�   Пожаробезопасность

ЭНЕрГОЭффЕКТиВНОСТь и КАчЕСТВО миКрОКлимАТА ЖилищА

�   Индивидуальные тепловые пункты
�   Вентиляционные системы
�    Отопительные приборы
�    Теплозащита зданий и теплоизоляционные материалы
�   Оконные заполнения 
�   Учет и регулирование расхода тепловой энергии и горячей 

воды
�    Автоматизация и диспетчеризация 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВыСТАВКА И КОнфЕРЕнцИЯ  
ОбОруДОВАНиЕ и ТЕхНОлОГии КАПиТАльНОГО рЕмОНТА ЗДАНиЙ 23–24 мая 2017



рАЗДЕлЫ ВЫСТАВОчНОЙ ЭКСПОЗиции

учАСТНиКи КОНфЕрЕНции  и  ВЫСТАВКи

�    Индивидуальные тепловые пункты  
и автоматические узлы управления

�    Термостаты и комнатные контроллеры
�    Отопительные приборы
�    Трубопроводы и арматура
�    Санитарно-техническое оборудование
�    Вентиляционные системы  

и оборудование
�    Оконные заполнения
�    Теплоизоляция ограждающих 

конструкций и инженерных систем
�    Строительные материалы
�    Оборудование учета и регулирования 

потребления энергоресурсов
�    Оборудование беспроводной передачи 

данных
�    Системы мусороудаления
�    Вертикальный транспорт

�    профильные органы государственной власти 
федерального и регионального уровней

�   региональные операторы капитального ремонта
�   госжилинспекции регионов Рф
�   управляющие компании
�   товарищества собственников жилья
�   собственники помещений

�    производители и поставщики 
энергоэффективного оборудования  
и материалов

�   инжиниринговые компании
�   проектные и монтажные организации
�   эксплуатационные организации
�   инженерные службы
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Пригласительные билеты     events.abok.ru

ЕНТИЛЯЦИЯААВОК Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха,
теплоснабжение и строительная теплофизика
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12 Насосы GRUNDFOS для высочайшего в мире 

северного небоскреба – башни «ИСЕТЬ» 
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6 Капитальный ремонт в России должен быть 

эффективным,  
А. Г. Сидякин

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
П. П. Бирюков,   заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы 
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благоустройства

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Ю. А. Табунщиков,  президент Некоммерческого партнерства 

«Инженеры по отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, теплоснабжению 
и строительной теплофизике» (НП «АВОК»)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
И. А. БАШМАКОВ,   канд. эконом. наук, директор Центра по 
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М. М. БРОДАЧ,    канд. техн. наук, профессор Московского 

архитектурного института; 
М. С. БЕРНЕР,  Заслуженный энергетик России; 
Г. П. ВАСИЛЬЕВ,   доктор техн. наук, научный руководитель группы 

компаний «ИНСОЛАР»; 
Е. Г. ГАШО,   канд. техн. наук, доцент НИУ «Московский 

энергетический институт», эксперт Аналитического 
Центра при Правительстве РФ, председатель 
Комиссии по экологии, энергетике и устойчивому 
развитию Общественной палаты города Москвы 
второго созыва; 

В. И. ЛИВЧАК,   канд. техн. наук, член Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по энергетике; 

А. И. ЛуКАШОВ,   директор департамента жилищно-коммунального 
комплекса Ярославской области; 

Л. В. НЕГАНОВ,  министр энергетики Московской области;
Ю. А. ТАБуНщИКОВ,   доктор техн. наук, член-корр. РААСН, заведующий 

кафедрой Московского архитектурного института, 
президент НП «АВОК», член Общественной палаты 
города Москвы второго созыва;

Н. В. ШИЛКИН,   канд. техн. наук, профессор Московского 
архитектурного института;

Б. М. ШОЙХЕТ,   канд. техн. наук, профессор Московского 
государственного строительного университета (МГСУ);

Н. И. щЕПЕТКОВ,   доктор архитектуры, заведующий кафедрой 
Московского архитектурного института, лауреат 
Государственной премии РФ
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–20176

ГЛАВНАЯ ТЕМА

А. Г. Сидякин, председатель Ассоциации региональных операторов капитального ремонта много-
квартирных домов (АРОКР), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

В настоящее время в России ведется системная работа по выполнению плана мероприятий по 
повышению энергоэффективности зданий. Поскольку доля домов старой постройки значительна, 
то основной потенциал энергосбережения находится именно в них. И только при проведении ка-
питального ремонта возможно достичь существенного снижения энергопотребления таких зданий. 

Однако организация работ, выполняемых в рамках капитального ремонта, сопровожда-
ется рядом проблем. Это и поиск финансирования, и сроки проведения, и выбор подрядчи-
ков, и т. д. Кроме того, добавилась установка на проведение так называемого энергоэффек-
тивного капитального ремонта. Как решаются сегодня эти и другие задачи, рассказывает  
Александр Геннадьевич Сидякин, председатель Ассоциации региональных операторов капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов (далее – Ассоциация или АРОКР).

Капитальный ремонт В роССии 
должен быть энергоэффеКтиВным



Александр Геннадьевич, капремонт остается 
такой же острой темой для граждан, или накал 
за последний год все-таки начал снижаться?

Тема, без сомнения, остается, как вы сказали, острой, 
но акценты сильно сместились. Если раньше приходилось 
объяснять, почему за капремонт нужно платить, то сейчас 
собственников больше волнует вопрос сроков проведе-
ния работ и их качества, того, какие подрядчики придут 
и какие работы будут проведены.

Ну а если в цифрах говорить, то, конечно, реализа-
ция программы вышла на новый уровень. Как озвучили 
на селекторном совещании в Минстрое России, на кото-
ром я присутствовал, за 2016 год было отремонтировано 
более 41 тыс. многоквартирных домов. Это почти в 2 раза 
больше, чем за два предыдущих года. Представьте себе 
масштаб. А собственники, как сейчас принято говорить, 
голосуют рублем. Собираемость в 2016 году составила 
85 % против 77 % в 2015 году.

Теперь к вопросу о подрядчиках. Появились ли 
у собственников какие-то дополнительные гаран-
тии, обеспечивающие, что их деньги не попадут 
к фирмам-однодневкам?

С октября 2016 года начал действовать новый порядок 
отбора подрядных организаций для проведения работ 
по капитальному ремонту1. Собственно говоря, новый 
регламент как раз и направлен на привлечение к участию 
в конкурсных процедурах только добросовестных подряд-
чиков. Особенностью такого порядка является то, что вы-
бор подрядной организации производится в два этапа.

Сначала специальная комиссия на базе регионального 
органа власти, который отвечает за капремонт, совместно 
с представителями общественных организаций проводит 
предварительный отбор и формирует реестр квалифициро-
ванных подрядчиков. Затем проводится аукцион, в котором 
могут участвовать только организации, попавшие в реестр. 
Во время предварительного отбора комиссия как раз и про-
веряет наличие опыта работ по капитальному ремонту.

Помимо этого, существуют и дополнительные гаран-
тии. Важно, что действующим законодательством сейчас 
предусмотрена возможность размещения на специаль-
ном депозите в российской кредитной организации вре-

менно свободных средств фонда капитального ремонта. 
Но не любой кредитной организации, а только той, которая 
соответствует определенным требованиям, установлен-
ным постановлением Правительства РФ № 4542. Напри-
мер, величина собственных средств кредитной органи-
зации не может быть менее 20 млрд руб. Кроме того, 
кредитная организация должна участвовать в системе 
обязательного страхования вкладов физических лиц.

Примерно год назад стало широко использоваться 
понятие «энергоэффективный капитальный 
ремонт». Можете пояснить, во-первых, что под 
этим подразумевается, а во-вторых, какова 
на самом деле реальность выполнения в нашей 
стране энергоэффективного капремонта?

Не знаю, насколько широко используется данное поня-
тие среди управленцев, но специалисты, тесно связан-
ные с темой капитального ремонта, давно осознали, что 
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1  Постановление Правительства РФ от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах».

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

АРОКР создана по инициативе региональных 
операторов капитального ремонта многоквар-
тирных домов при поддержке Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации. Ассоциация 
зарегистрирована 2 февраля 2016 года. 
Основная цель АРОКР – объединение юриди-
ческих лиц – региональных операторов с целью 
координации и регулирования их совместной 
деятельности, защиты прав и законных интере-
сов членов, объединения усилий для повышения 
эффективности своей деятельности.

А С С О ц И А ц И я 

Р е Г И О н А л ь н ы х 

О П е Р А Т О Р О В 

К А П И Т А л ь н О Г О 

Р е М О н Т А  
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капремонт должен быть умным. Нет абсолютно никакого 
смысла за деньги собственников лишь латать дыры. Се-
годня любые работы, проводимые в рамках капитального 
ремонта, по своей сути являются энергоэффективными, 
так как используемые технологии и материалы направлены 
на сокращение энергопотерь здания.

Многие привыкли, что если зимой жарко от батареи, 
то нужно открыть форточку. А это значит, что потребленные 
энергоресурсы расходуются бесполезно. И что уж говорить 
про финансовые затраты собственников, которые букваль-
но утекают в ту же форточку.

Энергоэффективные мероприятия в рамках капиталь-
ного ремонта как раз и рассчитаны на то, чтобы собствен-
ники начали внимательнее относиться к потребляемым 
ресурсам и экономить.

Попробуйте конкретизировать, какие меропри-
ятия следует считать энергоэффективными?

Конкретизировать? Пожалуйста. Например, при капиталь-
ном ремонте инженерных систем многоквартирного жило-
го дома в подвалах устанавливают автоматизированные 
узлы управления, которые регулируют подачу тепловой 
энергии в квартиры в зависимости от температуры наруж-
ного воздуха. Так что форточку можно будет и не открывать!

К слову, в феврале этого года в Севастополе прошло 
отраслевое совещание с региональными операторами 
по теме энергосбережения и энергоэффективности при 
капитальном ремонте. Регионы делились своим опытом. 
Например, в фондах капитального ремонта Ростовской 
и Белгородской областей комплексно подходят к внедре-
нию энергоэффективных мероприятий при капремонте: 
проводят работы по утеплению фасадов, чердаков, уста-
новке общедомовых приборов учета и индивидуальных 
тепловых пунктов. Насколько мне известно, именно при 
таком комплексном подходе к проведению энергоэффек-
тивных мероприятий во время капремонта уровень эко-
номии энергоресурсов может достигать 40 %.

Кстати, в рамках капремонта идет масштабная замена 
лифтового оборудования, а ведь это тоже энергоэффектив-
ное мероприятие. В новых лифтах и масса самой кабины 
меньше, и светодиодные светильники установлены. До-
стигается до 30 % экономии электроэнергии. Про лифты 
вообще отдельно можно поговорить.

Да, давайте поговорим о лифтовом оборудовании.

Сейчас ускоренная замена лифтового оборудования – это, 
бесспорно, приоритетный проект всей отрасли. Для тех, 
кто не знает, поясню. Действует технический регламент 

Таможенного союза «Безопасность лифтов», согласно кото-
рому лифты, введенные в эксплуатацию до его вступления 
в силу, а также отработавшие свой срок службы, должны 
быть приведены в соответствие с требованиями данно-
го документа (в течение 7 лет с момента его вступления 
в силу). Получается, что фактически до 2020 года в жилом 
фонде страны должны быть заменены более 80 тыс. лиф-
тов. Вы только представьте! Это огромная цифра. Система 
капитального ремонта по своей сути – это единственный 
механизм, который позволяет делать это оперативно и на-
столько масштабно.

Александр Геннадьевич, как давно вы лично за-
нимаетесь темой капитального ремонта? И как 
председатель Ассоциации региональных опера-
торов капитального ремонта многоквартирных 
домов расскажите, пожалуйста, чем занимается 
Ассоциация и каковы ее цели.

С системой капитального ремонта я знаком давно: еще 
до того, как она была внедрена на уровне всей страны, 
она активно действовала в Татарстане. С 2008 года там 
уже ремонтировали по тысяче многоквартирных домов 
в год.

Что касается Ассоциации, то она создана всего год на-
зад – в феврале 2016 года. Однако достигнутые за этот ко-
роткий срок успехи, на мой взгляд, колоссальные. Сейчас 
Ассоциация объединяет более пятидесяти региональных 
операторов, но работаем мы со всеми.

Первоочередной целью АРОКР было создание площад-
ки для профессионального сообщества, на которой фонды 
капремонта могли бы обсуждать как общие вопросы, свя-
занные, например, с пробелами в законодательстве, так 
и частные случаи реализации конкретных региональных 
программ капитального ремонта.

Во-вторых, АРОКР собирает лучшие практики реали-
зации региональных программ по капремонту по всей 
стране. Опыт конкретного региона в том или ином вопросе 
может быть применим и полезен другим региональным 
операторам. Так, в конце февраля на Международном ин-
вестиционном форуме в Сочи Минстрой России совмест-
но с Агентством стратегических инициатив представили 
«Магазин верных решений», куда были включены и пред-
ложения по повышению эффективности реализации реги-
ональных программ по капремонту.

Сейчас у фондов капремонта на базе Ассоциации есть 
возможность формулировать проблемные моменты и быть 
уверенными, что эти проблемы будут услышаны как зако-
нодательной, так и исполнительной властью. �



Ре
кл

ам
а



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–201710

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Утверждено Постановление Правительства РФ 
от 7 марта 2017 года № 275 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации по вопросам установления первоочередных 
требований энергетической эффективности для зда-
ний, строений, сооружений» (далее – Постановление 
№ 275). Документ подготовлен Минэнерго России 
во исполнение пункта 3 плана мероприятий (дорож-
ной карты)1 по повышению энергетической эффек-
тивности зданий, строений, сооружений.

об УСтаноВлении 
перВооЧередныХ требоВаний 
энергетиЧеСКой эффеКтиВноСти 
Зданий, Строений, СоорУжений

Постановлением № 275, в частности, 
вносятся изменения в правила:

1. Установления требований энергетической 
эффективности для зданий, строений, соору-
жений2, которые будут дополнены пунктом, 
предписывающим, что при новом строитель-
стве (для всех типов зданий) и капитальном 
ремонте (за исключением жилых многоквар-
тирных домов) должно быть установлено обо-
рудование, позволяющее обеспечивать:

1  Утвержден Распоряжением Правительства РФ от 1 сентября 2016 года № 1853-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повы-
шению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».

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



 � поддержание гидравлического режима в системе 
внутреннего теплоснабжения здания;

 � автоматическое регулирование потребления тепло-
вой энергии в системах отопления и вентиляции в зави-
симости от изменения температуры наружного воздуха;

 � приготовление горячей воды и поддержание за-
данной температуры в системе горячего водоснабжения.

Минстрою России предписано в течение шести 
месяцев утвердить критерии наличия технической 
возможности по установке вышеперечисленного обо-
рудования.

Кроме того, устанавливается требование, согласно 
которому при новом строительстве и капитальном ре-
монте административных зданий отопительные приборы 
должны быть оборудованы автоматическими терморегу-
ляторами (регулирующими клапанами с термоэлемен-
тами) для регулирования температуры воздуха в поме-
щениях.

Предусматривается также при строительстве, рекон-
струкции и капитальном ремонте внутренних инженер-
ных систем использование систем освещения со свето-
отдачей не менее 95 лм/Вт для мест общего пользования 
многоквартирных домов и для помещений администра-
тивных и общественных зданий, в которых работа осве-
тительных приборов превышает 4 000 ч в год.

2.  Подключения к системам теплоснабжения3, которые 
дополнят пунктом о том, что мероприятия (в том числе 
технические) по подключению объекта к системе те-
плоснабжения должны обеспечивать выполнение тре-
бований энергетической эффективности для зданий, 
строений, сооружений, установленных законодатель-
ством Российской Федерации об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности.

Постановление № 275 вступает в силу с 1 января 
2018 года и применяется к отношениям, возникшим при 
вводе в эксплуатацию зданий, разрешение на строитель-
ство которых было получено после вступления его в силу.

Установленные первоочередные требования позво-
лят повысить энергетическую эффективность строящихся, 
реконструированных и проходящих капитальный ремонт 
зданий административного, общественного и жилого на-
значения, снизить платежи за коммунальные ресурсы 
при эксплуатации таких зданий. �
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3  Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 года 
№ 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации».

Минэнерго России разработало, а потом согласовало 
с Минстроем России обязательные и первоочередные тре-
бования энергетической эффективности зданий. Эффектив-
ность заключается в двух вещах: это, во-первых, установка 
системы автоматизированного регулирования и потребле-
ния тепловой энергии в том числе, включая ИТП и элевато-
ры и прочие системы регулирования, и, во-вторых, установ-
ку общедомового светодиодного освещения.

Соответственно, для разных типов зданий существуют 
разные стадии и условия употребления всего этого, но тем 
не менее это такие обязательные требования.

Теперь о критериях наличия технической возможности 
по установке перечисленного в Постановлении № 275 обо-
рудования, которые предписано утвердить Минстрою Рос-
сии. Прежде всего это касается зданий, которые будут под-
вергаться капитальному ремонту. Потому что для новых 
зданий, соответственно, просто в процессе проектирования 
с 1 января 2018 года должны использоваться новые, ука-
занные в Постановлении № 275 решения.

Есть нормы прямого действия, поэтому проектировщик 
должен руководствоваться ими и разрабатывать проек-
ты. И, соответственно, этими же прямыми нормами будут 
руководствоваться органы и государственной, и негосу-
дарственной экспертизы, и Госстройнадзора при приемке 
в эксплуатацию. В первую очередь, конечно, экспертизы, 
поскольку она будет стоять первой на пути вот этих доку-
ментов.

Сейчас Минстрой России должен разослать все эти до-
кументы заинтересованным организациям. Это прежде 
всего органы региональной власти, отвечающие за гос-
экспертизу, и НОПРИЗ, как саморегулируемая организа-
ция, объединяющая всех проектировщиков, чтобы они уже 
по своей базе уведомили проектировщиков о том, что такие 
требования существуют и должны исполняться. �

КОММЕНТАрий эКСпЕрТА

А. В. Фадеев, эксперт Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Минстроя России

http://energo-journal.ru/


В декабре 2016 года в Екатеринбур-
ге завершилось строительство одного 
из самых знаковых архитектурных объ-
ектов Урала – 52‑этажной башни «Исеть». 
Небоскреб высотой 209 м сразу же полу-
чил статус самого высокого в северной 
части планеты. Впечатляет и площадь 
здания – более 70 000 м2. На ней рас-
полагаются 225 апартаментов преми-
ум‑класса различной конфигурации, 
инфраструктурные объекты, подземный 
парковочный комплекс и технические 
помещения. При строительстве ново-
го комплекса использовался лучший 
инженерный опыт. В частности, за без-
опасность и комфорт жильцов отвеча-
ют решения, поставленные компанией 
GRUNDFOS, ведущим мировым произво-
дителем насосного оборудования.

Насосы GRUNDFOS  
для высочайшего в мире 
северНого Небоскреба –  
башНи «исеть»

12
Внешний вид башни «Исеть»Внешний вид башни «Исеть»

Небоскреб «Исеть» – украшение 
современного Екатеринбурга. 
Концепцию башни разработа-

ли специалисты международного архи-
тектурно-инженерного бюро. Именно 
им принадлежит идея устроить медиа-
фасад из 3 500 светодиодных ламп. 
В системе подсветки запрограмми-
ровано 12 различных сценариев, ме-
няющихся в зависимости от времени 
суток, времени года и просто желания 
управляющей компании. Еще одна 

РЕАЛИЗАЦИЯ



эксклюзивная особенность комплекса – прогулочная 
платформа-эспланада. Она образует закрытую охра-
няемую территорию двора с ландшафтным дизайном 
в европейском стиле и яркой детской площадкой.

Системы пожаротушения

За внешней красотой скрыта сложная инженерная на-
чинка, основой которой стали насосы grunDFoS. Бла-
годаря им в апартаментах созданы безопасные и ком-
фортные условия проживания. Надежную защиту 
здания обеспечивают автоматические установки серии 
hydro MX для систем спринклерного и дренчерного по-
жаротушения. Они поддерживают постоянный напор 
в системе, чтобы в случае чрезвычайной ситуации опе-
ративно подать большие объемы воды. В комплектацию 
оборудования входят вертикальные рабочие насосы Cr, 
всасывающий и нагнетательный коллекторы, пожарный 
прибор управления (ППУ) Control MX, запорно-регули-
рующая арматура, устройства контроля и автоматики. 
Установки hydro MX разработаны российскими инже-
нерами специально для использования на территории 
нашей страны. Оборудование для пожаротушения про-
изводится на заводе «ГРУНДФОС Истра» в Подмосковье 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53325–2012, фе-

дерального закона № 123-ФЗ и отраслевых СП. Модели 
hydro MX имеют сертификаты соответствия российским 
нормам пожарной безопасности, а также разрешение 
ФСЭТАН 1, необходимое для применения оборудования 
на ряде промышленных предприятий.

