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Социальный проект НП «Энергоэффективный город» и портала ЭнергоСовет.Ru
К 70-летию битвы под Москвой

Храм-памятник битве под Москвой
На Руси издавна было принято строить Храмы-памятники погибшим
защитникам Отечества. Войне 1812 г. было посвящено около 300 Храмов-памятников, включая храм Христа Спасителя в Москве. За 70 лет,
прошедших после Московской битвы, ни в самой Москве, ни на самых
ближних к городу рубежах обороны не построено Храма-памятника ее
защитникам.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий благословил сугубое поминовение погибших и
умерших защитников Москвы в 1941-1942 годах в храме Покрова Пресвятой Богородицы, который
решено построить в деревне Рузино, находящейся в двух километрах от легендарной «деревни
Крюково» (современный Зеленоград). На сегодняшний день, в основном, закончен проект и начинаются строительные работы.
В Рузино еще с 16 века находилась церковь Покрова Пресвятой Богородицы, относящаяся к
подворью Чудова монастыря в Московском Кремле. После Отечественной войны 1812 г., на месте
сгоревшего деревянного, был заложен каменный храм. В декабре 1941 г. Покровский храм оказался
на передней линии обороны Москвы, до Кремля оставалось немногим более 30 километров. Здание
сильно пострадало от обстрелов, и после войны было разобрано до основания.
При кладке стен и сводов Храма в кирпичи будут закладываться медальоны с поминальными записками о павших войнах.
Каждый может участвовать в поминовении конкретного защитника Москвы, внеся вклад на
именной кирпич с гильзой-медальоном, узнать имя павшего война и получить другую информацию.
Если Ваши близкие принимали участие в обороне города, строительстве оборонительных сооружений, или трудились для Победы под Москвой, Вы можете сделать свое пожертвование персональным, сообщив сведения для поминовения на сайте http://mosoborona.ru, там же Вы можете найти
подробную информацию о Битве под Москвой и узнать о том, как сделать пожертвование.
Электронный журнал
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Президент РФ
Медведев утвердил стипендии
по специальности
«энергоэффективность»
Дмитрий Медведев утвердил положение о
стипендии президента в сферах обучения,
связанных с модернизацией экономики.
Президентские выплаты студентам и аспирантам составят от 7 до 14 тыс. руб. Список
общих приоритетных направлений известен
уже сейчас. В него входят: энергоэффективность, ядерные технологии, стратегические
компьютерные технологии и программное
обеспечение, медтехника и фармацевтика,
космос и телекоммуникации.
13.01.12, Московский Комсомолец

Правительство РФ
Закон о создании государственной
информсистемы ТЭК вступает в силу
Вступает в силу закон о государственной
информационной
системе
топливноэнергетического комплекса (ГИС ТЭК), которая
создается с целью повышения прозрачности и
упорядочения рынка энергоресурсов, предусматривает создание правовых и организационных основ предоставления информации для
формирования и использования государственных информационных ресурсов ТЭК.
Закон был принят Госдумой 21 ноября,
одобрен Советом Федерации 29 ноября и
подписан президентом РФ Дмитрием Медведевым 3 декабря 2011 г.
В документе указано, что в систему войдут
нефтяная, газовая, угольная отрасли, электро- и теплоэнергетика, энергосбережение и
энергоэффективность. При этом правительство РФ может определить другие направления,
входящие в систему.
Законопроект определяет перечень из 19
видов информации, предоставление которых
носит обязательный характер, это: информация о качестве энергетических ресурсов,
объемах и направлениях их транспортировки, тарифах и ценах; о чрезвычайных ситуациях на соответствующих объектах, производственном травматизме, состоянии окружающей среды, мерах по энергосбережению
и так далее.
Обязанность федеральных органов власти
по предоставлению информации в систему наступит не ранее 1 января 2013 г., для остальных субъектов – не ранее 1 января 2014 г.
Финансирование первого этапа разработки
ГИС ТЭК потребует выделения порядка
550 млн руб. из бюджета, сообщил ранее
статс-секретарь, замминистра энергетики РФ
Электронный журнал

Юрий Сентюрин. В связи с тем, что реализация проекта создания ГИС ТЭК требует серьезных финансовых затрат, она разбита на
два этапа: первый – с 2013 г., второй – с
2014 г., отметил он.
Участники информсистемы, на которых будет возложена обязанность о предоставлении
информации, будут получать программные
элементы ГИС бесплатно, от них лишь потребуются затраты на соответствующую телекоммуникационную инфраструктуру для передачи данных. При этом система предусматривает возможность передачи информации
на электронном носителе теми участниками,
у которых по разным причинам отсутствуют
телекоммуникации.
11.01.12, РИА Новости

Сроки маркировки
энергоэффективности ряда
товаров бытовой техники
перенесены на 2014 г.
Сроки обязательной маркировки класса
энергетической эффективности телевизоров,
электроплит, электродуховок и пассажирских
лифтов в РФ перенесены с 1 декабря 2012 г.
на 1 января 2014 г., соответствующее постановление опубликовано в банке федеральных нормативных и распорядительных актов.
Перенос сроков связан с отсутствием стандартов маркировки и методик измерения
энергоэффективности на эти виды техники,
пояснил директор по связям с общественностью ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.
Вместе с тем, из перечня обязательных к
маркировке энергоэффективности товаров
исключена группа копировальных аппаратов.
«На копиры нет стандартов маркировки энергоэффективности не только в России, но и в
Европе. Их убрали, и это означает, что стандарты на них разрабатываться не будут», –
добавил Гуськов.
Напомним, что в соответствии с законом
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» с 1 января
2011 г. в отношении целого ряда товаров бытовой техники, поставляемой на российский
рынок, была введена обязательная маркировка класса энергоэффективности. Соответствующая информация должна отражаться в
технической документации, прилагаемой к
этим товарам, в их маркировке и на этикетках товаров. В список были включены холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры, электрические бытовые лампы и другие приборы.
23.01.12, Прайм-ТАСС
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В 2011 г. в Российской Федерации
на энергосбережение направлено
более 16,5 млрд руб.
В 2011 г. в рамках ФЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности
на период до 2020 года» 54 субъектам РФ
было выделено 5,1 млрд руб. из федерального бюджета на софинансирование
мероприятий, включенных в программы
энергосбережения субъектов РФ. ¶
В основном деньги были направлены регионами на организацию и проведение энергоаудита объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности, установку приборов учета, внедрение энергосберегающих технологий и оборудования и пр.
По словам Директора департамента энергоэффективности, модернизации и развития
ТЭК
Минэнерго
России
П.В. Свистунова
2011 г. стал рекордным по объемам средств,
направленных государством на реализацию
энергосберегающих мероприятий в России.
«Сумма финансирования из бюджетов всех
уровней на реализацию программ энергосбережения в этих регионах составила около
16,5 млрд руб.».
В 2012 г. планируется пересмотр критериев
отбора субъектов для предоставления субсидий, будут оцениваться уже реально выполненные в рамках региональных программ мероприятия, и субсидии получат регионы, наиболее успешно реализующие свои программы.
В 2012 г. на софинансирование региональных программ запланировано выделить
5,72 млрд руб. В целом же до 2020 г. на эти
цели намечено направить 70 млрд руб.
10.01.12, ADVIS.ru

ФАС
ФАС России усилила контроль
за соблюдением законодательства
об энергосбережении
В настоящее время ФАС России усилила
контроль за соблюдением хозяйствующими
субъектами законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности», – отметила Елена Цышевская, заместитель начальника управления
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы, в своем выступлении на
«круглом столе», посвященном вопросам
нормативного обеспечения реализации положений 261-ФЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Как показали результаты представленных
территориальными органами ФАС России
данных за 2011 г., у 157 субъектов обнаруЭлектронный журнал