Энергоэффективное водоснабжение

Постоянный напор создается и поддерживается не толь-
ко в системе пожаротушения, но и в водоснабжении. 
С доставкой воды в каждую квартиру башни «Исеть» 
справляются установки grunDFoS hydro MpC-e на базе 
насосов Cre со встроенным регулятором частоты вра-
щения. Такое решение позволяет автоматически менять 
производительность установки путем включения или вы-
ключения требуемого числа насосов и их параллельной 
регулировки. Оборудование всегда точно адаптируется 
к текущим потребностям системы водоснабжения, ра-
ботая с максимальной энергоэффективностью. Бережно 
расходовать электроэнергию также помогают двигатели 
Mge на постоянных магнитах класса Ie4. Это инноваци-
онная разработка специалистов компании grunDFoS, 
КПД которой достигает 93 %. Как и установки hydro MX, 
оборудование серии hydro MpC-e выпускается на рос-
сийском заводе концерна grunDFoS.
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1  Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Одноступенчатый центробежный 
насос Grundfos TPE3

Завершение основных капитальных строительных работ
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Оборудование для отопления здания

Наряду с насосами водоснабжения комфорт жильцов 
башни «Исеть» обеспечивает оборудование для отопле-
ния. В небоскребе устроен индивидуальный тепловой 
пункт и крышная котельная. В ИТП смонтированы вер-
тикальные многорядные насосы tP и tPE, сдвоенные 
модели tPED и циркуляционное оборудование UPS. На-
сосы tP характеризуются высоким уровнем надежности 
и эффективности: они оснащены высокоэффективными 
и бесшумными электродвигателями класса энергоэф-
фективности IE3, а также имеют гальваническое по-
крытие для обеспечения высокой коррозионной устой-
чивости. Насосы tPE отличаются от собратьев наличием 
встроенного преобразователя частоты, позволяющего 
использовать различные методики управления. Таким 
образом получается добиться сбережения ресурсов 
и повышенного уровня комфорта – в сеть поступает ров-
но столько теплоносителя, сколько необходимо на дан-

ный момент. Модели tPED – сдвоенные и состоят сразу 
из рабочего и резервного насосов. Данное решение 
обеспечивает бесперебойное функционирование систе-
мы отопления. Вертикальные насосы отвечают за под-
готовку теплоносителя, а его дальнейшее перемещение 
обеспечивают трехскоростные модели UPS. Они выпол-
нены из бронзы и нержавеющей стали, что позволяет 
перекачивать жидкости температурой до 70 °C.

Как уже отмечено выше, в дополнение к индиви-
дуальному тепловому пункту в башне «Исеть» устроена 
крышная котельная на базе насосов ТР и горизонталь-
ных многоступенчатых центробежных моделей СМ. Их 
общие особенности – высокая надежность, удобство 
технического обслуживания, широкий рабочий диапазон 
и низкий уровень шума. Оборудование СМ – уникаль-
ный по своей конфигурации продукт, в котором насос 
и электродвигатель вместе образуют малогабаритную 
и удобную для пользования конструкцию. Насос поме-
щен в низкопрофильную плиту-основание, поэтому он 
идеально подходит для установки в системах, где тре-
буется компактность. Дополнительные возможности 
предоставляет модульная конструкция оборудования – 
из стандартных заводских узлов и деталей по индивиду-
альному заказу может создаваться более 100 различных 
модификаций. Подобные модели без проблем способны 
укомплектовать крышную котельную башни «Исеть» даже 
в условиях ограниченного пространства.

Все установленное инженерное оборудование вклю-
чено в системы удаленного управления и диспетчери-
зации, а в здании реализован принцип умного дома. 
Есть возможность регулирования микроклимата каждо-
го отдельного помещения: настраивается температура 
и влажность воздуха, контролируется работа теплых по-
лов. Также в интеллектуальной системе предусмотрен 
режим экономии потребления энергоносителей.

Небоскреб «Исеть», ставший чудом Екатеринбурга, – 
яркий пример ответственного подхода к строительству. 
Девелоперам всей России стоит присмотреться к по-
ложительному опыту уральских коллег, чтобы радовать 
жителей страны современными и безопасными зда-
ниями. �
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�   Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2017 года № 240 «Об изменении и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам использования возобновляемых 
источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности». Постановлением в ряд норматив-
ных правовых актов правительства внесены изменения, которыми устанавливаются сроки, порядок и условия 
проведения конкурсных отборов проектов генерирующих объектов на основе использования отходов произ-
водства и потребления твёрдых бытовых отходов и реализации таких проектов в рамках механизма договоров 
предоставления мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

�   Распоряжение Правительства РФ от 28 февраля 2017 года №354-р, утверждающее изменения, которые 
вносятся в приложение № 1 к основным направлениям государственной политики в сфере повышения энерге-
тической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на 
период до 2024 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 
года № 1-р. Изменения уточняют структуру и объемы вводимой мощности по видам возобновляемых источников 
энергии, на которые будут распространяться меры государственной поддержки в рамках механизма договоров 
предоставления мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

�   Распоряжение Правительства РФ от 28 февраля 2017 года №355-р, определяющее перечень субъектов 
Российской Федерации, в которых предусматривается строительство (реконструкция, модернизация) генери-
рующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления. Среди 
выбранных территорий, где будут реализованы проекты по строительству генерирующих объектов на основе 
ТБО суммарной установленной мощностью 335 МВт: Республика Татарстан – 55 МВт, а также Московская об-
ласть и Москва – 280 МВт.

       Документы разработаны Минэнерго России. Развитие и поддержка генерирующих объектов на основе ТБО на-
правлены на решение экологических проблем, развитие соответствующих технологий на территории России.

Приняты документы, позволяющие распространить меры господдержки возобновляемых 
источников энергии на генерирующие объекты, функционирующие на основе сжигания 
твердых бытовых отходов (ТБО):

об использоваНии 
твердых бытовых 
отходов в качестве 
источНиков эНергии

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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АНАЛиЗ

ВлиЯние Климата 
на энергопотребление Зданий
мониторинг данныХ  
Сп «СтроительнаЯ КлиматологиЯ»

Энергопотребление зданий зависит 
от большого количества факторов: 
от площади проектируемого здания, 

его строительного объема, компактности, сте-
пени остекленности фасадов и их ориентации 
по сторонам света, уровня теплоизоляции на-
ружных ограждающих конструкций, наличия 
теплопроводных включений в их составе, гер-
метичности наружной оболочки, оснащенно-
сти здания приборами учета потребляемых 
энергоресурсов, эффективности инженерного 
оборудования, степени его автоматизации, 
качества управления и даже поведения жиль-
цов 1–7  – и, конечно, от климатических  

На энергопотребление зданий, помимо прочего, 
влияют климатические характеристики района 
проектирования и строительства. Поэтому так важ-
ны данные, представленные в актуализированной 
редакции Свода правил 131.13330 «Строительная 
климатология» (далее – СП 131.13330). Предлагаем 
анализ данных СП 131.13330, выполненный на ос-
новании показаний табл. 3.1  данного документа. 
Укажем градусо‑сутки отопительного периода (ГСОП) 
для всех населенных пунктов, представленных в нем, 
и отметим районы с экстремальными значениями 
климатологических параметров.

лючевые слова: здания, проектирование, климатические параметры, отопительный период, градусо-
сутки отопительного периода, теплоизоляция, сопротивление теплопередаче



характеристик района проектирования и строительства. 
При прочих равных условиях энергопотребление зданий 
будет тем выше, чем в более холодном климате они рас-
положены.

В этой связи при проектировании зданий в регионах 
с более холодным климатом нормами предусмотрено 
некоторое повышение требуемого сопротивления тепло-
передаче ограждающих конструкций (см. формулу (1)).

ГСОП зависят не только от продолжительности ото-
пительного периода, но и от разности температур вну-
треннего и наружного воздуха (см. формулу (2)). А вели-
чина ГСОП влияет на уровень теплоизоляции наружных 
ограждающих конструкций проектируемого здания: чем 
больше ГСОП, тем выше требуемые значения сопротив-
ления теплопередаче. Этим для районов с более холод-
ным климатом частично компенсируются потери тепла, 
обусловленные более высокой разностью температур 
внутреннего и наружного воздуха, через оболочку зда-
ния. Чем выше сопротивление теплопередаче наружных 
ограждающих конструкций, тем меньшими будут потери 
тепла через оболочку и тем меньше потребуется подве-
сти к зданию тепловой энергии для компенсации потерь. 
Таким образом, градусо-сутки отопительного периода 
являются основной климатической характеристикой 
района строительства при расчете ограждающих кон-
струкций.

Температура внутреннего воздуха

В соответствии с требованиями СП 50.13330 «Тепловая 
защита зданий» (п. 5.2) при расчете ограждающих кон-
струкций в качестве температуры внутреннего воздуха tВ 
принимается минимальное значение оптимальной тем-
пературы соответствующих зданий по ГОСТ 304941 (в ин-
тервале 20–22 °C). Оптимальные и допустимые нормы 
температуры внутреннего воздуха в жилых помещениях 
для холодного периода показаны в табл. 1.

Таким образом, при проектировании жилых зданий 
в районах с температурой наиболее холодной пятиднев-
ки (обеспеченностью 0,92):

 � выше –31 °C численное значение температуры 
внутреннего воздуха tВ в формуле (2) следует принимать 
равным 20 °C;

 � –31 °C и ниже – tВ в формуле (2) следует принимать 
равным 21 °C.

Параметры отопительного периода

Отопительный период характеризуется продолжитель-
ностью zОТ и средней температурой наружного воз-
духа tОТ. Эти показатели при проектировании жилых 
и некоторых типов общественных зданий (за исключе-
нием лечебно-профилактических, детских учреждений 
и домов-интернатов для престарелых) принимаются 
по СП 131.13330 для периода со среднесуточной тем-
пературой наружного воздуха не более 8 °C.
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1  ГОСТ 30494–2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микро-
климата в помещениях» (с поправкой). 

рАСчЕТНыЕ фОрМуЛы
нумерация 
формулы 
в тексте

Формула

(1) RТР = a • ГСОП + b

(2) ГСОП = (tВ – tОТ) • zОТ

(3) ГСОПСР.АРИФМ = ∑465
i=1 ГСОПi /465

(4) ГСОПСР.ВЗВЕШ = ∑465
i=1 ГСОПi•Ni /∑465

i=1 Ni

Обозначения в формулах

RТР – требуемое сопротивление теплопередаче ограж-
дающих конструкций
a, b – коэффициенты для соответствующих групп зда-
ний и типов ограждающих конструкций, значение ко-
торых следует определять по данным СП 50.13330 
«Тепловая защита зданий» (табл. 3)
ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, °С•сут. 
tВ – расчетная температура внутреннего воздуха, °С
tОТ – средняя температура наружного воздуха отопи-
тельного периода, °С
zОТ – продолжительность отопительного периода, сут./год
ГСОПСР.АРИФМ – среднее арифметическое значение ГСОП
ГСОПСР.ВЗВЕШ – среднее взвешенное значение ГСОП
Ni – численность населения в i-том населенном пункте, 
чел.
∑465

i=1 Ni – суммарная численность населения пунктов, 
указанных в табл. 3.1* СП 131.13330, чел.

Таблица 1   Оптимальные и допустимые нормы темпе-
ратуры в жилых комнатах для холодного периода года

Наименование 
помещения

Температура воздуха tВ, °С
оптимальная допустимая

Жилая комната 20–22 18–24

Жилая комната в райо-
нах с температурой наи-
более холодной пятид-
невки (обеспеченностью 
0,92) –31 °С и ниже 

21–23 20–24

http://energo-journal.ru/


нализ данных таблицы 3.1  (СП 131.13330)

В табл. 3.1  размещена информация по 4 5 насе-
ленным пунктам, 7 из которых расположены на тер-
ритории Крыма (Ай-Петри, Керчь, Клепинино, Сева-
стополь, Симферополь, Феодосия, лта) и добавлены 
в 2015 году. В список населенных пунктов включены 
все 15 городов с численность населения более 1 млн 
жителей, расположенные на территории Российской 
Федерации (табл. 2).

Из общего перечня населенных пунктов, представ-
ленных в табл. 3.1 , выявлены 54, по которым отсут-
ствуют сведения о наличии и количестве проживающе-
го в них населения.

Большинство населенных пунктов с количеством 
жителей 0 расположены в районах Крайнего Севера 
и представляют собой метеостанции. Некоторые ме-
теостанции в открытых источниках указаны как закон-
сервированные, например оседа- ард (Ненецкий АО), 
Березово ( укотский АО). Ряд таких населенных пунктов 
относятся к затопленным территориям, например Кеж-
ма (Богучанское водохранилище), Туой- ая (водохра-
нилище Вилюйской ГЭС), Илимск (Усть-Илимское водо-
хранилище). Ряд поселков заброшены или упразднены, 
например Аркагала (Магаданская обл.), Борковская 
(Архангельская обл.), Дружина (Республика Саха), По-
гиби (Сахалинская обл.) и др. Некоторые представляют 
собой вахтовые поселки (Варандей, Ненецкий АО) или 
нефтебазы (Джарджан, Республика Саха).

ЭНЕРГОСБЕРЕ ЕНИЕ №3–201718

Таблица 2   Распределение населенных пунктов, указан-
ных в табл. 3.1  СП 131.13330, по численности населения

исленность населения, 
чел.

Количество населенных 
пунктов

Менее 1 000 131
1 000–9 999 12
10 000–49 999 4
50 000–99 999 2
100 000–499 999 59
500 000–1 000 000 20
Более 1 000 000 15
ИТОГО 4 5
Примечание: исленность населения указанных в СП 131.13330 населен-
ных пунктов принята по данным Росстата  на 1 января 201  года.

Таблица 3   Населенные пункты с экстремальными зна-
чениями ГСОП

Населенный пункт
ГСОП, °С сут.

Наиболее низкие значения
Сочи 1 2 0

лта 1 77
Севастополь 2 0 1
Дербент 2 249
Феодосия 2 357

Наиболее высокие значения
Саскылах 12 412
Верхоянск 12 512
Иэма 12 19
Оймякон 12 53
Мыс елюскина 12 994
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Рис. Диаграммы распределения населенных пунктов и распределения доли граждан, проживающих в населенных 
пунктах, указанных в табл. 3.1  СП 131.13330, в зависимости от диапазона ГСОП
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Населенный пункт Костычевка на территории Волгоград-
ской области вообще не выявлен.

По некоторым населенным пунктам количество за-
регистрированных в них жителей не превышает 10 чел.,  
например Терско-Орловский (Мурманская обл.), Пул озеро 
(Мурманская обл.), Ичера (Иркутская обл.), Гроссевичи  
(Хабаровский край).

Есть и просто ошибки: так, областной центр Кировской 
области в табл. 3.1* указан как Вятка (название г. Кирова 
до 1457 года и с 1780 по 1934 годы).

Поэтому можно сделать вывод, что данные, представлен-
ные в табл. 3.1*, требуют корректировки и уточнения.

населенные пункты с экстремальными 
климатическими условиями

В рамках данного исследования рассчитаны градусо-сутки 
отопительного периода для всех населенных пунктов, пред-
ставленных в табл. 3.1* СП 131.13330.

Самое низкое значение ГСОП, рассчитанное по фор-
муле (2), оказалось в Сочи – 1 260 °C•сут., самое высо-
кое – на мысе Челюскин (Таймырский АО) – 12 994 °C•сут. 
(табл. 3). Из населенных пунктов, указанных в нижней части 
табл. 3, достоверные сведения о постоянно проживающем на-
селении обнаружены только для двух: Верхоянск и Саскылах.

Населенные пункты с экстремальными значениями про-
должительности отопительного периода, средней температу-
ры наружного воздуха за отопительный период, температуры 
воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 
0,92), принимаемой в качестве расчетной при проектирова-
нии отопления зданий, указаны в табл. 4–6. Можно видеть, 
что за небольшим исключением данные табл. 4–6 коррели-
руют с данными, представленными в табл. 3.

Кроме того, расчетные значения градусо-суток отопитель-
ного периода для всей территории страны характеризуются 
значительным разбросом.

Градусо-сутки отопительного периода

Среднее арифметическое значение ГСОП, рассчитанное 
по формуле (3), составило 7 158 °C•сут. Однако рассчитан-
ное таким образом значение ГСОП нельзя считать объектив-
ным по отношению ко всей территории России. Например, 
все 15 городов-миллионников расположены в районах с ГСОП 
от 3 337 (Ростов-на-Дону) до 6 454 (Красноярск) °C•сут.

Анализируя, как распределяются населенные пункты, ука-
занные в табл. 3.1*, в зависимости от диапазона ГСОП (рис.), 
можно видеть, что большинство из них (98) расположены 
в диапазоне ГСОП от 6 000 до 7 000 °C•сут. Однако такое 
распределение нельзя признать показательным, поскольку 

Таблица 4   населенные пункты с экстремальными зна-
чениями продолжительности отопительного периода

Населенный пункт
zОТ, сут.

Наиболее низкие значения
Сочи 94
Ялта 126
Севастополь 136
Дербент 138
Феодосия 142

Наиболее высокие значения
Варандей 323
Ходовариха 330
Юкспор 340
Марресаля 365
Мыс Челюскина 365

Таблица 5   населенные пункты с экстремальными 
значениями средней температуры наружного воз-
духа за отопительный период tОТ

Населенный пункт
tОТ, °С

Наиболее низкие значения
Оймякон –25,4
Верхоянск –25,0
Усть-Мома –24,1
Нера –23,8
Томпо –23,3

Наиболее высокие значения
Феодосия 3,4
Дербент 3,7
Севастополь 4,7
Ялта 5,1
Сочи 6,6

Таблица 6   населенные пункты с экстремальными 
значениями температуры воздуха наиболее холод-
ной пятидневки tн

Населенный пункт
tН, °С

Наиболее низкие значения
Оймякон –59
Сухана –59
Верхоянск –58
Нера –58
Екючю –58

Наиболее высокие значения
Севастополь –11
Дербент –9
Красная Поляна –9
Ялта –6
Сочи –2
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в районах с указанным диапазоном ГСОП проживают толь-
ко 17,6 % граждан из числа всех, которые зарегистриро-
ваны в населенных пунктах, охваченных СП 131.13330. 
Например, в указанный диапазон ГСОП попадают только 
3 города с населением более 1 млн чел. – Омск, Красно-
ярск и Новосибирск.

Более интересно распределение не количества населен-
ных пунктов в зависимости от ГСОП (диапазона ГСОП), а про-
центное соотношение проживающих в них граждан (рис.), 
если принять общую для указанных в табл. 3.1* населенных 
пунктов численность населения за 100 %. Из рис. 3 видно, 
что основная доля населения страны сосредоточена в рай-
онах с ГСОП 4 000–5 000 °C•сут. с последующим резким 
уменьшением процентной доли населения. По этой причине 
более точную оценку усредненного для всей территории 
страны ГСОП будет показывать не среднее арифметическое 
значение, а так называемое среднее взвешенное, рассчи-
танное с учетом численности населения, проживающего 
в искомых населенных пунктах (см. формулу (4)).

Полученное средневзвешенное значение ГСОП, кото-
рое составило 5 106 °C•сут., также нельзя считать истин-
ным для всей территории России, т. к. в СП 131.13330 при-
ведены далеко не все населенные пункты страны.

Кроме того, общая численность населенных пунктов, 
представленных в табл. 3.1*, составляет по данным Росста-
та [8] 65,4 млн чел., т. е. примерно 45 % общей численности 
населения страны. Однако оно все же более объективно, 
т. к. согласно требованиям СП 131.13330 (п. 2.1) в случае 
отсутствия в таблице значений климатических параметров 
для какого-либо населенного пункта их следует принимать 
равными значениям климатических параметров ближай-

шего к нему пункта, приведенного в таблице и расположен-
ного в местности с аналогичными условиями. Это означает, 
что представленные в табл. 3.1* климатические параметры 
являются актуальными для всех или практически всех на-
селенных пунктов, расположенных на территории России.
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ЭНЕРГОСБЕРЕ ЕНИЕ №3–201722

КОНЦЕПЦИЯ

Главной целью зеленого строительства 
является снижение уровня потребле-
ния энергетических и материальных 
ресурсов при обеспечении комфорт-
ных условий внутренней среды в тече-
ние всего жизненного цикла здания, 
включая инженерные изыскания, 
проектирование, строительство, экс-
плуатацию, капитальный ремонт, ре-
конструкцию и снос. Систематизация 
и обобщение данных по зеленому стро-
ительству позволяют наметить дальней-
шие пути повышения энергоэффектив-
ности и экологической безопасности 
зданий и сооружений при решении 
проблемы повышения устойчивости 
среды обитания в градостроительстве 
и архитектуре.

лючевые слова: зеленое строительство, устойчивое развитие, энергетическая эффективность, терморено-
вация, здание с нулевым энергопотреблением, возобновляемая энергия, рейтинговая оценка

Зеленое строительство – 
комплексное решение Задач 
энергоэффективности,  
экологии и экономии

вляясь результатом строительной деятельности в целях осу-
ществления определенных потребительских функций, зда-
ния и сооружения оказывают существенное воздействие 

на окружающую среду. Эффективным инструментом повышения 
устойчивости среды обитания является строительство зеленых 
зданий. Практика строительства зеленых зданий расширяет и до-
полняет классическое строительное проектирование понятиями 
полезности, экономии, долговечности и комфорта.

Зеленое строительство развивается по многим направле-
ниям 1–4 . Активно разрабатываются и внедряются в совре-
менную практику инновационные решения зданий с низким 
энергопотреблением. Непрерывно совершенствуются элементы 



зеленых зданий – зеленые крыши и зеленые фасады. 
Формируется экоустойчивая архитектура города. Чрез-
вычайно важное практическое значение имеет повы-
шение энергоэффективности при термореновации граж-
данских зданий и их фасадных систем. Для более полного 
и точного учета потребительских характеристик зданий 
разрабатываются новые системы рейтинговой оценки 
устойчивости среды обитания.

Концепция здания с энергопотреблением, 
близким к нулевому

Одним из направлений зеленого строительства в зарубеж-
ных странах и в России является развитие концепции зда-
ния с нулевым энергопотреблением.

Здание с нулевым энергопотреблением (zero-energy 
building, eB) – высокоэнергоэффективное здание, способ-
ное на месте вырабатывать энергию из возобновляемых 
источников и потреблять ее в равном количестве в течение 
года. Если количество вырабатываемой энергии меньше по-
требляемой, такое здание называется зданием с почти нуле-
вым энергопотреблением (near zero-energy building, n eB).

Первое административное здание с нулевым энер-
гопотреблением [5] введено в эксплуатацию в Германии 
в 2013 году. Двухэтажное здание расположено в Берлине 
и спроектировано таким образом, чтобы суммарный го-
довой расход энергии был ниже, чем поступления от воз-
обновляемых источников энергии. По результатам мони-
торинга здания установлено, что фактический суммарный 
годовой расход электрической энергии близок к проектным 
данным. В то же время наблюдается существенное рас-
хождение между проектными и фактическими значениями 
потребления электроэнергии по отдельным показателям. Вы-
явленные отклонения в потреблении электрической энергии 
связаны главным образом с особенностями исследуемого 
здания и с поведением людей.

Последние изменения европейских норм по энергоэф-
фективному строительству связаны с введением двух базовых 
требований: по оптимальной стоимости энергии и расходу 
энергии для зданий с почти нулевым энергопотреблением. 
Хотя эти требования связаны между собой, требование 
по оптимальной стоимости энергии базируется на затратах, 
в то время как требования к n eB по расходу энергии ос-
нованы на оценке энергетических характеристик и исполь-
зовании источников возобновляемой энергии. Результаты 
исследований [6] показывают возможность перехода от эко-
номически целесообразных зданий к n eB без значитель-
ных затрат, на основе объединения этих концепций, а также 
за счет применения источников возобновляемой энергии 
и эффективного уровня теплоизоляции оболочки здания.

Анализ строительства зданий с нулевым потреблением 
энергии в России и зарубежных странах показывает [7], 
что строительство таких зданий эффективно по следующим 
причинам: экологичность (отсутствуют вредные выбросы 
в атмосферу), экономичность (окупаемость), энергоэффек-
тивность (значительное снижение потребляемых энергети-
ческих ресурсов).

Зеленые крыши – элемент теплозащитной 
оболочки здания

Актуальной проблемой в области гражданского строитель-
ства является применение современных энергосбере-
гающих и экологически безопасных технологий. Одним 
из эффективных путей решения данной проблемы является 
озеленение фасадов и крыш для регулирования темпера-
туры и влажности в зданиях. Их преимущество – формиро-
вание здорового образа жизни в больших городах, прежде 
всего за счет поглощения пыли, сокращения уровня шума 
и защиты строительных ограждающих конструкций от ат-
мосферных воздействий.

Важным элементом теплозащитной оболочки зеленого 
здания является зеленая крыша. Это многослойная ограж-
дающая конструкция, состоящая из железобетонной плиты 
покрытия, основного слоя водоизоляционного ковра, тепло-
изоляции из экструдированных пенополистирольных плит, 
разделительного слоя из геотекстиля, дренажного и фильтру-
ющего слоев, почвенного слоя и растительного слоя (рис. 1).

В зависимости от вида растительного слоя озеленение 
крыш можно разделить на интенсивное и экстенсивное. 
При интенсивном озеленении, основанном на использова-
нии высоких растений с развитой корневой системой (сада 
на крыше), может потребоваться массивный почвенный 
слой толщиной до 1 м; такая крыша, как правило, требует 
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Рис. 1. Схема конструкции зеленой крыши

1 – несущая конструкция; 2 – пароизоляция; 3 – теплоизоля-
ция; 4 – водоизоляционный слой; 5 – выравнивающая стяжка; 
6 – гидроизоляция; 7 – мембрана; 8 – геотекстиль; 9 – гравий; 
10 – геотекстиль; 11 – растительный грунт; 12 – озеленение
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постоянного ухода садовников. Экстенсивно озелененные 
крыши, напротив, не требуют систематического ухода, а для 
размещения растений достаточно минимального слоя почвы 
или компоста. По сравнению с «интенсивными» «экстенсив-
ные» крыши имеют более простое конструктивное решение.

Основными преимуществами озелененных крыш яв-
ляются:

 � смягчение эффекта тепловых островов за счет вы-
равнивания температуры поверхностей; в летнее время 
увеличение площади зеленых крыш может существенно 
снизить среднюю температуру целого города;

 � сокращение затрат на отопление здания в холодный 
период года благодаря высокому сопротивлению тепло-
передаче конструкции; здания с зеленой крышей прибли-
жаются к стандартам пассивного дома;

 � сокращение затрат на охлаждение и климатизацию 
зданий в теплый период года за счет увеличения массы кон-
струкции, а также благодаря естественному испарению влаги;

 � существенное уменьшение загрязненности воздуха 
и обогащение его кислородом, что, в свою очередь, повы-
шает комфортность условий проживания в городе и сокра-
щает число аллергических и астматических заболеваний;

 � повышение акустического комфорта за счет дополни-
тельного поглощения городского шума; при этом почвен-
ный слой поглощает преимущественно низкочастотный 
звук, а растительный слой – высокочастотный;

 � уменьшение количества влаги, попадающей в лив-
невую систему канализации в виде атмосферных осадков; 
покрытия с озеленением очищают дождевую воду, в том 
числе и от тяжелых металлов.

Основным недостатком озелененных крыш можно счи-
тать бóльшую начальную стоимость по сравнению с обыч-
ной крышей. Строительство зеленых крыш существенно 
усложняет конструкцию. При реконструкции и термической 
реновации зданий существуют ограничения по дополни-
тельной нагрузке на существующий остов здания от веса 
озелененного покрытия. Для многих видов растений акту-
альной проблемой является сохранение постоянной влаж-
ности почвенного слоя, и как следствие – обеспечение 
надежной защиты здания от влаги. Применение дополни-
тельных слоев (разделительного, дренажного, фильтрующе-
го и др.) приводит к удорожанию строительства.

Зеленые фасады – высокий потенциал 
энергосбережения

Наряду с зелеными крышами большое практическое зна-
чение имеет применение зеленых фасадов.

Эффект повышения уровня теплоизоляции фасадных 
систем обеспечивается благодаря:

 � снижению потерь теплоты через отдельные ограж-
дающие конструкции и теплозащитную оболочку здания 
в целом, что позволяет сократить количество потребляемой 
тепловой энергии;

 � улучшению теплового комфорта в помещениях вслед-
ствие уменьшения интенсивности лучистого и конвективно-
го теплообмена на внутренней поверхности ограждений;

 � снижению загрязненности окружающей среды ввиду 
сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу.

Озеленение фасадов способствует смягчению тепло-
вого режима городской застройки посредством затене-
ния, испарительного охлаждения и тепловой изоляции. 
Натурные исследования, выполненные в летние периоды 
года на трех фасадах зданий в Берлине, показали [8], что 
по сравнению с неозелененными стенами понижение тем-
пературы наружной поверхности зеленых стен составило 
15,5 К, внутренней поверхности – 1,7 К (согласно изме-
рениям в ночное время).

Особое значение имеет строительство зданий с зе-
леными фасадами в жарком и засушливом климате. Ин-
тенсивное солнечное излучение создает дискомфортные 
условия проживания и пребывания в зданиях вследствие 
значительного перегрева помещений, что делает актуаль-
ной проблему улучшения энергетических характеристик 
строительных систем. Экспериментальные исследования 
зеленых фасадов зданий в ОАЭ показали [9], что днем 
в июле фасад с озеленением может обеспечить среднюю 
температуру на 5 К ниже по сравнению со стеной без озе-
ленения, улучшая энергетические характеристики здания 
и снижая нагрузку на систему охлаждения.

Большее тепловое воздействие на окружающую сре-
ду оказывает фасадная система с тонкой штукатуркой 
по утеплителю. Применение облицовочного кирпичного 
слоя способствует выравниванию температуры на внеш-
ней поверхности конструкции. Минимальное тепловое 
воздействие характерно для навесных вентилируемых 
фасадных систем.

В целом можно отметить меньшее тепловое воздей-
ствие фасадов зданий по сравнению с крышами, что об-
условлено меньшим значением суммарного солнечного 
излучения на вертикальную поверхность фасадов. Напри-
мер, анализ результатов, полученных автором, показывает, 
что наибольшее тепловое воздействие на внешнюю среду 
оказывает традиционная крыша с темной кровлей. При-
менение светлой кровли существенно снижает тепловую 
нагрузку, уменьшая температуру наружной поверхности 
конструкции вследствие высокого отражения солнечного 
излучения. Максимальное выравнивание температуры 
дает зеленая крыша, главным образом за счет аккумули-
рования теплоты поверхностным массивным слоем.
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Полученные результаты позволяют приближенно оце-
нить уровень теплового воздействия ограждающих кон-
струкций на внешнюю среду. Более точная оценка может 
быть получена на основе численного моделирования 
нестационарного теплопереноса в конструкции [10].

Устойчивое развитие в строительстве подразумева-
ет использование экологически безопасных материалов 
с высоким уровнем теплоизоляции. Актуальной пробле-
мой является синтез современных энергосберегающих 
технологий на основе применения натуральных волокни-
стых изоляционных материалов в виде технической ко-
нопли, льна и джута в сочетании с зелеными фасадами 
и крышами.

Строительство с использованием соломы обладает 
такими преимуществами, как возможность вторичной 
переработки, сокращение выбросов Co2 в атмосферу, до-
ступность на местах.

Повышение энергоэффективности при 
термореновации фасадов зданий

Важное практическое значение имеет термореновация 
гражданских зданий.

Фасадные системы современных зданий имеют свою 
специфику.

Во-первых, это увеличение неравноэффективности 
теплозащиты элементов оболочки. Значительно возрас-
тает влияние двух- и трехмерных элементов в конструк-
ции, неравномерность распределения температуры 
на ее внутренней поверхности, снижается теплотехниче-

ская однородность ограждающих конструкций. Для выяв-
ления температурных аномалий и дефектов необходимы 
расчеты трехмерных температурных полей и разработка 
новых конструктивных решений.

Во-вторых, значительно увеличивается роль влаж-
ностного режима. Причем если по «глади» стены рас-
пределение влажности может быть более благоприят-
ным, чем раньше, то в краевых зонах ограждающих 
конструкций влажностный режим значительно ухудша-
ется, и главное, существенно возрастает сложность рас-
чета совместного нестационарного влаготеплопереноса 
в трехмерных ограждающих конструкциях [11].

В-третьих, кладка наружных стен, особенно из мелко-
размерных элементов, является воздухопроницаемой. 
Инфильтрация наружного воздуха в холодный период года 
приводит к ухудшению теплозащитных свойств огражда-
ющих конструкций. Эксфильтрация внутреннего воздуха 
в стеновые конструкции также чрезвычайно опасна.

Темная отделка наружных стен и крыш является до-
полнительным тепловым источником, особенно в жар-
ком климате, вследствие поглощения солнечного из-
лучения. Все это приводит к тепловому загрязнению 
окружающей среды в течение года (рис. 2).

Все перечисленные особенности важно учитывать 
в реконструируемых зданиях. Это улучшение темпера-
турно-влажностного режима наружных стен, разработка 
эффективных конструктивных решений узлов сопряже-
ний ограждающих конструкций с целью выравнивания 
температуры на внутренней поверхности, снижение 
сквозной воздухопроницаемости через швы кладки, 
повышение комфортных условий среды в помещениях, 
энергосбережение и повышение энергоэффективности 
зданий.

Термореновация зданий является эффективным ин-
струментом, позволяющим повысить теплотехническую, 
энергетическую и экологическую безопасность зданий.

Рейтинговая оценка устойчивости среды 
обитания – инновационный инструмент 
стимулирования зеленого строительства

Без обновления существующей нормативной базы 
невозможно достичь установленной цели по снижению 
энергоемкости валового внутреннего продукта и обе-
спечить рациональное и экологически ответственное 
использование энергии и энергетических ресурсов. 
Крайне необходима разработка новых стандартов в об-
ласти энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности и экологической безопасности зданий, гармони-
зированных с европейскими стандартами.

Рис. 2. Тепловое загрязнение окружающей среды зданием 
(по результатам тепловизионного контроля)
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В целях совершенствования существующей норма-
тивной базы разработана система рейтинговой оценки 
устойчивости зеленого строительства [12].

Требования рейтинговой системы направлены на со-
кращение потребления энергетических ресурсов, исполь-
зование нетрадиционных, возобновляемых и вторичных 
энергетических ресурсов, рационального водопользова-
ния, снижение вредного воздействия на окружающую 
среду в процессе строительства и эксплуатации здания, 
включая придомовую территорию, при обеспечении ком-
фортной среды обитания человека и адекватной эконо-
мической рентабельности архитектурных, конструктивных 
и инженерных решений.

Стандарт распространяется на все категории проектируе-
мых, построенных и сданных в эксплуатацию жилых и обще-
ственных зданий различного функционального назначения.

Наибольший удельный вес в данной системе имеет 
категория «Энергосбережение и энергоэффективность» 
(рис. 3). Сумма баллов всех категорий определяет общую 
(интегральную) величину устойчивости качества среды 
обитания, числовое значение которой обозначается как 
«S-фактор» («Sustainability-фактор»).

Система рейтинговой оценки устойчивости среды оби-
тания является инновационным инструментарием, стиму-
лирующим зеленое строительство.
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Рис. 3. Базовые категории устойчивости среды обитания 
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ВНЕДрЕНиЕ

В. С. Воронин, эксперт проекта ПРООН/ГЭФ «Преобразование рынка для продвижения энерго-
эффективного освещения»; А. е. Ивлев, эксперт проекта ПРООН/ГЭФ «Преобразование рынка 
для продвижения энерго эффективного освещения»; О. Ю. Малафеев, ассистент кафедры «Элек-
троэнергетика, электроснабжение и силовая электроника» Нижегородского государственного 
технического университета

энергоэффеКтиВнаЯ 
модерниЗациЯ СиСтем 
ВнУтреннего оСВещениЯ шКол

При замене устаревших осветительных приборов на энергоэкономичные источники света 
достигается решение задачи энергосбережения объекта в целом. Однако для школ проблема 
качества освещения не менее важна, чем повышение энергоэффективности, поскольку это 
напрямую влияет на здоровье и успеваемость детей. Представляем результаты модернизации 
систем внутреннего освещения некоторых школ, расположенных в г. химки Московской об-
ласти. Проект выполнен с учетом действующих требований санитарных правил и норм и по-
следних рекомендаций Роспотребнадзора. 

Ключевые слова: модернизация, энергосбережение, школы, светодиодные светильники, качество электроэнергии



В 2015 году завершена реализация демонстрацион-
ного проекта «Энергоэффективная модернизация 
систем внутреннего освещения школ городского 

округа "Химки" Московской области» (см. справку). В рам-
ках проекта была выполнена модернизация систем осве-
щения семи школ, включающая:

 � полную замену низкоэффективных светильников 
на светодиодные в учебных классах, кабинетах, коридо-
рах, вспомогательных помещениях;

 � установку автоматической системы управления ос-
вещением в учебных классах;

 � модернизацию светильников освещения классных 
досок;

 � установку светодиодного освещения в спортивных 
залах.

характеристика систем освещения 
до модернизации

Освещение классных комнат и коридоров в исследуе-
мых семи школах было выполнено низкоэффективными 
светильниками с люминесцентными лампами с люмино-
фором на основе галофосфата кальция (c номинальной 
световой отдачей ламп около 65 лм/Вт, индексом цвето-
передачи менее 70), укомплектованными низкоэффек-
тивными электромагнитными ПРА. В ходе визуального 
осмотра светильников выявлено их неудовлетворительное 
техническое состояние: имелись повреждения рассеи-
вателей, шумы в дросселях, снижение светопропускаю-
щих и светоотражающих свойств оптических элементов 
осветительных приборов, вызванное их длительным ис-
пользованием.

В спортивных залах использовались как люминесцент-
ные светильники, так и светильники с газоразрядными 
лампами высокого давления (преимущественно ДРЛ). 
В одной из школ для целей рабочего освещения приме-
нялись лампы НЛВД.

Автоматическое управление освещением в исследуе-
мых школах отсутствовало.

Перед модернизацией освещения во всех помеще-
ниях школ были проведены замеры уровня освещен-
ности и пульсации светового потока. Исследования 
показали невыполнение установленных норм по пульса-
ции практически повсеместно. Уровень освещенности 
в школах был близок к минимальным требованиям Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03. Средняя удельная мощность 
освещения в классах составляла 7 Вт/м2/100 лк.

Использование светильников с низкими энергетически-
ми и световыми характеристиками приводило к завышен-
ному потреблению электроэнергии, а также способствовало 
более быстрой утомляемости преподавателей и учащихся.

Подбор осветительного оборудования

Светильники выбирались с учетом требований  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03. Также были учтены реко-
мендации Роспотребнадзора при использовании в си-
стемах общего освещения образовательных учрежде-
ниях светильников со светодиодами [1], а именно:

 � условный защитный угол светильников должен быть 
не менее 90°;

 � габаритная яркость светильников не должна превы-
шать 5 000 кд/м2;
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1  Постановление Правительства РФ от 28 августа 2015 года № 898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергетической 
эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Энергоэффективная модернизация систем вну-
треннего освещения школ в г. Химки выполнялась 
в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Преобразова-
ние рынка для продвижения энергоэффективно-
го освещения» совместно с администрацией го-
родского округа «Химки» Московской области.  
Целью модернизации являлись:
�   внедрение инновационных технологий, связан-

ных с использованием энергосберегающих и све-
тотехнических технологий;

�   доведение освещенности до оптимального 
уровня согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03  
«Гигиенические требования к естественно-
му, искусственному и совмещенному освеще-
нию жилых и общественных зданий» (далее –  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03);

�   доведение качественных характеристик све-
та до норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03 
и СП 52.13330.2011 «Естественное и искусствен-
ное освещение» (далее – СП 52.13330.2011);

�   демонстрация возможности выполнения модер-
низации освещения с учетом положений поста-
новления Правительства РФ № 8981  с обеспече-
нием при этом требуемых гигиенических норм 
освещенности.

СпрАВКА 
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 � допустимая неравномерность яркости выходно-
го отверстия светильников Lmax:Lmin должна составлять  
не более 5: 1;

 � цветовая коррелированная температура (Ткц) све-
тодиодов белого света не должна превышать 4 000 K.

В целях снижения стоимости проекта модернизация 
предполагала замену светильников по схеме 1 :1. По-
этому, как показали результаты компьютерного модели-
рования, чтобы достичь оптимальных значений освещен-
ности в классных комнатах, требовались светодиодные 
светильники со световым потоком не менее 3 500 лк. Для 
создания автоматической системы управления драйверы 
светильников должны были быть оснащены встроенным 
модулем управления.

На этапе проектирования мы столкнулись с проблемой 
выбора подходящих светильников для учебных классов. 

Выяснилось, что, несмотря на большое количество свето-
диодной продукции, только ее малая часть удовлетворяет 
всем вышеизложенным рекомендациям и при этом имеет 
доступную стоимость. Так, большинство из предложенных 
поставщиками светильников были выполнены с призма-
тическими рассеивателями. При этом информация о зна-
чении неравномерности яркости в паспортах светильни-
ков отсутствовала. Кроме того, многие производители 
используют светодиоды с Ткц более 4 000 K.

Кроме того, проведенная в 2015 году независимая 
оценка качества светотехнической продукции [2] пока-
зала, что на российском рынке осветительных приборов 
высока доля светодиодных светильников, имеющих от-
клонение фактических значений параметров от значений, 
заявленных в паспортных данных. В связи с этим, для 
дополнительной верификации характеристик светильни-
ков, у предполагаемых поставщиков запрашивались про-
токолы измерений, выполненных в специализированных 
аккредитованных лабораториях. Данная процедура позво-
лила отсеять неподходящую светотехническую продукцию 
и выбрать светильники с наилучшими характеристиками.

В итоге для освещения учебных классов были выбра-
ны светильники компании «ЛидерЛайт» с матовым рассеи-
вателем, обеспечивающим равномерное распределение 
яркости по световому отверстию, и Ткц = 4 000 K. Для осве-
щения спортивных залов были подобраны светодиодные 
прожекторы той же фирмы серии InDuStrY.2–090–236.

Проведение модернизации

В ходе модернизации систем освещения суммарно по всем 
школам было установлено около 3 000 светодиодных све-
тильников. Для повышения эффективности управления 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–201730

Таблица   Технические и экономические показатели проекта

Наименование школы

Мощность системы освещения,  
кВт

Высвобождаемая  
мощность, 

Экономия  
электроэнергии, 

до  
реконструкции

после 
реконструкции кВт % кВт•ч/год тыс. руб.*

МБОУ СОШ № 2 50,99 18,64 32,35 63,40 49 269,17 270,98

МБОУ СОШ № 8 10,53 4,02 6,51 61,80 9 953,41 54,74

МБОУ Лицей № 11 19,57 6,93 12,64 64,60 19 202,10 105,61

МБОУ Лицей № 12 65,01 24,13 40,88 62,90 62 335,89 342,85

МБОУ СОШ № 22 30,12 11,19 18,93 62,90 28 869,55 158,78

МБОУ Гимназия № 4 47,79 17,56 30,23 63,30 46 056,60 253,31

МБОУ Лицей № 7 49,32 19,81 29,51 59,90 45 344,71 249,40

Итого: 273,33 102,28 171,04 62,60 261 031,43 1 435,67
* При тарифе 5,5 руб./кВт•ч



освещением в учебных классах установлены датчики ос-
вещенности с плавным регулированием светового потока 
светильников в зависимости от уровня естественной осве-
щенности (интерфейс управления 1–10 В).

Проведенный мониторинг параметров систем осве-
щения показал, что модернизация освещения позволила 
довести значения освещенности до оптимального уровня 
и улучшить качество освещения помещений. Уровень пуль-
сации светового потока в учебных классах составил око-
ло 5 %. Технические и экономические показатели проекта 
приведены в табл. Средняя удельная мощность освещения 
в классах снизилась на 74,3 % и составила 1,8 Вт/м2/100 лк.

В целом использование светодиодного освещения по-
зволило не только обеспечить экономию электроэнергии, 
но и (за счет снижения уровня пульсаций освещенности 
и применения светильников с равномерным распре-
делением яркости по световому отверстию и высоким 
коэффициентом цветопередачи) создать комфортную об-
становку, способствующую снижению утомляемости пре-
подавателей и учащихся. Гигиенические преимущества 
качественного светодиодного освещения над люминес-
центным изложены в [3–5].