жены нарушения части 10 статьи 13 Закона
об энергосбережении.
По словам Елены Цышевской, «в связи с
этим территориальные органы ФАС России за
неправомерные действия оштрафовали юридические и должностные лица на сумму более 13 млн руб.».
«ФАС России разработала административный регламент по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за
соблюдением законодательства РФ об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности», – отметила заместитель начальника управления.
«Этот регламент позволит устанавливать
сроки и последовательность выполнения административных процедур ФАС России, территориальных органов ФАС России, их структурных подразделений, порядок взаимодействия между структурными подразделениями
ФАС России и территориальными органами, а
также порядок взаимодействия ФАС России и
территориальных органов с физическими и
юридическими лицами», – пояснила Елена
Цышевская.
06.02.12, ФАС России

Прокуратура РФ
Прокуратура Иркутской обл.
выявила 1,5 тыс. нарушений закона
об энергосбережении и повышении
энергоэффективности
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, обязанности по организации и проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности во многих случаях исполняются ненадлежащим образом.
«В частности, в области отсутствует орган,
уполномоченный осуществлять региональный
государственный контроль в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, – отметили в пресс-службе.
– Муниципальные целевые программы в этой
сфере в большинстве случаев приняты с нарушением установленных сроков, либо не
приняты вообще. Значительная часть муниципальных программ предъявляемым требованиям не соответствует. Выявлены факты,
когда при утверждении муниципальных программ средства в местных бюджетах на их
реализацию не предусматривались и не выделялись».
Кроме того, не всеми органами местного
самоуправления
проведено
обязательное
энергетическое обследование зданий и сооружений, находящихся в их оперативном
управлении, а также не организовано проведение энергетического обследования объекИздается порталом по энергосбережению
ЭнергоСовет.ру http://www.energosovet.ru
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тов, используемых муниципальными учреждениями. Зачастую, не выполнены мероприятия по оснащению зданий и строений, бюджетных учреждений приборами учета воды и
энергии.
В деятельности организаций коммунального комплекса также выявлены многочисленные нарушения законодательства: программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности не утверждены, энергетические обследования эксплуатируемых объектов не проведены, котельные
не оборудованы приборами учета выработанной тепловой энергии. Управляющие компании не информируют собственников жилья
о необходимости выполнения мероприятий
по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
По результатам проверки прокурорами городов и районов Приангарья внесено 322
представления об устранении нарушений закона, вынесено 23 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, в суды направлено 123 иска. По выявленным
нарушениям
законодательства
внесено представление в адрес заместителя
губернатора Иркутской обл.
13.01.2012, ИА «ФедералПресс –
Восточная Сибирь»

Росстандарт
Окончено обсуждение
техрегламента Таможенного союза
на энергоэффективность
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии опубликовало «Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта технического регламента Таможенного союза «Об информировании потребителя
об энергетической эффективности электрических энергопотребляющих устройств».
Проект технического регламента был разработан Министерством промышленности и
торговли РФ. Объектом технического регулирования являются электрические энергопотребляющие устройства. Регламент устанавливает «классы и характеристики энергетической эффективности электрических приборов в целях обеспечения энергосбережения и
информирования потребителей об энергетической эффективности товаров в технической
документации, прилагаемой к товару, и маркировке».
Например, для холодильных приборов установлено 9 классов энергоэффективности: A++,
А+, A, B, C, D, E, F, G в порядке убывания.
06.02.12, www.serconsrus.ru
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В Белгородской обл. учрежден
региональный научноисследовательский Институт
альтернативной энергетики
ОАО «Белгородский институт альтернативной
энергетики»
займется
научнотехническими разработками и реализацией
конкретных научно-технических проектов,
основанных на возобновляемых источниках
энергии – солнце, ветре и воде. Институт
аккумулирует научные исследования в
сфере энергосбережения и энергоэффективности, применения солнечной энергии в
технологических процессах, производства
смесевого биотоплива и других проектов,
направленных на развитие природоохранных
биотехнологий,
биофармацевтики,
биоиндустрии.
Сотрудники института будут проводить исследовательские и опытно-конструкторские
работы, разрабатывать инвестиционные проекты и технико-экономические обоснования
на строительство объектов альтернативной
энергетики и курировать их строительство и
эксплуатацию в регионе.
Необходимость создания в области подобной структуры обусловлена актуальностью
вопросов охраны окружающей среды, а также поиска альтернативы невозобновляемым
источникам энергии. Постоянный рост промышленного производства мяса птицы и свинины ведет к увеличению объема животноводческих отходов. Первоочередной задачей
института станет разработка новых технологий для внедрения на предприятиях АПК
оборудования, позволяющего вырабатывать
электроэнергию за счет утилизации животноводческих отходов, а, следовательно – и
снижать экологическую нагрузку на окружающую среду.
02.02.2012, ИАА Cleandex