Показатели качества электрической энергии

Для определения влияния светодиодных светильников на по-
казатели качества электрической энергии были выполнены 
соответствующие измерения. Они проводились анализато-
ром качества электрической энергии MI 2792 А на вводах 
зданий школ. Результаты измерений коэффициентов гар-
монических составляющих фазных напряжений для одной 
из исследуемых школ приведены на рис.

На основании выполненных измерений были прове-
дены расчеты суммарных коэффициентов гармонических 

составляющих фазных напряжений. Результаты расчета 
показали их соответствие нормам ГОСТ 32144–2013 «Элек-
трическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии 
в системах электроснабжения общего назначения».

По результатам выполненного проекта можно отме-
тить, что использование светодиодного освещения по-
зволяет не только обеспечить экономию электроэнергии, 
но и значительно улучшить качественные характеристики 
освещения.
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прЕДЛОЖЕНиЯ

В настоящее время невозможно представить какой-либо населенный пункт, не говоря 
уже о мегаполисах, без устройства наружного освещения улиц. Сколько же электроэнер -
гии расходуется на наружное освещение? И каковы возможности, позволяющие снизить 
электропотребление при освещении улиц? Своим мнением по данному вопросу поделился 
е. А. лесман, инженер-энергетик (Санкт-Петербург), внештатный корреспондент журнала 
«Светотехника».

о нарУжном 
оСВещении городоВ

По данным Росстата за 2014 год, улицы и доро-
ги различных регионов России освещают около 
4,3 млн светильников, которые в совокупности 

потребляют 3,1 млрд кВт•ч электроэнергии в год. Общий 
годовой расход электроэнергии в нашей стране достига-
ет 1050 млрд кВт•ч (значение округлено). Приняв эту ве-
личину за 100 %, получаем, что на наружное освещение 
приходится всего лишь 0,295 %: [(3,1/1 050) • 100 %]. 
А доля наружного освещения по отношению к годовому 
расходу электроэнергии на освещение в России составит 
2,109 %: [3,1/(1 050 • 0,14) • 100 %].

В рейтинге по доле освещенных улиц в городах Рос-
сии самыми освещенными городами являются Санкт-
Петербург – 100 %, Москва – 96,18 %, затем идут города 
Белгородской области – 91,87 %. В среднем по России 
освещенность улиц равна лишь 67,84 %.

Приведем некоторые данные о наружном освещении 
Санкт-Петербурга. Улицы города на Неве освещаются 
светильниками, количество которых на сегодняшний 

день составляет 250 тыс. шт. Их установленная мощ-
ность – 37 000 кВт. Включение наружного освещения 
города производится из диспетчерской и занимает всего 
3–4 мин. Электрическая энергия подается примерно 
на 1 600 пунктов питания1 наружного освещения, кото-
рые находятся в различных районах города. Среднее чис-
ло часов горения светильника в год равно 4 000 ч. Пред-
усмотрен трехуровневый тариф платы за потребленную 
электроэнергию. Средняя величина тарифа для города 
составляет 5,4 руб. за 1 кВт•ч.

Сейчас одним из существенных требований, предъ-
являемых к наружному освещению, является сниже-
ние электропотребления. Как оно достигается? Каковы 
аспекты этого требования в комплексе с учетом основно-
го предназначения наружного освещения – обеспечения 
условий безопасности? Рассмотрим эти вопросы кратко 
и по существу, с учетом действующих нормативных пред-
писаний.

1  Пункт питания наружного освещения – комплект оборудования, расположенный на единой монтажной панели и предназначенный для управления 
состоянием участка сети наружного освещения.



Об источниках света

В настоящее время в городах используются пре-
имущественно светильники с натриевыми лампами 
высокого давления, реже со светодиодами. Све-
тильники с лампами ДР  имеют место, однако их 
количество невелико.

Естественно, чем б льшая световая отдача у ис-
точника света, тем он экономичнее.

О режимах работы наружного освещения

Определенного снижения потребления электроэнергии 
можно достичь за счет изменения режимов работы ве-
чернего и ночного освещения. До 1 июля 2000 года 
в шестом издании Правил устройства электроустановок 
(далее – ПУЭ) действовал раздел , согласно которому 
в вечерние часы полностью включалось освещение, 
а в ночные часы оставляли работать лишь треть све-
тильников. В зависимости от обстоятельств можно было 
включать 1/3, 2/3 наружного освещения или все его 
целиком, что было удобно и рационально.

Однако с 1 июля 2000 года в соответствии с требо-
ванием нового, седьмого издания ПУЭ-9  в разделе  
(п. .5.25) указано, что для «снижения освещения улиц 
и площадей городов в ночное время необходимо пред-
усмотреть возможность отключения части светильников. 
При этом не допускается отключение двух смежных све-
тильников».

Для реализации этого требования, например, в Санкт-
Петербурге потребовалось бы выполнить огромный объ-
ем работ по переключению проводов в пунктах пита-
ния, а также на многих опорах наружного освещения. 
В результате администрация города приняла решение 
с 1 января 2004 года вообще не отключать освещение 
улиц в ночное время.

Благодаря этому безопасность движения в ночное 
время возросла, несмотря на значительно увеличив-
шийся парк машин в городе (1,3 млн автомобилей). 
Конечно, параллельно с этим увеличилась, хоть и незна-

чительно, нагрузка на генерирующие электроэнергию 
устройства в ночные часы, что тоже позитивно. Однако 
возрастает расход электроэнергии на наружное осве-
щение, а это противоречит современному тренду энер-
госбережения.

Несколько лет назад для снижения электропотребле-
ния рекомендовалось использовать регуляторы напря-
жения. Правда, это негативно отражалось на применя-
емых для освещения высокоинтенсивных источниках 
света. Сейчас данного требования нет, во всяком случае 
в Санкт-Петербурге.

Подводя итоги... 

Во‑первых, напомним, что первостепенной задачей 
наружного освещения улиц и дорог является все-таки 
создание условий безопасности, а не снижение электро-
потребления, которое, несомненно, должно иметь место, 
но не в ущерб безопасности.

Во‑вторых, представляется целесообразным вернуть 
возможность изменения режимов работы освещения 
улиц, как это было до 1 июля 2000 года: просто и ра-
ционально варьировать включение уличного освеще-
ния на полную или частичную мощность в зависимости 
от естественного освещения.

В‑третьих, эффект от снижения электропотребления 
должен рассматриваться в комплексе, а не только как 
величина экономии в киловатт-часах. �
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Компания Carel расширила 
свой спектр технических ре-
шений для непосредственно-

го увлажнения воздуха в помещениях, 
разработав новый высокотехнологич-
ный продукт, который оптимально со-
ответствует потребностям рынка.

Система адиабатического увлаж-
нения humiFog direct предназначе-
на в первую очередь для непосред-
ственного распыления влаги в цехах, 
где хранятся или производятся гигро-
скопичные материалы. Увлажнитель 
позволяет поддерживать требуемую 
относительную влажность и одновре-
менно помогает поглотить теплоиз-
бытки от работающего оборудова-
ния с минимальным потреблением 
электроэнергии.

Увлажнитель humiFog direct по-
полнил семейство увлажнителей вы-
сокого давления, расширив их функ-
циональные возможности, а также 
упростив монтаж и эксплуатацию. Но-
вые вентиляторные доводчики с ин-
новационным дизайном позволяют 
легко вписать систему увлажнения 
даже в самых сложных условиях.

Энергосбережение
Важнейшее преимущество прямого 
адиабатического увлажнения состоит 
в дополнительном охлаждении возду-
ха с минимальными энергозатратами. 
При испарении капель воды затра-
чивается тепловая энергия воздуха, 
равная примерно 690 Вт на каждый 
литр испаряемой воды, в результате 
температура воздуха в помещении 
снижается. При этом на распыление 
одного литра воды в системах увлаж-
нения высокого давления требуется 
не более 4 Вт электроэнергии, что 
обеспечивает крайне высокую энер-
гетическую эффективность процесса 
охлаждения воздуха. Для дополнитель-
ной экономии электроэнергии вен-
тиляторные доводчики включаются 
только в момент распыления воды.

Гигиенобезопасность
Гигиенобезопасность увлажнителя 
humiFog direct гарантируется цикла-
ми автоматической промывки и слива 
воды, что позволяет распылять в воз-
дух только чистую проточную воду. 
Использование деминерализованной 

воды повышает безопасность систе-
мы увлажнения и сокращает затраты 
на ее техническое обслуживание.

Простота монтажа
Увлажнитель humiFog direct разрабо-
тан так, чтобы его было легко устано-
вить и запустить.

Шкаф управления, новые венти-
ляторные доводчики и комплекты вы-
соконапорных трубок обеспечивают 
быстрый монтаж системы небольшой 
группой специалистов без примене-
ния специального инструмента.

Электромагнитные клапаны, регу-
лирующие подачу воды, расположены 
внутри шкафа управления, поэтому 
прокладка электрических кабелей 
сведена до минимума.

Для интеграции в систему управ-
ления зданием можно использовать 
встроенные порты rS485 и ethernet, 
на которых поддерживаются широ-
ко распространенные протоколы 
ModBus и BaCnet. Встроенный веб-
сервер обеспечивает доступ к управ-
лению увлажнителем с компьютера, 
планшета или смартфона.

Сердце увлажнителя humiFog 
direct – шкаф управления
Установленный в шкафу поршневой 
насос создает постоянное давление 
воды 70 бар, что обеспечивает на вы-
ходе форсунок тонкий водяной аэро-
золь, который мгновенно поглощает-
ся воздухом.

Производительность насоса рас-
считана на 40 или 80 кг/ч. Систему 
можно наращивать по схеме «веду-
щий/ведомый» и создавать модульную 
систему до 320 кг/ч. Модульное постро-
ение позволяет также строить 1-или  
2-зональные системы увлажнения. 
В 2-зональном режиме можно поддер-
живать различный уровень влажности 
в 2 зонах с помощью одного насоса, что 
снижает стоимость системы в целом.

В дополнение к насосу и контрол-
леру в шкаф управления встроены 
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энергоэффеКтиВное  
УВлажнение ВоЗдУХа.  
ноВый продУКт –  
CAREL humiFog diRECt
О. В. Серенкова, технический менеджер, представительство 
компании Carel в России

Во многих отраслях промышленности правильный уровень от-
носительной влажности воздуха повышает качество продукции, 
снижает процент брака, позволяет сэкономить энергоресурсы 
и повысить производительность труда. При отсутствии систем 
приточно-вытяжной вентиляции для поддержания относительной 
влажности воздуха рекомендуется использовать системы непо-
средственного увлажнения воздуха в помещении.

иННОВАЦии



подающие и сливные клапаны для 
каждой зоны. Таким образом, время 
пусконаладки системы сведено к ми-
нимуму, поскольку все подключения 
уже встроены в шкаф управления.

Контроллер регулирует расход 
воды по принципу широтно-импульс-
ной модуляции: электромагнитные 
клапаны открываются и закрываются 
на период, пропорциональный необ-
ходимой в данный момент произво-
дительности по влаге.

Вентиляторные доводчики
Вентиляторные доводчики создают 
требуемую относительную влажность 
воздуха непосредственно в помеще-
нии. Вода под давлением распыля-
ется до тонкого аэрозоля с помощью 
форсунок. Благодаря воздушному 
потоку, формируемому встроенными 
вентиляторами, влага быстро погло-
щается воздухом.

Доводчик содержит от 2 до 8 фор-
сунок. Осевые вентиляторы, распо-
ложенные за форсунками, создают 
поток воздуха, который обеспечива-
ет необходимую траекторию капель 
и способствует эффективности по-
глощения влаги воздухом при любой 
температуре и влажности.

Вентиляторные доводчики доступ-
ны в двух версиях: с односторонним 
фронтальным распылом и с двухсто-
ронним распылом в противополож-
ных направлениях. Односторонняя 
версия предназначена для настен-
ного монтажа, в ней предусмотрена 
возможность регулирования наклона 
по горизонтали ±15°, чтобы окружа-
ющие предметы не попадали в зону 
факела распыла.

Двухсторонняя версия предназна-
чена для подвесного монтажа к потол-
ку. Такая конструкция обеспечивает 
максимальную гибкость при монтаже 
с возможностью достижения наилуч-
шего результата.

Производительность вентилятор-
ного доводчика зависит от количе-
ства и типоразмера форсунок: 1,45; 
2,80 и 4,00 кг/ч. В форсунках пред-
усмотрена функция антикапежа, кото-
рая обеспечивает распыление воды 
только по достижении оптимального 
давления воды в контуре, что исклю-
чает риск попадания капель на обо-
рудование или людей.

Новые вентиляторные доводчики 
легко монтируются, так как электро-
магнитные клапаны, регулирующие 
подачу воды, установлены в шкафу 
управления. От шкафа управления 
достаточно проложить только кабель 
для электропитания вентиляторов.

Контроллер со  
смарт-функциями
В humiFog direct используется кон-
троллер нового поколения, с помо-
щью которого удалось реализовать 
целых ряд уникальных функций.

Мастер конфигурации помогает 
с минимальными трудозатратами 
сконфигурировать увлажнитель с уче-
том особенностей объекта.

Контроллер оснащен портом 
ethernet, с помощью которого увлаж-
нитель можно подключить к локаль-
ной сети и получить доступ к интегри-
рованному веб-серверу. Веб-сервер 
обеспечивает доступ к управлению 
увлажнителем с компьютера, план-
шета или смартфона.

Работу увлажнителя можно контро-
лировать непосредственно через веб-
браузер, введя Ip-адрес увлажнителя 
в адресной строке. Веб-интерфейс 
обеспечивает удаленный доступ 
к пользовательскому терминалу увлаж-
нителя так, как если бы пользователь 
находился непосредственно рядом 
с установкой. Управление, настройку 
параметров, конфигурирование и про-
верку состояния увлажнителя можно 
выполнять с устройств, подключенных 
к той же локальной сети.

Веб-сервер также позволяет полу-
чить доступ к настройке расписания 
работы увлажнителя.

Один из первых комплектов си-
стемы увлажнения humiFog direct 
смонтирован и успешно работает 
в одном из производственных по-
мещений завода Carel. �
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–2017

прАКТичЕСКий ОпыТ 

Аудит комбината в Восточной Сибири про-
водился в период с октября по декабрь 
2016 года и охватил все магистральные 

и распределительные водоводы, по которым 
осуществляется водоснабжение самого пред-
приятия и сторонних потребителей в прилега-
ющей промышленной зоне.

Система транспорта хозпитьевой воды 
и проблемы при ее эксплуатации
Система транспорта хозпитьевой воды 
на предприятии состоит из трубопроводов под-
земной прокладки диаметром от Ду 400 мм 
до Ду 50 мм. ХПВ на комбинат подается 
по двум магистральным водоводам Ду 400 мм 
от границы балансовой принадлежности с го-
родским водоканалом до заводской водоочист-
ной станции (далее – ВОС). Магистральные 
водоводы не доходя до ВОС имеют ответвле-
ния Ду 300 мм на насосную станцию НС-1, 
от которой осуществляется водоснабжение 
частично заводских и основной массы сторон-
них потребителей. Общая протяженность сетей 
ХПВ от границы балансовой принадлежности 
до производственной площадки составляет 
50 км. Большая часть водоводов проходит 
за территорией предприятия, магистральные 

проВедение целеВого 
энергетиЧеСКого обСледоВаниЯ
Сетей ВодоСнабжениЯ промышленного предприЯтиЯ

направление энергоэффективности ООО «Остек-СМТ» продолжает начатое в 2015 году сотрудни-
чество с крупнейшим в России лесоперерабатывающим холдингом по проведению технических 
аудитов инженерных сетей на предприятиях заказчика. на сегодняшний день выполнены целевые 
обследования пневмосистемы и хозяйственно-питьевого водоснабжения на двух производствен-
ных площадках, проводятся работы по полному аудиту водяного хозяйства одного из комбинатов, 
включающего в себя кроме сетей водоснабжения и водоотведения все водоиспользующие техно-
логические циклы производства. Представляем результаты выполненного целевого энергетическо-
го обследования (цЭО) магистральных и распределительных сетей хозпитьевого водоснабжения 
(далее – хПВ) на комбинате в Восточной Сибири. 

К. О. Шелешков, начальник отдела энергоконсалтинга, направление энергоэффективности  
ООО «Остек-СМТ»

Установка переносного расходомера на трубопровод хПВ на ВОС 
специалистами отдела энергоконсалтинга ООО «Остек-СМТ»



трубопроводы проложены по тайге, 
распределительные – по промзоне, 
включающей в себя площадку ком-
бината и сопутствующие производ-
ства.

Основной проблемой, с которой 
приходится сталкиваться службе 
главного энергетика при эксплуата-
ции водоводов ХПВ, являются сверх-
нормативные потери, объем которых 
составляет не менее 35 % от общего 
объема получаемой воды. В год раз-
ница между приобретенным у водо-
канала и распределенным заводским 
и сторонним потребителям объемом 
воды составляет порядка 400 тыс. м3. 
Такое положение не устраивает ру-
ководство комбината, которое обо-
снованно требует от службы главного 
энергетика навести порядок.

Надо отметить, что на предпри-
ятии, как и в целом по холдингу, 
очень большое внимание уделяется 
модернизации производства, вводу 
новых технологических мощностей. 
Сегодня на комбинате применяется 
современное оборудование ведущих 
мировых производителей, регулиро-
вание техпроцессов осуществляет-
ся программируемыми микрокон-
троллерами, возросли требования 
к качеству выпускаемой продукции. 
Однако оборотной стороной медали 
при использовании современных тех-
нологий и оборудования становится 
несоответствие вспомогательных ин-
женерных систем новым заводским 
реалиям, что в полной мере относит-
ся к водоснабжению, причем не толь-
ко питьевому, но и техническому.

Отсутствие узлов учета
Отсутствие приборного учета в узло-
вых точках сетей ХПВ существенно 
затрудняет службе главного энергети-
ка задачу поиска и устранения утечек 
в сетях. Имеющиеся расходомеры – 
коммерческие на границе балансовой 
принадлежности на КП-1, технические 
на ВОС и на насосной станции НС-1 
– разнесены друг от друга на несколь-
ко километров. Приборы учета по-
требителей дают информацию только 
о конечном потреблении. Сведенный 
на основе показаний приборов учета 
баланс хозпитьевой воды фиксирует 
объемы потерь по веткам, но бес-
полезен для исправления ситуации. 
Попытки самостоятельно, силами 
эксплуатационного персонала, с ис-
пользованием имеющихся перенос-
ных измерительных приборов прове-
сти целенаправленный поиск утечек 
не увенчались успехом. Специ фика 
деятельности эксплуатирующей служ-
бы не позволяет проводить данную 
работу системно и последовательно, 
а единичные замеры не дают общей 
картины, и все попытки провести на их 
основе какую-либо аналитическую ра-
боту терпят неудачу.

Несомненно, негативную роль сы-
грала и значительная географическая 
удаленность точек, в которых необхо-
димо делать замеры. Для работы при-
ходится привлекать как слесарей де-
журной службы для подготовки точек 
замеров, так и автотранспорт для до-
ставки бригады до места работ. В це-
лом выполнение такого рода задач си-
лами эксплуатации требует создания 

отдельного подразделения, в задачи 
которого должен входить мониторинг 
состояния сетей, что в условиях пред-
приятия не всегда оправданно.

Попытки найти места утечек хоз-
питьевой воды самостоятельно дали 
специалистам службы главного энер-
гетика понимание необходимости це-
левого обследования сетей ХПВ.

цели энергетического 
обследования сетей хПВ
Для того чтобы провести инженерное 
обследование, включая компьютер-
ный анализ данных измерений и мо-
делирование потокораспределения 
в трубопроводах, требуется целый 
комплекс специального измеритель-
ного оборудования и программного 
обеспечения. Поэтому заказчик посчи-
тал экономически целесообраз ным 
не вкладывать средства в дорогостоя-
щие приборы, не создавать в структуре 
службы главного энергетика отдельное 
подразделение, а обратиться к профес-
сиональным энергоаудиторам.

Цель, которую заказчик ставил 
перед сотрудниками отдела энерго-
консалтинга, проводившими обсле-
дование, – прежде всего:

 � выявить сверхнормативные по-
тери в сетях ХПВ от границы балан-
совой принадлежности до конечных 
потребителей,

 � дать оценку существующих си-
стем учета расходов воды,

 � провести приборную проверку 
соответствия показаний коммерче-
ских приборов учета субабонентов 
фактическому потреблению.
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�   25 лет подтвержденных результатов в промышленности
�   Опытные сотрудники со средним стажем работы в энергетике 12 лет
�   Парк собственного передового измерительного оборудования
�    Успешный опыт проведения обследований крупнейших российских 

промышленных предприятий
�   Разрешение на доступ к государственной тайне
�   Необходимые лицензии и допуски к ответственным работам
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От сетей комбината хозпитьевую 
воду получают 23 сторонние орга-
низации с различной нагрузкой: 
от 0,5 до 10,0 м3/ч. Еще порядка 
60 м3/ч питьевой воды потребляет 
сам комбинат. Наибольшее количе-
ство потребителей сосредоточено 
на так называемой Южной панели, 
снабжение которой питьевой водой 
осуществляется от НС-1. Примерно 
равное количество сторонних потре-
бителей запитаны от магистралей 
и от ВОС. Основные производствен-
ные потребители питаются также 
от ВОС.

После анализа технического за-
дания и ознакомления с условиями 
предстоящих работ на месте было 
принято решение при проведении  
аудита для определения и локализа-
ции мест утечек сделать основной 
упор на последовательное проведе-
ние инструментальных измерений 
расходов ХПВ по трубопроводам 
от границы балансовой принадлеж-
ности и далее в узловых точках сети 
и на отводах на потребителей. При об-
наружении небаланса воды между со-
седними точками точное место утечки 
было решено определять с помощью 
корреляционного течеискателя.

Первый этап целевого 
энергетического 
обследования
На первом этапе ЦЭО были:

 � выполнены работы по сбору 
и анализу существующей техниче-
ской документации (технологических 
схем трубопроводов, расположению 
и деталировке камер и колодцев, па-
спортов на измерительное оборудо-
вание, оперативной документации, 
отчетов по коммерческому и техно-
логическому потреблению),

 � проведен анализ предоставлен-
ных балансов потребления воды,

 � осуществлен визуальный ос-
мотр трубопроводов и колодцев для 
определения мест инструментальных 
замеров.

Как уже отмечалось, магистраль-
ные трубопроводы подземной про-
кладки проложены в тайге вдоль 
автодороги, соединяющей предпри-
ятие с городом, а трубопровод, от ко-
торого запитаны потребители Южной 
панели, имеет протяженность 4,2 км 
и находится за территорией предпри-
ятия. Запорная арматура расположе-
на в камерах и колодцах по трассе 
трубопроводов.

По результатам визуального об-
следования была составлена и со-
гласована с заказчиком программа 
проведения инструментальных из-
мерений, которая включала в себя 
замеры расходов воды по всей сети 
от точки входа воды до вводов потре-
бителей. Инструментальное обследо-
вание в таком объеме, охватившее 
всю водотранспортную систему ХПВ 
предприятия, проводилось впервые.

Выполнение работ проходило 
в полном соответствии с требовани-
ями правил техники безопасности 
и охраны труда. Как известно, работы 
в камерах и колодцах относятся к га-
зоопасным, и к ним предъявляются 
повышенные требования. В обяза-
тельном порядке оформлялся наряд-
допуск, брался анализ воздушной 
среды в месте производства работ. 
При спуске в колодец использовались 
страховочные пояса. Выполнение ра-
бот по зачистке трубопроводов с ис-
пользованием аккумуляторной угло-
шлифовальной машинки (болгарки) 
на предприятии отнесено к огнеопас-
ным работам, поэтому специалисты 
отдела энергоконсалтинга получили до-
пуск к их проведению в службе ГОиЧС 
комбината.

Особенности проведения 
натурных исследовании
При проведении натурных исследо-
ваний первоначально применялись 
ультразвуковые расходомеры в ком-
плекте с толщиномером известного 
российского производителя. При вы-
полнении измерений мы столкнулись 
с частыми отказами данных прибо-
ров, что, вероятно, было вызвано 
большим количеством отложений 
в трубопроводах и низкими скоро-
стями движения измеряемой среды.

Заказчик не стал заниматься 
подготовкой точек замеров: сня-
тием изоляции и зачисткой трубо-
проводов до собственно металла 
в месте установки датчиков, что  
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Рис. 1. Специалист отдела энергоконсалтинга готовит точку замеров на 
насосной станции



усложнило работу. Фактически под-
готовка точек измерений проводи-
лась нами (рис. 1). В итоге много-
кратно выросло время, необходимое 
на производство одного замера, что 
не могло не сказаться на выполне-
нии календарного графика работ 
и обязательств по срокам исполне-
ния договора.

Ликвидировать возникшее отста-
вание позволило приобретение до-
полнительного ультразвукового расхо-
домера panametrics РТ 878, который 
является на сегодняшний день одним 
из самых надежных расходомеров 
в мире с точки зрения измерений 
в проблемных трубопроводах.

Инструментальные измерения 
расходов воды
Инструментальные измерения по 
определению расходов в реперных 
точках на магистральных водоводах 
в границах КП-1 – НС-1 – ВОС прово-
дились как при обычном режиме, так 
и в рабочем режиме одного из водо-

водов, что называется, «на подпоре»: 
когда задвижка на коллекторе со сто-
роны всаса насосов на ВОС закрыта, 
обеспечивая при этом подачу воды 
потребителям по соседнему водово-
ду. Таким образом, на обследуемой 
магистрали не было ни отборов воды 
со стороны потребителей, ни пере-
тока из одного водовода в другой, 
а коммерческие приборы учета, 
установленные на КП-1, фиксировали 
только объем утечки на обследуемой 
магистрали.

Специалисты отдела энергокон-
салтинга проводили измерения 
переносными ультразвуковыми рас-
ходомерами в узловых точках сети 
в следующем порядке:

 � В КП-1 на обследуемый (пра-
вый или левый) водовод был уста-
новлен расходомер с накладными 
датчиками для сравнения получае-
мых результатов с показаниями ста-
ционарного прибора учета на КП-1.

 � Следующая точка измерения 
расходов воды по водоводу находи-
лась в подземном колодце в несколь-
ких километрах от места первого за-
мера.

Такая последовательность заме-
ров позволяла сравнивать каждый 
последующий замер с предыдущим, 
а выявленную разницу в показаниях 
классифицировать как утечку. На ди-
аграммах (рис. 2) наглядно видно, 
как меняется расход по трубопрово-
ду по мере удаления от точки ввода. 
Учитывая, что сам трубопровод на-
ходится «на подпоре», падение рас-
хода однозначно идентифицируется 
как утечка.

Сведенные в одну диаграмму ре-
зультаты инструментальных измерений 
показывают участки, на которых проис-
ходят потери воды, и позволяют оциф-
ровать величину этих потерь (рис. 3). 
Анализ замеров показал, что на пра-
вом магистральном водоводе имеет-
ся две течи: на одной теряется порядка 
9,5 м3/ч воды, на второй – 2,5 м3/ч.
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Рис. 2. Изменение расхода по мере удаления от точки ввода

Рис. 3. Результаты инструментальных измерений показывают участки, 
на которых происходят потери воды
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Выявление мест утечек
После определения проблемных 
участков специалисты «Остек-СМТ» 
с помощью корреляционного тече-
искателя «Система по обнаружению 
утечек En » провели измере-
ния для точного выявления мест 
утечек. Система «En » – это кейс-
программатор и восемь виброакусти-
ческих датчиков.

Для обнаружения местоположе-
ния течи на концах обследуемого 
участка устанавливались два ви-
броакустических датчика, которые 
фиксировали распространяющиеся 
по воде внутри трубы звуковые сигна-
лы. Перед установкой датчики были 
запрограммированы на определен-
ное время, в которое будет произво-
диться запись шумов. После записи 
с помощью кейса-программатора 
данные переносились на ПК, где об-
рабатывались с помощью ПО, и за-
тем строились коррелограммы.

Для обработки данных и опреде-
ления вероятных мест утечек на тру-
бопроводах проводились измере-

ния по определению длин участков 
трубопроводов с помощью мерного 
колеса (курвиметра), а также строи-
лась масштабная схема прокладки 
водоводов с учетом геодезических 
отметок рельефа местности.

Необходимым условием того, что-
бы течь была обнаружена, является 
достаточный уровень энергии акусти-
ческого сигнала от дефекта, распро-
страняющегося по воде на расстоянии 
наиболее удаленного датчика. Уровень 
энергии сигнала в первую очередь 
определяется энергией источника 
эмиссии – течью. Результаты измере-
ний корреляционным тече искателем 
представлены на рис. 4.

Результаты обследования 
участков трубопроводов 
на ответвлении от магистралей 
на насосную станцию
Интересные данные были получены 
при обследовании участков трубо-
проводов на ответвлении от маги-
стралей на насосную станцию. Вода 
поступает на НС-1 по двум водово-

дам Ду 300 мм, где соединяется 
в общем коллекторе и далее насо-
сами перекачивается потребителям 
промзоны.

При проведении замеров один 
подающий трубопровод перекры-
вался, весь расход воды поступал 
по обследуемому водоводу. Из-
мерения в камере в месте отвода 
от магистрали показали, что расход 
по каждому отдельному трубопрово-
ду составил около 3 м3/ч, при этом 
стационарный прибор учета на НС-1 
фиксировал расход на выходе из на-
сосной 43 м3/ч.

Измерения на НС-1 перед кол-
лектором зафиксировали переток 
воды из левого водовода в правый 
в размере –7 м3/ч. Общий объем 
утечки на правом водоводе составил 
15–17 м3/ч. Также анализ расходов 
в данном узле позволил вычислить 
перемычку между водоводами на по-
дающих трубопроводах НС-1, по ко-
торой вода перетекала из одного 
трубопровода в другой. Заказчик 
подтвердил, что на данном участ-
ке действительно ранее был отвод 
на потребителя и имелась перемыч-
ка между трубопроводами. Этот факт 
еще раз подтвердил правильность 
выбранной методики проведения 
обследования.

После составления фактического 
баланса расходов воды в узле НС-1 
течеискателем En  были опре-
делены точные места утечек. Корре-
ляционный анализ показал наличие 
шумов по правому водоводу на рас-
стоянии 34 –3 2 м от отвода в ВК 
на НС-1 в магистральной камере. 
Важно, что измерения проводились 
на различных режимах работы дан-
ного участка. При работающих на-
сосах НС-1 корреляционный анализ 
был осложнен «наводящими» шума-
ми от работающих насосов проти-
вопожарного трубопровода, и при 
различных комбинациях шумовых 
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ВК-52

Место утечки 
(8 метров от стены 
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Рис. 4. Участок правого водовода от проходного канала под железнодо-
рожными путями до В ‑52



фильтров пик эмиссии приходил-
ся на расстояние 90–120 м от ВК 
в сторону НС-1. Только при полном 
отключении насосного оборудования 
на НС-1 аудиторы смогли получить 
корректные данные. Результаты за-
меров представлены на рис. 5.

Измерения на отводах 
водосети к потребителям
В процессе работ также были выпол-
нены измерения на отводах водосе-
ти к потребителям, проверена кор-
ректность показаний установленных 
у абонентов водосчетчиков. Фактов 
расхождений показаний коммерче-
ских приборов учета и фактических 
расходов не выявлено.

По окончании работ на объекте 
был составлен фактический баланс 
транспортировки и потребления хоз-
питьевой воды в сетях комбината, 
в котором были четко указаны участ-
ки со сверхнормативными потерями 
и дана их количественная оценка.

Результаты целевого аудита
По итогам целевого аудита было 
проведено техническое совещание 

с участием главного энергетика и ру-
ководителей эксплуатирующей служ-
бы, на котором была представлена 
презентация выполненных работ и от-
четные материалы.

Комплексное обследование, 
проведенное специалистами от-
дела энергоконсалтинга компании 

ООО «Остек-СМТ», позволило заказчи-
ку получить исчерпывающую инфор-
мацию о состоянии всей магистраль-
ной системы снабжения предприятия 
хозяйственно-питьевой водой и ее 
отдельных элементов. При этом все 
выводы основаны на фактических 
параметрах работы сети, полученных 
в результате инструментального об-
следования. Замеры расходов воды 
на магистралях и каждом отводе по-
требителя дали реальную картину со-
стояния трубопроводов, обозначили 
места сверхнормативных потерь. 
Точное указание расстояний от бли-
жайших камер и колодцев до мест 
утечек и их визуализация на мест-
ности дадут возможность ремонтной 
службе комбината в теплый период 
года полностью устранить выявлен-
ные сверхнормативные потери.

Заказчиком была дана высокая оцен-
ка проведенному целевому аудиту 
системы хозяйственно-питьевого во-
доснабжения предприятия. С отзывом 
о выполненной работе можно ознако-
миться на сайте www.ostec-energo.ru 
в разделе «Проекты». �
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ВК перед НС БРХ
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Рис. 5. Участок правой магистрали, питающей нС-1 от ВК

Обследуемый комбинат за последние годы реализовал несколько масштаб-
ных инвестиционных проектов, ввел в строй новые мощности и модернизировал 
производство. Инженерная инфраструктура постоянно обновляется, становит-
ся современной, высоконадежной и энергоэффективной. Эксплуатационный 
и управленческий персонал совершенствуется, участвуя в корпоративных про-
граммах повышения квалификации, осваивая самые современные образцы 
отраслевого оборудования, применяя на практике передовые технологии и ин-
женерные решения. 

Работать с такими высококомпетентными специалистами иногда трудно, 
но всегда интересно. Для ООО «Остек-СМТ» большая честь выполнять рабо-
ты и оказывать инженерные услуги на промплощадке комбината. Важно, что 
по результатам проведенного целевого аудита начато обсуждение реализации 
следующих проектов: целевых обследований централизованной пневмосистемы 
и тепловой сети предприятия.
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иННОВАЦии

назначение и применение
СПТ963 – новый тепловычислитель в VI поколении мно-
гофункциональных приборов фирмы ЛОГИКА, который 
является вторым представителем указанного поколения 
после тепловычислителя СПТ962, выпуск которого начат 
годом ранее.

СПТ963 рассчитан на применение в составе тепло-
счетчиков для систем теплоснабжения, где в качестве 
тепло носителя используется вода, конденсат, перегретый 
и насыщенный пар, а также отличная от воды жидкость 
с известными теплофизическими характеристиками. 
Алгоритмы расчета тепловой энергии и массы тепло-
носителя обеспечивают высокую точность вычислений 
и соответствуют всем действующим нормативным тре-
бованиям.

Тепловычислитель может применяться в составе из-
мерительных комплексов систем водоснабжения и водо-
отведения.

Возможность обслуживания систем, где теплоносите-
лем является отличная от воды жидкость, например неза-
мерзающий раствор гликоля, обеспечивает применение 
тепловычислителя и в холодильных установках для учета 
отводимого тепла.

Тепловычислитель рассчитан на работу совместно 
с датчиками объемного и массового расхода, разности 
давлений, давления и температуры.

Датчики расхода могут иметь унифицированный токовый 
выходной сигнал или импульсный сигнал с частотой до 5 кГц.

Применение датчиков разности давлений обеспечи-
вает возможность использования СПТ963 для измерения 
расхода с помощью сужающих и напорных устройств.

Подключаемые датчики
В качестве датчиков температуры могут использоваться 
платиновые или медные термопреобразователи сопротив-
ления либо термопреобразователи с унифицированным 
токовым выходным сигналом.

новый тепловычислитель VI поколения 
многофункциональной серии фирмы 
лОГИКА для учета тепла, регулирования 
режимов теплоснабжения и ГВС – СПТ963

В текущем, 2017 году фирма лОГИКА начинает выпуск нового прибора коммерческого 
учета тепловой энергии VI поколения – тепловычислителя СПТ963. Прибор наделен самым 
передовым сочетанием функциональных возможностей, технических и метрологических 
характеристик, благодаря чему является флагманским прибором в своем классе и не имеет 
прямых аналогов на рынке.

тЕпловЫЧиСлитЕлЬ  
Спт963

лоГика® – тЕхнолоГия пРоФЕССионалов®

А. В. Жесан, канд. техн. наук, главный инженер проекта, АО НПФ ЛОГИКА

Аналогов нет 
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Среди выпускаемых НПФ ЛОГИКА тепловычислителей 
СПТ963 – лидер по количеству входов для непосредствен-
ного подключения измерительных преобразователей. 
К СПТ963 могут быть одновременно подключены:

 � восемь преобразователей с выходным сигналом тока 
0–5, 0–20 или 4–20 мА (8I);

 � восемь преобразователей с выходным числоимпульс-
ным или частотным сигналом (8F);

 � восемь термопреобразователей сопротивления 
pt100, pt50, 100П, 50П, 100М, 50М (8r).

При необходимости количество подключаемых дат-
чиков может быть увеличено за счет применения одного 
или двух измерительных адаптеров АДС97, каждый из ко-
торых имеет 4I, 4F и 4r входы. Подключение адаптеров 
осуществляется по интерфейсу rS485.

Универсальные возможности
Как флагман в своем классе, СПТ963 способен обслужи-
вать самые сложные системы теплоснабжения как на сто-
роне потребителя, так и на стороне поставщика. В макси-
мальной конфигурации, с двумя адаптерами АДС97, прибор 
позволяет вести учет параметров теплоносителя по 16 тру-
бопроводам, образующим до 8 контуров теплоснабжения.

В энергонезависимой памяти тепловычислителя ве-
дутся архивы по всем измеряемым и вычисляемым па-
раметрам с привязкой к часовым, суточным и месячным 
интервалам, а также архивы сообщений: о нештатных 
ситуациях, о перерывах питания, об изменении настро-
ечных параметров. Глубина часовых архивов составляет 
1 488 записей, суточных – 366 записей, месячных – 
36 записей. Количество записей в каждом из архивов 
сообщений – не менее 1 000. Сброс архивов, как случай-
ный, так и преднамеренный, невозможен.

Важной чертой, выводящей СПТ963 в разряд по-
настоящему универсальных приборов, является наличие 
встроенных алгоритмов регулирования режимов тепло-
снабжения и ГВС. Иными словами, помимо выполнения 
функций по учету тепловой энергии и теплоносителя тепло-
вычислитель позволяет осуществлять погодное регулиро-
вание с учетом температуры наружного воздуха, поддер-
жание заданного режима в системе ГВС и т. д.

Управление силовыми исполнительными механизма-
ми – насосами, регулирующими задвижками и т. д. – осу-
ществляется через адаптер АДР2601. Один адаптер позво-
ляет обслуживать один контур отопления или ГВС. Всего 

к тепловычислителю по интерфейсу rS485 может быть 
подключено до четырех АДР260.

Эксплуатацию любого современного узла учета энерго-
ресурсов невозможно себе представить без интеграции 
в системы автоматического сбора данных, мониторинга 
и диспетчеризации. СПТ963, обладая пятью независи-
мыми интерфейсами и поддерживая ряд стандартных 
протоколов передачи данных, обеспечивает максимум 
возможностей в этом направлении.

Интерфейс
Помимо ставшего уже стандартным для приборов много-
функциональной серии НПФ ЛОГИКА набора, состоящего 
из двух портов rS485, одного порта rS232 С и оптиче-
ского интерфейса, новый тепловычислитель оборудован 
беспроводным Bluetooth-интерфейсом и сетевым портом 
ethernet. Обмен данными при этом может вестись в одно-
временном режиме по всем интерфейсам.

Технология Bluetooth позволяет организовать момен-
тальный беспроводной доступ к накапливаемым тепло-
вычислителем данным при помощи мобильных устройств, 
планшетных компьютеров, ноутбуков и т. п.

При работе по интерфейсу ethernet тепловычис-
литель поддерживает стек сетевых протоколов ТСР/Ip 
с передачей данных как в локальной вычислительной 
сети, так и в сети Интернет. Наличие транспортных про-
токолов uDp и tCp обеспечивает гибкую интеграцию 
тепло вычислителя в информационные системы любой 
сложности и масштаба.

1  АДР260 – новый адаптер НПФ ЛОГИКА, предназначенный для со-
вместной работы в системах регулирования совместно с тепло-
вычислителем СПТ963.
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В рамках фирменной технологии передачи информа-
ции в открытых информационных системах, основным 
звеном которой является свободно распространяемый 
сервер РАДИУС, СПТ963 обеспечивает защищенный 
от несанкционированного вмешательства доступ к ар-
хивным и текущим данным в режиме реального времени.

Перечисленные возможности сетевой коммуникации, 
доступные при ethernet-подключении, доступны также при 
использовании технологий пакетной передачи данных 
в сотовых сетях при работе тепловычислителя со стан-
дартными сотовыми модемами.

Независимо от типа интерфейса и транспортного про-
токола, локальный обмен данными с прибором может 
осуществляться по протоколу Modbus rtu, наличие ко-
торого создает дополнительные возможности сопряже-
ния с промышленными контроллерами, применяемыми 
в теплоэнергетике, интеграции в системы автоматизации, 
технологического мониторинга и т. д.

Помимо Modbus rtu обмен с тепловычислителем мо-
жет осуществляться по магистральному протоколу СПСеть, 
созданному фирмой ЛОГИКА и успешно применяемому 
уже в нескольких поколениях приборов. Это обеспечива-
ет совместимость нового тепловычислителя со старыми 
в рамках различных систем учета.

Ключевые отличия
СПТ963, как прибор нового, VI поколения, обладает всеми 
ставшими уже характерными для этого поколения пре-
имуществами.

Тепловычислитель оборудован ярким и контрастным 
oleD-дисплеем, информация с которого хорошо читается 
под любыми углами зрения.

Набор сервисных функций СПТ963 содержит ряд гото-
вых решений, упрощающих его эксплуатацию и настройку.

Так, для хранения настроек и результатов вычисле-
ний тепловычислитель оснащен двумя независимыми 
областями памяти. Настройки и архивные данные, на-
копленные, например, в течение тестовой эксплуатации 
или при поверке тепловычислителя, сохраняются отдель-
но от данных, полученных при коммерческой эксплуа-
тации на объекте. К другим сервисным возможностям 
СПТ963 относятся:

 � автоматический контроль полноты настроечных пара-
метров перед вводом тепловычислителя в эксплуатацию;

 � возможность пуска/останова счета с использовани-
ем двухпозиционных сигналов от внешних источников, на-
пример при изменении направления потока теплоносителя;

 � наличие режимов контроля нуля и крутизны преоб-
разователей;

 � возможность подключения дополнительных датчиков 
для контроля качества работы узла учета.

Тепловычислитель имеет существенно улучшенные 
по сравнению с приборами предыдущего поколения пока-
затели надежности, достигнутые благодаря непрерывной 
работе НПФ ЛОГИКА в этом направлении. На основании 
обширных статистических данных о надежности, собира-
емых в процессе производства, при проведении пове-
рок, тестирования и сервисного обслуживания десятков 
тысяч приборов учета, в сочетании с положительными 
результатами испытаний на безотказность, отлаженным 
производством и применением современной элементной 
базы показатель среднего времени наработки на отказ 
для тепловычислителя СПТ963 увеличен до 85 000 ча-
сов, среднего срока службы – до 15 лет и гарантийного 
срока – до 7 лет2.