В Саратовской обл. обсудили
результаты опроса на тему отношения
населения к государственной
программе энергосбережения
Представитель «Российского энергетического агентства» Александр Харламов представил вниманию собравшихся на коллегии
министерства строительства и ЖКХ Саратовской обл. результаты опроса на тему отношения населения к государственной программе
энергосбережения.
Согласно исследованию, больше половины
– 60% не имели представления о принятом
Издается порталом по энергосбережению
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5

НОВОСТИ
федеральном законе об энергосбережении и
61% ничего не знают о мероприятиях по
энергоэффективности, проводимых государством. При этом 2% опрошенных выразили
сомнения в том, что государство вообще принимает какие бы то ни было меры.
Вместе с тем 60% согласны, что установка
счетчиков расхода тепловой энергии, воды и
т.д. стимулирует к экономии. 86% не считают
нынешние тарифы приемлемыми для рядового россиянина со средним доходом.
Однако 33% не задумываются над проблемой энергоэкономности, приобретая новую технику. Только 19% задумываются, насколько экономна, например, их новая стиральная машина.
08.02.12, Интернет-газета «Четвертая Власть»
В Новокузнецке продолжается
программа утилизации
энергосберегающих ламп
Будущее за энергосберегающими технологиями. Люминесцентные лампы экономят
электричество и деньги. Но при этом содержат ртуть – вещество первого класса опасности. Летучие пары ртути – металла, который
в небольших количествах содержится в каждой энергосберегающей лампе – являются
причиной тяжелых отравлений. Выбрасывать
их в обычный мусорный контейнер нельзя.
Ведь загрязнение окружающей среды не
только является преступлением, за которое
предусмотрено наказание, но и просто опасно для здоровья.
По словам Татьяны Емашкиной, главного
специалиста-эксперта территориального отдела Роспотребнадзора в Новокузнецке,
ртуть может накапливаться и осаждаться в
органах, а в частности в почках и печени.
Полгода назад в Новокузнецке стартовала
программа, в ходе которой новокузнечане
могут сдать на утилизацию ртутьсодержащие
лампы. Специальные пункты приема разместили в трех крупных гипермаркетах. Любой
желающий может сдать отработавшую свое
лампу за право приобретения новой энергосберегающей лампочки с 10-процентной
скидкой. Судя по количеству обращений, которые поступают в Роспотребнадзор, данная
услуга у населения востребована. Тем более
что при реальной ее стоимости 13 руб. за
утилизацию одной лампы, денег со сдающих
не берут, а, наоборот, предоставляют скидку
на новую покупку.
По словам руководителя отдела корпоративных продаж Анатолия Балкового количество энергосберегающих ламп, сдаваемых на
утилизацию, постепенно увеличивается.
Электронный журнал
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Собирать перегоревшие лампочки у населения могли бы и управляющие компании. По
мнению самих жилищников это самый удобный вариант. Ведь трех пунктов приема явно
не хватает. Правда, сделать это – все равно,
что пойти вразрез с законом. Для оказания
такого рода услуг требуется специальная лицензия. В Новокузнецке существует всего
одна компания, которая занимается утилизацией на коммерческой основе, по договорам
с предприятиями. По словам ее директора,
несмотря на то, что люди давно пользуются
энергосберегающими технологиями, еще никто не предложил, как правильно обращаться
с такими отходами.
Так что пока в вопросе утилизации ртутьсодержащих ламп чиновники рассчитывают
только на сознательность жителей. В случае
необходимости – готовы даже увеличить количество специальных пунктов приема.
23.02.12, городская газета «Новокузнецк»