Приведенный выше перечень возможностей тепло-
вычислителя СПТ963 является далеко не исчерпываю-
щим и отражает лишь основные его достоинства, однако 
уже по этому неполному перечню видно, что СПТ963 го-
тов твердо занять лидирующую позицию на современ-
ном рынке приборов учета. �
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АО нПФ лОГИКА    
190020, Санкт-Петербург,  
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�   температура окружающего воздуха:  
от –10 до 50 °С

�   относительная влажность: 95 % при 35 °С
�   степень защиты от воды и пыли: IP54
�   габаритные размеры: 244×220×70 мм
�   масса: 2 кг
�   электропитание: 10…15 В,  

потребляемый ток 200 мА
�   среднее время наработки на отказ:  

85 000 часов
�   средний срок службы: 15 лет
�   межповерочный интервал: 4 года
�   гарантийный срок: 7 лет

Kраткие эксплуатационные  
показатели тепловычислителя

2  Для приборов V поколения эти показатели составляют соответственно 
75 000 часов, 12 лет и 5 лет.

mailto:adm@logika.spb.ru
http://www.logika.spb.ru/
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20 апреля
Программное обеспечение LATS CAD

25 апреля
Нормативные документы для теплоизоляции инженерных систем

16 мая
модульные насосные установки «Гранфлоу» для систем водоснабжения, отопления, 

кондиционирования, пожаротушения, различных технологических процессов, систем 
водоотведения и канализации

25 мая
Гидравлические модули YORK для систем холодоснабжения.  
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(уличной) установки. Примеры использования в системах холодоснабжения

30 мая
Применение антифризов в системах отопления,  

вентиляции, кондиционирования воздуха  
(тема уточняется)
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приБОры

Бытовой регулятор серии РС
Конкретный пример – массовый выход из строя домовых 
регуляторов давления газа итальянского производства, уста-
новленных у потребителей газа Московской области, зимой 
2016–2017 годов из-за проблем, связанных с работоспособ-
ностью указанных изделий при низких температурах. Причем 
произошло это в период новогодних каникул, что усугубило си-
туацию. Как следствие, ООО «НПФ «РАСКО» в первые рабочие 
дни текущего года испытало ажиотажный спрос на постав-
ляемые домовые регуляторы, которые безотказно работа-
ют в условиях аномально низких температур до –40 °C, – 
это регуляторы серии РС производства СП «ТермоБрест» ООО, 
РБ и erg-S производства фирмы eSKa ValVe (Турция). 

В регуляторах серии РС применены передовые инно-
вационные решения, современные конструктивные ма-
териалы и смазки, обеспечивающие безотказную работу 
изделий во всем диапазоне рабочих давлений расходов 
и температур.

Нарушения в работе газовых систем и непосредственно 
регуляторов давления чаще всего происходят зимой, при 
экстремально низких температурах. Особенно подвержены 
их влиянию мембраны, резиновые и пластиковые детали, 
эластичность которых в указанных условиях значительно 
снижается, что может привести не только к увеличению 

А. В. Брощук, руководитель департамента конструкторской работы и качества СП «ТермоБрест» ООО
А. С. лазорик, зам. начальника отдела газового оборудования ООО «НПФ «РАСКО»

домоВые регУлЯторы  
даВлениЯ гаЗа 
длЯ роССийСКиХ УСлоВий эКСплУатации

Русская зима, сопровождаемая экстремальными холодами, снежными заносами и гололедом, – 
это всегда серьезное испытание не только для людей, но и для техники. Газоснабжение здесь 
не исключение. Тем более что в зимних условиях нагрузка на газораспределительные сети 
максимальная. Особенно в период сильных морозов, когда газоиспользующее оборудование 
работает на режимах, близких к максимальным. От того, насколько технические характери-
стики применяемого газового оборудования соответствуют реальным условиям эксплуата-
ции, напрямую зависит не только комфортность жизни, но и безопасность миллионов людей. 
В первую очередь это относится к регуляторам давления газа, обеспечивающим стабильное 
давление газа на входе в газоиспользующее оборудование в домах россиян.

Рис. 1. Бытовой регулятор-стабилизатор давления РС-10 КД



погрешности измерения и срабатыванию ПЗК и ПСК, 
но и к разрушению указанных деталей и мембран 
с серьезными аварийными последствиями. Кроме 
того, конденсация и последующее замерзание со-
держащейся в недостаточно осушенном газе влаги 
могут привести к примерзанию мембраны и прекра-
щению регулирования, а также к обмерзанию рези-
новых уплотнений и потере герметичности основного 
и предохранительных клапанов регулятора.

Именно поэтому при отработке конструк-
ции бытового регулятора серии РС производства  
СП «ТермоБрест» ООО особое внимание было уделено 
обеспечению работоспособности регуляторов при низ-
ких температурах, основой которого является обеспе-
чение необходимого качества мембран. Для оценки их 
работоспособности была использована камера холода 
«СубЗеро 71». В качестве объектов сравнения были 
выбраны образцы достаточно широко представлен-
ных на рынке РФ одного турецкого и двух итальянских 
производителей. Все сравниваемые регуляторы име-
ют конструктивное подобие.

Испытания бытового регулятора серии РС
В процессе испытаний бытовые регуляторы давления 
серии РС, производства СП «ТермоБрест» ООО, вместе 
с итальянскими и турецким образцами охлаждались 
в камере холода до температуры –50 °C. После этого 
работоспособность всех образцов проверялась в двух 
режимах: при плавной подаче газа в регулятор и при 
резком увеличении входного давления до 6 бар. 

В результате в испытуемых образцах итальянских 
производителей в обоих случаях (и при плавном, и при 
резком пуске) все мембраны разрушились на мел-
кие кусочки (рис. 2.1 и 2.2). В регуляторе турецкого 
производителя в обоих случаях разрушилась одна 
из мембран (рис. 2.3). Бытовые регуляторы серии РС 
производства СП «ТермоБрест» ООО  в обоих случаях 
(при плавном и резком пусках) испытания выдержа-
ли: мембраны остались целыми, регуляторы показали 
стабильную и надежную работу (рис. 2.4).

Таким образом, только регуляторы давления серии РС 
производства СП «ТермоБрест» ООО подтвердили свою 
работоспособность при температуре окружающей сре-
ды до –40 °C с возможностью эксплуатации при тем-
пературе до –50 °C. Регуляторы турецкого производ-
ства показали работоспособность при температурах 
до –40 °C, но без технологического запаса в сторону 
более низких температур, а мембраны регуляторов 
обоих итальянских производителей разрушились пол-
ностью при первом пуске.
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Рис. 2. Состояние мембран бытовых регуляторов различных про-
изводителей после однократного пуска при температуре –50 °С

2.1. Первый итальянский производитель
a) мембрана ПЗК; б) мембрана редуктора; в) основная мембрана

2.2. Второй итальянский производитель
a) основная мембрана; б) мембрана ПЗК

2.3. Турецкий производитель
а) мембрана ПЗК; б) мембрана редуктора; c) основная мембрана

2.4. Производство СП «ТермоБрест» ООО

a)

a)

a)

б)

б)

б)

в)

в)
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В настоящее время в СП «ТермоБрест» ООО освоены и се-
рийно выпускаются регуляторы давления серии РС различных 
исполнений номинальными диаметрами Dn15…150, рабо-
чим давлением до 0,6 МПа, климатических исполнений У3.1 
(–30 °C…+40 °C), У2 (–40 °C…+40 °C).

Повышение надежности газового оборудования
Кроме отмеченных выше проблем с эксплуатацией газового 
оборудования при наличии в газопроводе сконденсирован-
ной влаги, усугубляющихся при низких температурах, когда 
вода превращается в лед, серьезно влияет на надежность 
его работы, и в первую очередь на регуляторы давления и га-
зовых клапанов, коррозия внутренних стенок газопровода, 
а также наличие в газе механических примесей (песка, ока-
лины и т. д.), что приводит к потере герметичности клапанов 
безопасности и даже полному выходу из строя регуляторов 
давления. На фото (рис. 3 и 4) представлены полости вышед-
шего из строя регулятора давления газа, покрытые песком 
в результате эксплуатации на грязном газе.

Газовые фильтры
Для очистки газа от грязи и конденсата рекомендуется 

устанавливать перед регуляторами давления газовые филь-
тры, например серии ФН, с конденсатоотводом производства  
СП «ТермоБрест» ООО, который обеспечивает задержку конден-
сата и очистку газа, при этом конденсат оседает на дне фильтра. 
Для периодического слива накопившегося конденсата в филь-
тре имеется сливное отверстие, закрытое заглушкой, при этом 
демонтировать фильтр не нужно. Фильтры с конденсатоотводом 
прошли испытания в сезон зимы 2016–2017 годов в Подмо-
сковье и показали высокую эффективность.

Фильтры производятся для всех типоразмеров регуляторов 
давления. Степень фильтрации может быть изменена в соот-
ветствии с требованиями заказчика.

Газорегуляторные пункты
Вариант шкафного газорегуляторного пункта (ГРП) с до-

мовым регулятором давления газа РС-10 КД и фильтром ФН, 
обеспечивающего длительную надежную работу в реальных 
условиях эксплуатации, представлен на рис. 5. Он состоит 
из металлического корпуса и обвязки, состоящей из запорной 
арматуры, регулятора давления газа РС-КД и фильтра газового 
ФН производства СП «ТермоБрест» ООО, а также кнопочного 
крана Ve-РАСКО с манометром.

Линейка газовых комбинированных регуляторов серии  
РС-КД представлена у СП «ТермоБрест» ООО четырьмя модифи-
кациями, различающимися максимальным расходом газа через 
регулятор, а именно 6, 10, 25 и 50 м3/ч. Кроме этого, регулято-
ры подразделяются по типу соединения на угловые, линейные 
и П-образные, что облегчает их монтаж в ГРП или на объектах.
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Рис. 3. Песок и грязь на затворе ПЗК регулятора

Рис. 4. Песок внутри регулятора

Рис. 5. Домовый ГРП с регулятором давления РС-10 КД  
и фильтром Фн



Оценка существующей ситуации
 � Современный рынок газовой трубопроводной арматуры по-

зволяет потребителю устанавливать качественное оборудование 
нового поколения, которое в необходимой мере решает существу-
ющие проблемы при эксплуатации газораспределительных сетей.

 � Внедрение инновационных разработок в газорегулирую-
щую арматуру обеспечивает повышение надежности работы газо-
распределительных сетей, упрощает обслуживание и гарантирует 
безопасность эксплуатации газового оборудования.

 � Газовое оборудование производства СП «ТермоБрест» ООО 
не только полностью удовлетворяет современные потребности 
газоснабжающих организаций и других потребителей, но и по це-
лому ряду показателей превосходит зарубежные аналоги. При 
этом сроки его поставки минимальные, стоимость, как правило, 
существенно ниже, а сервисное обслуживание доступнее, что 
обеспечивается наличием разветвленной дилерской сети.
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На протяжении 7 последних лет крупнейшим 
дилером СП «ТермоБрест» ООО является ООО «НПФ 
«РАСКО», Москва. Продукция реализуется предпри-
ятиями по единым ценам. При этом все основные 
исполнения клапанов, регуляторов, фильтров, за-
слонок, датчиков-реле давления и других видов про-
дукции находятся в оперативном запасе на складе 
ООО «НПФ «РАСКО» в Москве, а срок поставки заказ-
ных позиций, как правило, не превышает 2 недель.

Постоянное расширение номенклатуры, со-
вершенствование конструкции и качества, соче-
тание развитой торговой сети с поставками про-
дукции, обладающей наилучшим соотношением 
«цена – качество», позволяют СП «ТермоБрест» ООО 
и ООО «НПФ «РАСКО» сохранять ведущее положе-
ние на рынке газового оборудования, обеспечи-
вая отечественным потребителям возможность 
применения качественной продукции мирового 
уровня, разработанной и производимой с уче-
том многолетнего опыта эксплуатации в россий-
ских условиях и новейших технологий. ирокое 
внедрение предлагаемых технических решений, 
несомненно, позволит значительно повысить на-
дежность и безопасность работы газораспреде-
лительных сетей. 
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иНСТруМЕНТ

Основной особенностью управления энергетическим комплек-
сом промышленного предприятия является то, что возможные 
резервы либо перерасходы энергозатрат не являются явными 

для высшего менеджмента предприятий. Кроме того, система управ-
ления энергохозяйством российских промышленных предприятий 

А. П. Дзюба, исполнительный директор  
ООО «Газэнерго сбыт», Челябинск

КлюЧеВые 
поКаЗатели 
эффеКтиВноСти 
длЯ энергетиЧеСКой 
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промышленного 
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Для менеджмента любого промышленного предприя-
тия одной из наиболее актуальных задач является со-
кращение доли затрат на энергоресурсы в структуре 
себестоимости конечного продукта. Особенно остро 
эта задача стоит для российского менеджмента, ко-
торому приходится управлять производственной эф-
фективностью в условиях постоянного роста энерго-
тарифов, высоких объемов потребления энергии по 
сравнению со странами-конкурентами, а также на-
циональных особенностей энергетического бизнеса 
России.

Ключевые слова: энергетический аспект, ключевые показа-
тели эффективности, энергетическая служба промышленно-
го предприятия, автоматизированный учет энергоресурсов



имеет основы, заложенные плановой экономикой СССР, где 
главной задачей и функцией энергетических служб являлось 
обеспечение надежности, бесперебойности и качества энер-
госнабжения. Советская промышленность не занималась 
снижением стоимости энергоресурсов прежде всего по двум 
причинам: во-первых, энергия стоила дешево, во-вторых, 
отсутствовала возможность влияния на стоимость энергии 
из-за жестко фиксированных ставок тарифов.

Однако в настоящее время специфика энергетическо-
го бизнеса страны претерпела глубокие коренные изме-
нения, связанные с появлением следующих механизмов:

 � создание энергетических рынков и бирж по торговле 
энергоресурсами, а также развитие конкуренции среди 
энергопоставщиков;

 � появление энергорыночных механизмов, позволя-
ющих посредством стратегии собственного поведения 
управлять стоимостью потребляемых энергоресурсов;

 � развитие средств автоматизации и управления, 
позволяющих выполнять учет, контроль и планирование 
параметров энергопотребления;

 � появление энергосервисных компаний как вида биз-
неса, развитие механизмов энергосервисных контрактов.

Практика работы с российскими промышленными 
предприятиями позволяет выявить колоссальный недо-
использованный потенциал снижения энергетических 
издержек, что делает инвестиции в энергетический сек-
тор предприятий весьма востребованными. Например, 
применение отдельных энергорыночных стратегий по-

зволяет без сокращения объемов электропотребления 
и ущерба для производственной программы достигать 
снижения до 40 % стоимости покупной электроэнергии, 
что в годовом выражении может достигать нескольких 
миллиардов рублей. Таким образом, в системах управ-
ления промышленных предприятий одним из базовых 
элементов ключевых показателей эффективности (KpI) 
менеджмента должен быть энергетический аспект.

Формирование системы KPI для 
энергетической службы предприятия

Большую долю главных задач, стоящих перед энергети-
ческой службой промышленного предприятия, состав-
ляют задачи, относящиеся к категории экономических 
(рис., голубой цвет), появившиеся в процессе развития 
энергетического бизнеса в России. Меньшая часть задач 
относится к технологическим (рис., желтый цвет), направ-
ленным на повышение надежности энергоснабжения.

http://energo-journal.ru/ 51

KPI – key performance indicators – ключе-
вые показатели эффективности деятельности 
организации. KPI – это показатель достиже-
ния успеха в определенной деятельности или 
в достижении поставленных целей.
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Рис. Задачи энергетической службы современного промышленного предприятия

http://energo-journal.ru/


Традиционно основной сложностью формирования 
системы KpI является разработка индикаторов, направ-
ленных на повышение эффективности деятельности.

Для энергетических служб промышленных пред-
приятий очевидным индикатором является размер 
снижения затрат на энергопотребление одновременно 
с обеспечением надежности энергоснабжения. Однако 

с учетом того, что затраты на энергопотребление могут 
разделяться по многим компонентам: виды энергоресур-
сов, структура стоимости (стоимость, связанная с объ-
емом либо ценой), объекты энергопотребления, пери-
од энергопотребления, сезонность, производственная 
программа, – задача точности постановки KpI является 
нетривиальной и требует индивидуального подхода для 
каждого предприятия.

Индикаторы KPI и их классификация

Предлагаем некоторые индикаторы KpI для энергетиче-
ских служб промышленных предприятий (табл. 1), кото-
рые исходят из существующих задач. Данные индикаторы 
имеют достаточно широкий спектр охвата деятельности 
энергетических служб, поэтому могут быть использованы 
на любых типах промышленных предприятий.

Также предложенные индикаторы KpI могут клас-
сифицироваться по видам их учета (табл. 2). Предло-
женная классификация позволяет расширить области 
применения индикаторов KpI, выполнять их комбини-
рование и адаптацию под специфику различных типов 
промышленных предприятий, что в целом делает их 
универсальными.
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Таблица 1  некоторые индикаторы KPI для энергетических служб промышленных предприятий

Индикатор Описание

Величина снижения потребления энергоресур-
сов (кВт•ч, кВт в мес., Гкал, м3, т, л)*

Учет производится через определение величины энергоресурсов, 
сэкономленных за заданный период

Величина сэкономленных средств на оплату 
энергоресурсов (тыс. руб.)*

Учет производится через определение стоимости сэкономленных 
средств на оплату энергоресурсов

Количество предложенных, реализуемых и ре-
ализованных проектов сокращения энерго-
затрат (ед.)*

Учет производится на основе количества проектов, реализуемых служ-
бой за заданный период

Рентабельность и эффект от инвестиционных 
вложений в предложенные проекты повыше-
ния энергоэффективности (%, руб.)*

Учет производится на основе экономической эффективности проектов, 
предложенных службой

Стоимость сэкономленных эксплуатационных 
затрат на материале, услугах, трудовых ресур-
сах и оборудовании, полученных в результате 
внедрения мероприятий (тыс. руб.)*

Учет производится на основе определения величины сэкономленных 
эксплуатационных затрат предприятия в результате внедрения меро-
приятий

Точность планирования покупки электрической 
энергии и природного газа (%)*

Особенности ценообразования электрической энергии и природного 
газа предусматривают покупку на основании планов (электроэнергия – 
почасовые планы, природный газ – помесячные). Ошибки в планах 
увеличивают затраты на покупку энергоресурсов для предприятий

Длительность аварийных, плановых и капитель-
ных ремонтов оборудования (ч)*

Учет производится на основе снижения временных затрат на выполне-
ние ремонтных операций

Количество аварий и остановов (ед.)* Учет производится на основе снижения количества аварий, что определяет 
качество и своевременность выполнения предупредительных мероприятий

* Возможная размерность оценки
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Предлагаемая информация об индикаторах KpI и их 
классификации по видам учета не является исчерпыва-
ющей и может дополняться либо комбинироваться в за-
висимости от направленности деятельности предприятий 
и специфики выполняемых задач, входящих в компетен-
цию энергетических служб.

Оценка эффективности работы 
энергетической службы

При выполнении оценки эффективности работы энергети-
ческой службы необходимо учитывать влияние следующих 
факторов:

 � сезонность;
 � интенсивность производства;
 � номенклатура и ассортимент производства;
 � сменность производства;
 � режим технологического процесса;
 � тип сырья;
 � тип производственного оборудования.

Учет перечисленных факторов позволит максимально 
исключить ошибки измерения характеристик KpI в дина-
мике и повысить качество управления.

Руководителям предприятий перед разработкой 
и внедрением системы показателей KpI энергетиче-
ских служб стоит обратить внимание на обеспечение 
организации точного планирования, учета и контроля 
энергоресурсов.

Автоматизированный учет энергоресурсов

Большинство видов энергоресурсов поддаются автоматизи-
рованному учету в режиме онлайн (электроэнергия, тепло-
вая энергия, газ, вода). Для организации учетных функций 
можно использовать автоматизированную систему техни-
ческого учета энергопотребления (АСТУЭ), которая имеется 
на каждом промышленном предприятии. АСТУЭ позволяет 
с заданной дискретностью измерений производить дистан-
ционный учет, передачу и хранение данных о параметрах 
энергопотребления. Однако для расширения количества 
объектов контроля потребуется увеличение количества при-
боров учета, что требует дополнительных затрат.

Также данные из заводских систем АСТУЭ можно 
в автоматизированном режиме интегрировать с erp-
системами, существующими на предприятиях, что позво-
лит повысить качество процессов организации, планиро-
вания и контроля показателей KpI, а также эффективность 
управления предприятием в целом.

Оценка эффективности энергетических служб и пла-
нирование работы через инструмент KPI позволяют сни-
зить энергетические издержки и повысить эффективность 
и устойчивость развития предприятия в целом. Предло-
женная система показателей KPI для энергетических 
служб отличается универсальностью применения на лю-
бых типах промышленных предприятий, возможностью 
комбинирования предложенных индикаторов, а также 
высокой эффективностью. �

Таблица 2  Классификация KPI по видам учета

Вид учета KpI Описание Пример

По типам энерго-
ресурсов

На промышленных предприятиях применяются различные энергоно-
сители. В зависимости от специфики предприятия их структура может 
значительно различаться. Учет KpI может выполняться на основе раз-
личных типов энергоресурсов

Электроэнергия, газ, те-
пловая энергия, вода, 
пар, твердое топливо и пр.

По методам опре-
деления

Расход энергетических ресурсов может учитываться различными ме-
тодами: например, в разрезе заданного периода либо в пересчете на 
единицу выпускаемого изделия. В зависимости от особенностей энер-
гопотребления предприятия KpI может содержать различные величины 

Абсолютные, удельные 
(относительные)

По виду производ-
ства (объекта по-
требления)

На промышленных предприятиях для более точного расчета себестои-
мости все затраты учитывают по видам производства: основное, вспо-
могательное, непроизводственные нужды. KpI также могут учитывать 
данную классификацию

Нужды основного произ-
водства, нужды вспомога-
тельного производства, не-
производственные нужды

По типу производ-
ственного объекта

KpI могут учитываться по показателям отдельных производственных 
объектов, что позволяет управлять эффективностью каждого из них

Цех № 1, цех № 2, цех № 3, 
стан № 1, стан № 2 и пр.

По снижению рас-
хода материалов

KpI могут учитываться по видам сэкономленного материала при 
условии отсутствия потери в качестве и надежности

Изолента, теплоизоляция, 
труба, задвижки и пр.
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рЕЗЮМЕ

Постоянно растет уровень разработки технических 
решений в области создания и модернизации 
вращающихся машин. Появление современных 

материалов, новых, более совершенных методов расче-
та позволяет повысить качество конструирования и сни-
зить себестоимость изготовления данного оборудования. 
Укажем основные тенденции развития современного 
электромашиностроения.

 � Заметна тенденция к изменению режимов рабо-
ты оборудования – переход от базового режима в ре-
жим переменной нагрузки, что особенно характерно 
для Западной Европы. Это предъявляет дополнительные 
требования к конструкции генераторов, а также к про-
блемам регулирования в энергосистеме. Увеличивается 
необходимый диапазон изменения частоты, диапазон 
изменения напряжения.

мироВые тенденции 
раЗВитиЯ СоВременного 
элеКтромашиноСтроениЯ

За последние два-три года появилось достаточно много новых разработок в области электро-
машиностроения. Подробный анализ некоторых из них проведен в [1]. Мы же лишь представим 
выводы, сделанные в [1], на основании докладов и дискуссий специалистов, занимающихся 
вопросами создания, эксплуатации, жизненного цикла, ремонта генераторов и мощных двига-
телей для различных механизмов на электрических станциях и их применением для генерации 
электрической энергии.

Ключевые слова: генератор, статор, ротор, мощность, обмотка, режим, оптимизация работы, совершенст-
вование конструкции, мониторинг по техническому состоянию
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 � В практику создания мощных турбогенераторов 
начинает входить использование сварных роторов, что 
подтверждено опытом фирмы «Альстом» для турбогене-
ратора 900 МВт атомного энергоблока.

 � Широкое распространение источников возоб-
новляемой энергии, и в частности ветроустановок, вы-
звало проектирование мощных асинхронных машин 
(АСМ) и ветрогенераторов с постоянными магнитами 
и безредукторным исполнением. Новые конструкции 
требуют новых, в том числе модульных, подходов к их 
построению.

 � Значительное внимание в мире уделяется опти-
мизации конструкции крепления лобовых частей об-
мотки статора, определению критериев их качества 
по уровню вибраций, разработке методологии оценки 
уровня вибраций и введению официальных норм (от-
клонений). Рекомендации, приведенные различными 
докладчиками, хорошо коррелируются с требованиями, 
предъявляемыми к своему оборудованию ведущими 
отечественными электромашиностроительными пред-
приятиями.

 � Отмечается ренессанс в создании мощных син-
хронных компенсаторов 175–250 МВА с воздушным 
и водородным охлаждением горизонтального и верти-
кального исполнения. Такие компенсаторы предпола-
гается использовать для передач и вставок постоянного 
тока в связи с их более высокой надежностью и более 
простым обслуживанием.

 � Создание и испытания фирмой «Ансальдо» генера-
тора с воздушным охлаждением мощностью 400 МВА 
для работы как с паровой, так и с газовой турбиной. 
Решение этой задачи потребовало прежде всего суще-
ственного улучшения системы охлаждения, изменения 

конструкции стержней статорной обмотки и совершен-
ствования системы крепления лобовых частей статор-
ной обмотки в части снижения уровня вибраций.

 � Формирование прогноза рынка генерации 
в среднесрочной перспективе, выполненное фирмой 
«Альстом», с оценкой суммарной прогнозной мощности 
240–270 ГВт при существенном увеличении генерации 
за счет возобновляемых источников энергии. По дан-
ным фирмы, возможно увеличить КПД турбогенерато-
ров с 98,5 % до величины, превышающей 98,8 %, для 
воздушных генераторов topaIr; с 98,88 % до величи-
ны, превышающей 99 %, для водородных генераторов 
topgaS; с 98,7 % до величины, превышающей 99,1 %, 
для водо-водородных генераторов gIgatop.

 � Мировая тенденция развития генерации особенно 
в странах Западной Европы, – перевод энергоблоков 
из базового режима работы в маневренный в связи 
с массовым внедрением ветро- и солнечной энергети-
ки. Это существенно изменяет требования европейского 
системного оператора к режимам работы энергоблоков 
(частые пуски/остановы, расширение возможностей ге-
нерирования активной и реактивной мощности, рас-
ширение частотного диапазона работы в номинальных 
режимах). Ужесточение требований со стороны энер-
госистемы приводит к необходимости модернизации 
конструкции существующих генераторов – необходимо-
сти совершенствовать систему охлаждения, усиливать 
крепление лобовых частей обмоток статора, усложнять 
систему регулирования возбуждения.

 � Оптимизации работы генератора в составе энерго-
блока при возросших требованиях со стороны системно-
го оператора можно добиться еще и изменением структу-
ры генераторного блока – включением преобразователя 
частоты на зажимы статора генератора. В этом случае 
существенно улучшается маневренность энергоблока, 
появляется возможность оптимизировать режим работы 
газовой турбины, в особенности увеличить выработку 
мощности при определенной температуре окружающей 
среды. Появляется возможность унифицировать схемы 
генерации в системах 50 и 60 Гц за счет изменения 
частоты на выходе преобразователя частоты. Система, 
безусловно, очень дорогая и требует специального обо-
рудования (описанный генератор имеет 27-фазный ста-
тор, четырехполюсный ротор и преобразователь частоты 
ячейкового типа). Тем не менее это существенный шаг 
вперед в плане оптимизации частоты вращения турбо-
агрегатов, увеличения их надежности и повышения вы-
работки мощности и КПД.

 � Предложены различные методы совершенствова-
ния конструкции крепления лобовых частей статорной 
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обмотки для снижения уровня вибраций и, соответ-
ственно, замедления старения и деградации изоляции. 
Важной является рекомендация оснащения мощных 
турбогенераторов системой непрерывного контроля 
состояния лобовых частей. Предложены математиче-
ские модели модального анализа вибраций и располо-
жение датчиков, позволяющие получать непрерывную 
информацию и сравнивать ее с модельным видом.

 � Особое внимание уделено непрерывному мо-
ниторингу состояния генераторов. Приводится мысль 
о целесообразности внедрения ремонтов по техниче-
скому состоянию оборудования, что позволяет при 
непрерывном или (иногда) периодическом контроле 
состояния важнейших узлов генератора удлинять про-
должительность межремонтного периода на несколько 
лет и тем самым снижать эксплуатационные расходы.

 � Отмечена тенденция к возобновлению работ 
по созданию и дальнейшему совершенствованию 
энергоэффективных двигателей с КПД 80–96 % вместо 
традиционных двигателей с КПД 62–92 %. При этом 
удается обеспечить срок окупаемости дополнитель-
ных вложений в улучшенную конструкцию в 1 год при 
новой установке и 2–3 года при модернизации уже 
установленных машин.

 � Сопоставление эмиссионных выбросов тепловых 
блоков в маневренном режиме совместно с приме-
нением возобновляемых источников энергии не при-
водит к существенному увеличению выбросов nox.

 � Японский опыт эксплуатационного обслуживания 
генераторов-двигателей ГАЭС с регулируемой частотой 
вращения в течение 7 лет не выявил существенных 
особенностей в эксплуатационном обслуживании ма-
шин с регулируемой частотой вращения по сравнению 
с традиционными агрегатами.

 � Отмечено появление новых стандартов и других 
нормативных документов, учитывающих последние 
тренды обеспечения совместной работы энергосистем 
с генерирующими блоками.

Важным является то обстоятельство, что отече-
ственная электроэнергетика соответствует уровню 
поставленных в мировой практике задач и успешно 
конкурирует с генераторными установками ведущих 
фирм мира.
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рЕШЕНиЯ

Барьеры на пути повышения эффективности 
энергоснабжения изолированных регионов 
России

Доступ к потенциалу экономии топлива за счет энерго-
сбережения и развития ВИЭ, который на первых этапах 
оценивается в 40 %, а затем может и превысить 50 %, 
ограничен рядом барьеров. Последние имеют различную 

природу: ценовые и финансовые, связанные со структурой 
и организацией экономики и рынка, институциональные, 
социальные, культурные, поведенческие и т. д. Другими сло-
вами, все факторы, которые прямо или косвенно влияют 
на процесс принятия решений о производстве и исполь-
зовании энергии, могут потенциально стать барьерами 
на пути снижения затрат на энергоснабжение изолирован-
ных регионов. Среди них:

И. А. Башмаков, генеральный директор Центра энергоэффективности – XXI век (ЦЭНЭФ-XXI) 

поВышение эффеКтиВноСти 
энергоСнабжениЯ В СеВерныХ 
регионаХ роССии1 

Существуют определенные барьеры, препятствующие экономии топлива за счет использова-
ния энергосберегающих технологий и развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
на территориях Крайнего Севера и других изолированных регионов. Однако глубокий анализ 
ситуации позволяет выработать пути решения задачи повышения эффективности энергоснаб-
жения удаленных областей России.

Ключевые слова: потенциал экономии топлива, энергосбережение, развитие ВИЭ, снижение затрат на 
энерго снабжение, низкоуглеродные решения для изолированных российских регионов

1  Продолжение статьи, опубликованной в журнале «Энергосбережение» № 2-2017.
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 �  Повышение энергоэффективности и развитие 
ВИЭ в районах Крайнего Севера еще не осознано ру-
ководством страны, субъектов РФ, местными органами 
власти, руководством предприятий и организаций как 
реальное средство решения широкого комплекса со-
циальных и экономических проблем.

Между тем, реализация программ повышения энер-
гоэффективности и развития ВИЭ позволит:

– снизить затраты на завоз топлива, на оплату про-
центов по кредитам на завоз топлива, а также бюджетные 
затраты на энергоснабжение населения и бюджетных ор-
ганизаций при одновременном повышении уровня на-
дежности работы систем тепло- и электроснабжения;

– повысить конкурентоспособность предприятий 
за счет снижения их затрат на энергоснабжение, в том 
числе за счет сокращения масштабов перекрестного 
субсидирования.

Высвободившиеся средства можно направить на со-
циально-экономическое развитие регионов Крайнего Се-
вера. В настоящее время на решение задачи снижения 
затрат на энергоснабжение изолированных территорий 
выделяются очень ограниченные организационные и эко-
номические ресурсы.

 � Сохранение ментальности функционирования эко-
номики дефицита.

В условиях экономики дефицита весь организаци-
онный и экономический ресурс администрации исполь-
зуется для ликвидации дефицита: обеспечение завоза 
топлива, введение и соблюдение графика отключений 
электроэнергии и т. д. Дефицит финансовых средств по-
рождает дефицит завоза топлива на фоне низкой эф-
фективности работы систем тепло- и электроснабжения. 
Недостаток тепловой энергии порождает перерасход 
электроэнергии на цели отопления, что, в свою очередь, 
порождает дефицит топлива, а затем дефицит финансовых 
средств. Круг замыкается. Его нужно разорвать.

 � Усилия по стимулированию повышения энерго-
эффективности после 2014 года резко пошли на спад.

Расходы федерального бюджета на повышение 
энерго эффективности в рамках программы «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики» в 2013–2016 годах 
снизились в 50 раз: с 7 110 до 140 млн руб.

По информации от 22 регионов, которые ранее полу-
чали субсидии на реализацию программ по повышению 
энергоэффективности, на каждый рубль сокращения этих 

субсидий в 2014–2016 годах расходы на данные програм-
мы из всех источников снизились на 5,4 руб. По 60 субъ-
ектам РФ инвестиции в проекты по повышению энерго-
эффективности из всех источников за тот же период 
снизились в 2 раза, а в сопоставимых ценах – в 2,5 раза.

Отмена субсидий из федерального бюджета на сумму 
около 6 млрд руб. в год привела к снижению расходов 
из региональных и местных бюджетов и из внебюджетных 
источников как минимум на 55 млрд руб. и недополу-
чению бюджетом ежегодно дополнительных налоговых 
доходов на сумму не менее 10–12 млрд руб. А на самом 
деле сумма заметно больше, поскольку, согласно оцен-
кам Минэнерго2, инвестиции в мероприятия по повы-
шению энергоэффективности в 2013–2016 годах сни-
зились на 178 млрд руб. (или в 4 раза: с 233 млрд руб. 
в 2013 году до 55 млрд руб. в 2016 году) при снижении 
расходов бюджета по программе «Энергосбережение 
и развитие энергетики» почти на 7 млрд руб.

 � Ограниченность финансовой поддержки бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов. Во многих регионах 
нет реально действующих программ повышения энерго-
эффективности и развития ВИЭ.

Без финансовой поддержки деятельность по повыше-
нию энергоэффективности протекает очень вяло. Фор-
мально существующие программы финансируются в до-
вольно ограниченных объемах.

В 2016 году бюджетные расходы на программы по-
вышения энергоэффективности на Камчатке снизились 
более чем в 2 раза. В Мурманской области бюджетные 
расходы на эти цели снизились в 3 раза, а расходы из всех 
источников – в 4 раза. На Сахалине бюджетные расхо-
ды снизились почти в 2,5 раза, в Хабаровском крае – 
в 39 раз.

Рост на 13 % ожидался по итогам 2016 года только 
в Республике Саха (Якутия). Во многих регионах, где есть 
программы по энергоэффективности и коммунальному 
хозяйству, мало внимания в них уделяется изолирован-
ным поселкам.

 � Отсутствуют механизмы стимулирования стро-
ительства объектов ВИЭ в изолированных системах 
энерго снабжения.

В том числе нет стимулов для строительства объектов 
макрогенерации на основе ВИЭ и по поддержке выра-
ботки тепловой энергии на основе ВИЭ, включая такие 
механизмы, как:

2  Минэнерго России, 2016. Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской  
Федерации в 2015 году.
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– установление долгосрочных тарифов (формулы 
цены) на покупку электроэнергии от объектов ВИЭ на пе-
риод окупаемости;

– обеспечение приоритетной загрузки генерирую-
щих объектов ВИЭ в системе оперативно-диспетчер-
ского управления;

– компенсация затрат на техническое присоедине-
ние и др.

Главной задачей строительства ВИЭ-генерации в изо-
лированных энергорайонах является экономия дорого 
топлива. Даже при более высоких удельных капитальных 
затратах и при очень высоких тарифах на электроэнер-
гию они оказываются экономически эффективны (срок 
окупаемости 5–8 лет) и не требуют субсидирования госу-
дарством при условии введения долгосрочных тарифов. 
Установление таких тарифов на срок окупаемости проектов 
ВИЭ поможет их вовлечению в энергобалансы территорий.

Если такие проекты реализовать в единой програм-
ме с повышением эффективности использования энер-
гии, с включением мер по утеплению зданий, погод-
ному регулированию, замене бытового оборудования 
на более эффективное, то потребители смогут с самого 
начала получать экономию даже при сохранении тари-
фов на прежнем уровне. При этом капитальные затраты 
на установку ветряных (ВЭС) или солнечных электро-
станций (СЭС) могут быть существенно снижены.

Государство может взять на себя часть расходов по уте-
плению домов в труднодоступных северных районах. Это 
возможно по схеме, близкой к определенной в постанов-
лении Правительства РФ от 17 января 2017 года № 183, 
в рамках которого государство выкупает у собственников 
многоквартирных домов экономию на коммунальных пла-
тежах за 2–4 года, при условии если она превышает 10 % 
от базового уровня расходов на коммунальные платежи.

 � нестабильность общеэкономической ситуации.
Это порождает целый ряд проблем. Скачки цен, кур-

са доллара, кредитных ставок и т. п. затрудняют обо-
снование эффективности вложений в проекты по энер-
гоэффективности и развитию ВИЭ, а также мониторинг 
их результативности. Проблемы снижения доходов по-
требителей энергии и роста их задолженности за энер-
гоносители, а также высокий уровень коммерческих 
потерь снижают стимулы к повышению эффективности 
использования энергии.

 � недостаточная информационная и квалифика-
ционная обеспеченность политики энергосбережения 
и развития ВИЭ.

Низкая информационная оснащенность отрицатель-
но сказывается на квалификационном уровне персона-
ла и является заметной преградой на пути разработки 
и реализации мер по энергосбережению. Необходи-
ма подготовка специалистов по энергоэффективности 
и развитию ВИЭ на местах.

 � Проблемы ценообразования на энергоносители.
Цены на энергоносители очень высокие. Однако 

основная нагрузка ложится на промышленные пред-
приятия и организации, а населению предоставляются 
значительные перекрестные субсидии. Ликвидация суб-
сидий затруднена по причине низкой платежеспособно-
сти населения и в связи с необходимостью использовать 
значительное количество электроэнергии на обогрев 
по причине низкого качества теплоснабжения от систе-
мы централизованного теплоснабжения. Это снижает 
мотивацию к экономии электроэнергии населением 
и одновременно повышает эффективность мер по энер-
госбережению у прочих потребителей.

Необходимо переключение значительной части пе-
рекрестных субсидий на приобретение энергоэффек-
тивного оборудования для выработки электрической 

Поставка угля для северных районов Красноярского края

3  Постановление Правительства РФ от 17 января 2017 года № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов».
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и тепловой энергии на основе ВИЭ. Это позволит повы-
шать тарифы для населения без увеличения суммарных 
платежей за энергию, преимущественно за счет сниже-
ния ее потребления на цели освещения и отопления. 
Снижение перекрестного субсидирования откроет вто-
рое дыхание для развития промышленности, что при-
даст импульс развитию территорий Крайнего Севера.

 � Отсутствие механизмов финансирования мелких 
проектов и поощрения потребителей и инвесторов 
за вложение средств в энергосбережение и развитие 
ВИЭ.

Необходимо разработать и нормативно оформить 
механизмы стимулирования. Население и отдельные 
организации не имеют возможности выделить перво-
начальные средства на закупку энергосберегающего 
оборудования и материалов. Отсутствие системы микро-
кредитования или схем, подобных схемам «белых» и «зе-
леных» сертификатов, не позволяет осуществить многие 
экономически высокоэффективные проекты.

Необходимо внедрение новых форм финансирова-
ния проектов по повышению энергоэффективности: 
создание и использование фонда энергосбережения, 
лизинг, введение системы микрокредитования с воз-
мещением кредита за счет коммунальных платежей 
и др. Интересный опыт по отладке использования ме-
ханизмов энергосервисных контрактов для проектов 
по повышению энергоэффективности и развитию ВИЭ 
накапливается в Республике Саха (Якутия).

 � неразвитость механизмов привлечения зеленого 
финансирования.

Важно, чтобы государство инициировало и участво-
вало в обсуждении перспектив и возможных направле-
ний зеленого развития, а также оказывало поддержку 
разработке зеленых проектов и поиску финансирования 
для проектов повышения энергоэффективности и раз-
вития ВИЭ в районах Крайнего Севера. Один из пу-
тей – создание гарантийного фонда для таких проектов, 
которые имеют потенциал финансирования в рамках 
зеленых финансовых продуктов (облигаций, целевых 
продуктов международных банков развития, частных 
инвесторов, финансирующих зеленые проекты).

Для этого требуется решение двух задач:
– разработка привлекательных проектов, которые 

могут классифицироваться как зеленые;
– формирование российского рынка зеленых фи-

нансовых ресурсов.

 � Сложная логистика при слабости развития мест-
ных рынков оборудования для ВИЭ и энергоэффектив-
ного оборудования.

Инфраструктура рынка оборудования для ВИЭ 
и энергоэффективного оборудования и услуг в удаленных 
районах не сложилась. Возможно придание коммуналь-
ным предприятиям функции энергосервисных компаний 
и организация на их основе поставок и продаж энерго-
эффективного оборудования и услуг с правом компенса-
ции затрат на их оказание через коммунальные платежи.



Планы по повышению энергоэффективности 
изолированных регионов России

Проекты по повышению энергоэффективности и раз-
витию ВИЭ в изолированных районах экономически 
эффективны. Их многие поддерживают, однако дело 
движется медленно.

В России реальные управленческие решения при-
нимают высшие чиновники. Поэтому первоначально 
предлагалось4 включить в проект перечня поручений 
президента РФ следующие формулировки:

 � Правительству РФ разработать государственную 
программу «Энергоэффективная Россия», которая долж-
на иметь комплексный характер, учитывать перспективы 
внедрения наилучших доступных технологий и содержать:

– целевые показатели повышения энергоэффектив-
ности для экономики в целом и по основным ее секто-
рам

– механизмы стимулирования, управления и коор-
динации деятельности по ее реализации

– план по совершенствованию законодательства 
и актуализации принятых ранее нормативно-правовых 
актов в сфере повышения энергоэффективности

– подпрограмму повышения энергоэффективности 
и развития ВИЭ изолированных районов с высокими 
затратами на энергоснабжение как основу модерниза-
ции систем их энергоснабжения с целью формирования 
экономически и экологически устойчивого и надежного 
энергоснабжения при минимизации расходов бюджетов 
всех уровней на энергоснабжение таких территорий.

 � Правительству РФ представить предложения 
по внесению изменений в законодательство Россий-
ской Федерации в целях обеспечения максимально 
благоприятных условий для развития объектов микро-
генерации на основе ВИЭ, имея в виду:

– обеспечить интеграцию в энергетический баланс 
зданий, строений, сооружений нетрадиционных источ-
ников энергии и вторичных энергетических ресурсов 
и сформировать механизмы стимулирования развития 
микрогенерации на основе ВИЭ:

– обязать сетевые компании разработать техниче-
ские условия для подключения объектов микрогенера-
ции на основе ВИЭ к сетям общего пользования

– обязать энергосбытовые компании и гарантирую-
щих поставщиков:

– заключать договоры купли-продажи излишков элек-
троэнергии, произведенных на объектах микрогенера-

ции на основе ВИЭ, в том числе с физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и юридически-
ми лицами, чьей основной деятельностью не является 
производство и продажа электроэнергии

– разработать систему учета потребленной электро-
энергии с возможностью взаимозачета излишков электро-
энергии, поставленной в сеть сверхмалыми объектами 
электрогенерации на основе ВИЭ, в том числе для физи-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц, чьей основной деятельностью не является 
производство и продажа электроэнергии.

Однако в окончательной редакции перечня часть 
этих предложений «потерялась» и был дан следующий 
текст:

– предусмотреть при разработке документов стра-
тегического планирования и комплексного плана дей-
ствий Правительства Российской Федерации на 2017–
2025 годы в качестве одной из основных целей переход 
России к модели экологически устойчивого развития, по-
зволяющей обеспечить в долгосрочной перспективе эф-
фективное использование природного капитала страны 
при одновременном устранении влияния экологических 
угроз на здоровье человека, обратив особое внимание 
на установление целевых показателей энергоэффектив-
ности экономики в целом и по основным ее секторам, 
а также на реализацию комплекса мер по повышению 
такой энергоэффективности, включая создание и исполь-
зование возобновляемых источников энергии, развитие 
микрогенерации на основе возобновляемых источников 
энергии

– разработать при участии ведущих предприни-
мательских объединений и представить предложения 
о применении зеленых финансовых инструментов рос-
сийскими институтами развития и публичными компа-
ниями.

Положение об установлении целевых показателей 
энергоэффективности экономики в целом и по основ-
ным ее секторам, а также о реализации комплекса мер 
по повышению такой энергоэффективности, включая 
создание и использование ВИЭ, развитие микрогене-
рации на основе ВИЭ должно быть представлено пра-
вительством до 1 июля 2017 года. Еще есть время для 
того, чтобы убедить Правительство РФ включить в состав 
данного комплекса мер разработку и реализацию про-
граммы повышения энергоэффективности и развития 
ВИЭ изолированных районов с высокими затратами 
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4  В докладе, подготовленном ЭНЭФ для Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих 
поколений», который прошел 27 декабря 201  года.
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на энергоснабжение как основу модернизации систем 
их энергоснабжения. Цель такой программы – фор-
мирование экономически и экологически устойчивого 
и надежного энергоснабжения при минимизации рас-
ходов бюджетов всех уровней на энергоснабжение таких 
территорий. Именно для достижения этой цели ЦЭНЭФ 
реализует проект «Низкоуглеродные решения для изо-
лированных регионов России с высокими затратами 
на энергию».

Проект «низкоуглеродные решения для 
изолированных регионов России с высокими 
затратами на энергию»

Цель проекта: активизировать межрегиональное со-
трудничество по формированию региональных и муни-
ципальных программ «Низкоуглеродные решения для 
изолированных регионов России с высокими ценами 
на энергоресурсы» на основе определения типовых 
пакетов низкоуглеродных решений и оценки их эконо-
мической эффективности, потенциала и графика реали-
зации (повышение энергоэффективности и выработка 
энергии из возобновляемых источников). Эти пакеты 
решений будут объединены в пилотную программу пре-
доставления надежных и доступных по цене энергетиче-
ских услуг удаленным российским регионам, где в на-
стоящее время чрезвычайно высоки цены на энергию 
от изолированных источников малой генерации (в том 
числе регионам с северным завозом). Полученный опыт 
впоследствии будет служить основой для разработки фе-
деральной целевой (под)программы, которая потенци-
ально может включать не только северные территории, 
но и небольшие изолированные поселения5 по всей 
России, где очень дорого обеспечивать централизован-
ное энергоснабжение. Для достижения этой цели пред-
полагается:

– выполнить анализ современного состояния систем 
децентрализованного энергоснабжения и источников 
малой генерации для обсуждения консультативным ко-
митетом межрегионального соглашения и экспертным 
сообществом;

– проанализировать существующий уровень финан-
совой нагрузки на регионы с дорогостоящим децентра-
лизованным энергоснабжением и источниками малой 
генерации для обсуждения консультативным комитетом 
и экспертным сообществом;

– сформировать консультативный комитет и органи-
зовать его работу;

– создать «библиотеки историй успеха и полезных 
контактов» на основе положительного практического 
опыта применения низкоуглеродных технологий в реги-
онах децентрализованного энергоснабжения (с акцен-
том на регионы с экстремальным климатом) в России 
и за рубежом, включив в них примеры из практики;

– разработать типовую программу «Низкоуглеродные 
решения для регионов без доступа к централизованно-
му энергоснабжению и с высокими ценами на энер-
горесурсы» для оценки затрат и выгод при переходе 
к низкоуглеродным умным и комплексным системам 
энергоснабжения, откалиброванную для двух пилотных 
регионов;

– распространить эффективные практики и опыт по-
вышения энергоэффективности и развития ВИЭ в по-
селениях без доступа к централизованному энерго-
снабжению и с высокими ценами на энергоресурсы. 
Выпустить три номера ежеквартального электронного 
бюллетеня с рабочим названием «Низкоуглеродные 
решения для регионов с высокими ценами на энерго-
ресурсы»;

– провести семинары и заседания консультативного 
совета проекта для обсуждения результатов проекта, ко-
торые могли бы лечь в основу федеральной программы.

В рамках данного проекта ЦЭНЭФ разработал пи-
лотные программы для шести довольно типовых север-
ных поселений, расположенных в Магаданской области 
и Республике Саха (Якутия), которые будут представлены 
в следующих  номерах журнала. Эти программы могут 
послужить базой для разработки региональных про-
грамм и федеральной программы повышения энерго-
эффективности и развития ВИЭ изолированных районов 
с высокими затратами на энергоснабжение. Мы наде-
емся, что читатели журнала также поделятся своими со-
ображениями о том, что и как для этого следует сделать.
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Международная выставка ISh-2017, предлагающая 
новинки сантехнического и отопительного обо-
рудования, систем кондиционирования, а также 

использования возобновляемых источников энергии, про-
шла 14–18 марта 2017 года в Германии, во Франкфурте-
на-Майне. Свою продукцию на выставке представили 
2 482 компании из Австралии, Аргентины, Германии, Испа-
нии, Канады, России, Турции, Японии и других стран мира. 
В этом году страной-партнером выставки ISh-2017 стала 
Турция.

Экспозиция 2017 года была размещена на площа-
ди 260 тыс. м2 и тематически разделена на две сек-

ции: ISh Water и ISh energy. Основными сегментами, 
представленными на экспозиции, стали: дизайн ванной 
и сантехническое оборудование; строительные и энер-
гетические технологии; кондиционирование, охлаждение 
воздуха и вентиляция; системы экономного энергопо-
требления.

В рамках выставки ISh-2017 был организован ряд 
дополнительных мероприятий, проводимых в различных 
форматах – форумы, семинары и круглые столы, на ко-
торых ведущими отраслевыми экспертами обсуждались 
вопросы, связанные с экологически ориентированным 
использованием воды и энергии в зданиях и сооружениях 
различного предназначения.

Нужно отметить, что интерес к выставке со временем 
не ослабевает. Так, предыдущую выставку, 2016 года, 
посетило свыше 196 тыс. специалистов, а в 2017 году 
данный показатель превысил 200 тыс. человек. С более 
подробной информацией о выставке ISh-2017 можно 
ознакомиться на официальном сайте организаторов.

Следующую выставку ISH запланировано провести 
12–16 марта 2019 года во Франкфурте-на-Майне. �

http://energo-journal.ru/
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У нас есть решения: 
эффективность, 
возобновляемая энергия, 
комфорт

Международная выставка  
сантехники, отопления, конди- 
ционирования, возобновляемых  
источников энергии

Страна-партнер

Франкфурт-на-Майне
14. – 18. 3. 2017 Energy

www.ish.messefrankfurt.com
info@russia.messefrankfurt.com
Тел. +7 (495) 649-87-75

Выставка ISH проходит уже более 50 лет и хоро-
шо известна профильным специалистам во всем 
мире. Партнерами выставки традиционно явля-
ются авторитетные международные ассоциации и 
крупные компании-производители. Раз в два года 
ведущие эксперты, работающие в  сфере оборудо-
вания для водоснабжения, кондиционирования 
и отопления, демонстрируют свои достижения 
и новые разработки. Выставка ISH – прекрасная 
площадка для поиска новых деловых партнеров.

http://energo-journal.ru/
mailto:info@russia.messefr


«Помощник ЭКР» – 
инструмент проведения 
энергоэффективного 
капитального ремонта

Разработано специальное приложение 
для содействия проведению энерго-
эффективного капитального ремонта 
в многоквартирных домах – «Помощ-
ник ЭКР». Приложение создано, чтобы 
облегчить прогнозирование экономиче-
ского эффекта от энергосберегающих 
мероприятий, выполняемых в много-
квартирных домах в процессе капиталь-
ного ремонта общего имущества таких 
домов, в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 17 января 
2017 года № 18.
После ввода сведений о многоквартир-
ном доме «Помощник ЭКР» подскажет, 
какие мероприятия по энергосбере-
жению, входящие в перечень, утверж-
денный решением правления Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
(далее – Фонд) от 3 февраля 2017 года 
№ 730, применимы и дают максималь-
ный экономический эффект. Алгоритмы 
расчетов приложения разработаны 
на основе методики модельного расчета 
достижения экономии расходов на опла-
ту коммунальных ресурсов в результате 
выполнения мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергоэффек-
тивности в составе работ по капиталь-
ному ремонту, утвержденной решением 
правления Фонда от 10 марта 2017 года 
№ 739.
Для повышения достоверности результа-
тов программа требует ввода детальных 
сведений (различные составляющие 

энергетического баланса и др.) о много-
квартирном доме. Однако предусмо-
трена возможность проведения рас-
чета на основе сокращенного набора 
вводных данных для многоквартирных 
домов некоторых типовых строительных 
серий.
Результаты работы «Помощника ЭКР» 
могут быть использованы для определе-
ния планового значения целевого пока-
зателя экономии расходов на оплату 
коммунальных услуг в отношении много-
квартирных домов, которые планируется 
включить в заявку субъекта Российской 
Федерации на предоставление финан-
совой поддержки за счет средств Фонда 
на капитальный ремонт.
Приложение «Помощник ЭКР» раз-
мещено на официальном сайте Фонда 
в разделе «Как получить финансирова-
ние/Финансовая поддержка капитально-
го ремонта в 2017 году».

Стимулирование 
зеленой 
микрогенерации 
в России

Правительство России готово разрешить 
развитие домашней электроэнергетики 
в стране – установку в частных домах 
возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) мощностью до 15 кВт. Минэнер-
го, Минэкономразвития и ФАС России 
поручено к 1 апреля представить про-
ект плана по стимулированию зеленой 
микрогенерации, в том числе населени-
ем. Речь идет, например, о солнечных 
панелях или ветряках, которые разрешат 
ставить на крыше или во дворе (кроме 
многоквартирных домов).
Избыток зеленой энергии потребители 
смогут продавать энергосбытовым ком-
паниям (гарантирующие поставщики, 
ГП), которые обязаны выкупать эти объ-
емы по цене оптового рынка. При этом 
доходы населения не будут облагаться 
налогами.
Предложенная схема размывает грань 
между потребителем и генератором 
и близка к модели, используемой для 
развития ВИЭ за рубежом, в частности 
в Европе. Опыт зарубежных стран пока-
зывает, что слишком быстрое внедрение 
ВИЭ может создавать проблемы тради-
ционной генерации и сетям. В России 
традиционные электросети строились без 
учета возможности двусторонних пере-
токов энергии. Решение этой проблемы 
потребует дополнительных издержек 
электросетей и усложнит диспетчерское 
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управление. С другой стороны, развитие 
зеленой микрогенерации будет стимули-
ровать внедрение технологий интеллекту-
ального управления сетями – smart grid.
Российские энергетики и эксперты 
пока не ожидают существенных рисков 
от развития микрогенерации, поскольку 
суммарные объемы вырабатываемой 
энергии от ВИЭ будут невелики. Так, 
например, доля ВИЭ в энергетике 
Германии – уже порядка 35 %, а в РФ 
к 2024 году она может составить 
не более 2,5 %.
Пока даже неясно, насколько широко 
будет востребована микрогенерация 
потребителями. Установка ВИЭ выгодна 
прежде всего жителям Юга и Дальнего 
Востока. В центральной полосе при 
нынешнем тарифе окупаемость крыш-

ной солнечной установки до 10 кВт 
составляет около 8–10 лет, средний 
срок эксплуатации модулей – 20–25 лет. 
Предполагается, что наибольший спрос 
на микроВИЭ обеспечат энтузиасты 
и районы с перебойным энергоснабже-
нием, где надежность важнее экономич-
ности.

Показания 
общедомовых приборов 
учета – основа при 
расчете оплаты 
общедомовых расходов

В Государственную Думу РФ внесен 
законопроект, закрепляющий приоритет 
показаний общедомовых приборов 

учета (ОДПУ) при выставлении платежей 
за общедомовые расходы коммуналь-
ных услуг. Согласно предложению, раз-
мер платы сможет превышать установ-
ленный регионом норматив только при 
принятии такого решения собственни-
ками на общем собрании, но, если фак-
тическое потребление ниже норматива, 
платежи должны выставляться именно 
по факту.
С этого года оплата коммунальных ресур-
сов, потребляемых при содержании 
дома (например, электроэнергия, необ-
ходимая для работы лифта и освещения 
подъезда, вода для мытья общего иму-
щества), была перенесена из категории 
коммунальных услуг в жилищные. Одно-
временно размер этой оплаты был огра-
ничен нормативом. Цель изменения – 
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сделать структуру платы за ЖКУ прозрач-
ной и понятной для потребителей.
Ранее собственники жаловались 
на непредсказуемое изменение объема 
выставляемых к оплате общедомовых 
расходов. Согласно мониторингу, более 
70 % собственников отметили снижение 
платы за коммунальные услуги. Однако 
в регионах, где нормативы установлены 
некорректно, объем начислений остался 
неизменным или увеличился.
Для того чтобы защитить собственников 
от риска завышенных нормативов, Мин-
строй России опубликовал разъяснения, 
утверждающие, что при установке ОДПУ 
расчет платы на общедомовые нужды 
(ОДН) должен производиться именно 
по фактическому потреблению. Теперь 
эту норму предлагается закрепить зако-
ном.
Выставление платы за ОДН выше нор-
матива возможно только при принятии 
соответствующего решения собствен-
никами на общем собрании – напри-
мер, это возможно при дополнительных 
услугах, таких как содержание фонтанов, 
дополнительное освещение детских 
и спортивных площадок.

Выработка объемов 
солнечной энергии 
в Норвегии резко 
возросла

Суммарная мощность новых солнеч-
ных батарей, установленных в Нор-
вегии в 2016 году, составила порядка 

11,4 МВт. Количество генерирующих 
мощностей такого типа выросло 
на 366 % по сравнению с 2015 годом.
Такой существенный рост стал возможен 
благодаря тому, что в начале 2016 года 
были устранены неопределенности, 
касающиеся правил самообеспечения 
и выдачи зеленых сертификатов. Прави-
тельство приняло решение, что сертифи-
кат будет выдаваться на каждую гене-
рирующую установку, а энергосистема 
будет обязана покупать электроэнергию 
у операторов солнечных установок (пре-
жде покупка была добровольной).
Из этих 11,4 МВт новых мощностей 
на бытовые установки приходится только 
3 МВт. Остальная часть вырабатывается 
коммерческими генераторами. Государ-
ственная энергокомпания enova ввела 
в 2015 году льготную схему, согласно 
которой за установку солнечной бата-
реи мощностью до 15 кВт потребитель 
получает скидку в 10 000 норвежских 
крон (1 180 долл. США), а каждый после-
дующий киловатт увеличивает льготу 
на 1 250 крон.
Кроме того, средняя стоимость электро-
энергии от бытовых солнечных батарей 
по сравнению с 2015 годом снизилась 
на 19 %, а с 2014 годом – на 27 %. 
Стоимость единицы электроэнергии 
с коммерческих генераторов подешеве-
ла на 4 % по сравнению с 2015 годом, 
когда ее стоимость составляла 14 крон 
(1,6 долл. США) за 1 кВт, или на 10 % 
по сравнению с 2014 годом, когда элек-
троэнергия стоила 15 крон (1,7 долл. 
США) за 1 кВт.

Всего же в Норвегии на конец декабря 
2016 года общая мощность солнечной 
генерации достигла 26,6 МВт.

Новая интеллектуальная 
система сбора данных 
с приборов учета

Интеллектуальные счетчики для ЖКХ 
позволяют собирать данные с при-
боров учета в автоматическом режи-
ме и передавать эту информацию 
напрямую управляющим компаниям. 
Одно из таких решений, представ-
ленное оператором связи «МегаФон» 
в партнерстве с китайской компанией 
huawei и российским разработчиком 
информсистем в сфере ЖКХ «Большая 
тройка», было протестировано при 
участии Минстроя России. Система 
работает на основе сети стандарта 
nB-Iot (умные счетчики) и позволяет 
оперативно получать информацию 
о потреблении ресурсов, автоматиче-
ски контролировать расходы, момен-
тально определять баланс и тем самым 
избавиться от платежных разрывов.
Жителям, которые захотят установить 
счетчики, поддерживающие систему, 
больше не придется снимать пока-
зания вручную. Кроме этого, за рас-
ходом электроэнергии, воды и газа 
можно будет следить через специаль-
ное приложение и получать статистику 
за определенный период. К вопросу 
об энергоэффективности: датчики 
представленной системы подключают-
ся к приборам учета и могут работать 
до 10 лет без замены аккумулятора. 
Диапазон сети обеспечивает беспере-
бойную передачу данных даже в поме-
щениях с затрудненным приемом 
сигнала мобильной связи.
В апреле система начнет работать 
в пилотном режиме в одном из регио-
нов России. После прохождения всех 
необходимых этапов тестирования 
и пилотного периода эксплуатации 
планируется начать продажи системы. 
Новую технологию не планируется 
делать обязательной, это будет одним 
из решений на рынке. �
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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.

Ре
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.

ИНТЕЛПРИБОР

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

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

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

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

ЛОГИКА

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

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

ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ

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

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

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ 3Э

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

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

mailto:vega-pribor@mail.ru
http://www.vega-pribor.ru/
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Summary



O. Yu. Malafeyev, teaching assistant at «electrical en-
ergy, power Supply and power electronics» department of 
nizhniy novgorod State technical university

Keywords: modernization, energy saving, schools, leD 
lighting fixtures, quality of electrical energy

replacement of outdated lighting fixtures with energy saving 
light sources helps in achieving energy efficiency of an object in 
general. however, the problem with the quality of illumination for 
schools is just as important, as energy efficiency improvement, 
since it has a direct impact on health and learning efficiency 
of children. We are presenting the results of modernization 
of inside lighting systems of some schools situated in himki, 
Moscow region. the design is developed on the basis of current 
requirements of sanitary norms and rules and latest recommen-
dations of the Federal Service for Consumer rights protection 
and human Welfare of russia (rospotrebnadzor).

Conduction of Target Energy Audit of Water Sup-
ply Networks of an Industrial Enterprise , page 36

K. O. Sheleshkov, head of energy Consulting Depart-
ment, energy efficiency Sector at llC «ostek-SMt»

Keywords: main and distribution water supply networks, 
instrumental measurements, assessment of water flowrate 
metering systems, actual water flowrates balance

the energy efficiency sector at  llC «ostek-SMt» is continu-
ing started in 2015 cooperation with the biggest wood process-
ing holding in russia in conduction of technical audits of utility 
networks at the client’s enterprises.  today we have completed 
targeted inspections of the pneumatic and domestic potable 
water supply systems at two production sites, are carrying out 
complete audit of water facilities at one of the integrated mills 
that, in addition to water supply and sewage systems, includes 
all water-using production process cycles. We would like to 
present the results of the targeted energy inspection (teI) of 
main and distribution domestic potable water supply systems 
(hereinafter - DpWS) at a combined mill in eastern Siberia. 

Key Performance Indicators for Energy Service 
of an Industrial Enterprise , page 50 

A.P. Dzyuba, executive Director at llC «gazenergosbyt», 
Chelyabinsk 

Keywords: energy aspect, key performance indicators, 
energy service of industrial enterprise, automated metering 
of energy resources

one of the most relevant tasks for management of any 
industrial enterprise is reduction of the share of cost of 
energy resources in the production cost structure of the 
final product. this task is especially acute for russian man-
agement who have to manage the production efficiency in 

light of continuous growth of energy tariffs compared to the 
competitor-countries, as well as national specifics of the 
energy business in russia.

Global Trends of the Modern Electrical Machines 
Building Industry Development , page 55

Keywords: generator, stator, rotor, power, winding, mode, 
work optimization, design improvement, technical condition 
monitoring

Quite few new developments in the electrical machines 
building industry came up in the past two-three years. De-
tailed analysis of some of them is carried out by specialists 
Yu. D. Vinnitskiy and Yu.g. Shakaryan in «unified network 
energy» magazine (no. 3 (26), 2016). We are just present-
ing the conclusions drawn in this magazine on the basis of 
reports and discussions of specialists involved in creation, 
operation, life cycle, repair of generators and powerfull mo-
tors for various mechanisms operating in power plants, and 
their application in electrical energy generation.

Energy Supply Efficiency Improvement in North-
ern Regions of Russia (continued) , page 58

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

Keywords: fuel saving potential, energy conservation, 
reS development, reduction of energy supply costs, low-
carbon solutions for isolated russian regions

there are certain barriers that prevent economy of fuel 
through the use of energy saving technologies and develop-
ment of renewable energy sources (reS) in the Far north and 
other isolated regions. however, in-depth analysis of the situa-
tion allows for development of solutions for the task of improve-
ment of energy efficiency of energy supply for remote regions 
of russia. (beginning of the article  you can read in  «energy 
Conservation» (energosberezheniye) magazine no. 2, 2017). �
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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.

SOFT.ABOK.RU

ОнлАйн-РАСЧЕТЫ  
для ПРОЕКТиРОВщиКОВ

Р
ек

ла
м

а

Специалисты 
АВОК выполнят 
для вас расчеты  

и проекты 
любой сложности! 
konsult@abok.ru

http://soft.abok.ru/
mailto:konsult@abok.ru
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