В рамках реализации программы
по переселению граждан
из аварийного жилфонда
в Ярославской обл. построен
энергоэффективный дом
Энергоэффективный дом, включающий
семь квартир общей площадью 362,4 м², был
построен в селе Пречистое.
Пассивный дом, как его еще называют,
является зданием с низким потреблением
энергии, данное сооружение классифицируется как класс «В» по энергоэффективности. Для достижения поставленной задачи при строительстве применяются энергоэффективные технологии. Монолитный пенобетон, использованный для наружных
стен, и двухкамерные стеклопакеты из стекол с мягким селективным покрытием обусловили снижение расхода энергии за отопительный период на 24%.
Экодом снабжен также водосберегающими
установками. Включение наружных светодиодных светильников происходит по установленным датчикам освещенности, а лестничных
площадок – и по датчикам движения. Питание
обеспечивается солнечными панелями.
07.02.12, РИА Новости

ТЕХНОЛОГИИ
Открыт новый сайт
«качествосвета.рф»
Мы проводим под искусственным освещением много времени: дома, в офисах или на
производстве, на улице и в общественных
местах. При этом привычная глазу «лампа
Ильича» все чаще замещается новыми источИздается порталом по энергосбережению
ЭнергоСовет.ру http://www.energosovet.ru
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никами света, которые получили особенную
популярность после введения ограничений
на распространение ламп накаливания. Магазинные полки буквально завалены «энергоэффективными лампочками», но, к сожалению, массовая практика показывает, что в
магазинах свободно продаются источники
света с недостоверной информацией на упаковке (или с недостаточностью этой информации), а часто и просто вредные для здоровья человека.
Применение низкокачественных источников света грозит нарушением зрения и некоторых других жизненных функций, снижением качества электрической энергии в квартире, что грозит выходом из строя бытовых
электроприборов и даже пожарами.
Новый сайт Качествосвета.рф для тех, кто
хочет разобраться и все вышеперечисленные
риски свести к минимуму, выбрав максимально безвредный и безопасный заменитель
естественному освещению.
На этом сайте не размещается рекламная
информация производителей ламп, светильников и других источников света. Перейти на
сайт Качествосвета.рф.
28.02.12, ЭнергоСовет –
портал по энергосбережению

Первый в РФ поселок полностью
на светодиодах появился в Ленобласти
Коттеджный поселок Малая Малиновка в
Ленинградской области стал первым в России
населенным пунктом, полностью освещенным
светодиодами, сообщает пресс-служба областной администрации.
«Строительная компания «47 Регион» совместно с петербургским производителем
светодиодов ЗАО «Светлана-оптоэлектроника» при поддержке Союза строительных
организаций Ленинградской обл. (Леноблсоюзстрой) и комитета по строительству Ленинградской области реализовали первый в России проект светодиодного освещения коттеджного поселка Малая Малиновка. Полный
пуск осветительной системы на базе светодиодов произведен в начале этого года. В
мире подобные проекты есть только в Японии
и США», – говорится в сообщении.
По сравнению с ламповыми источниками
света аналогичной мощности светодиодные
светильники потребляют в 3-5 раз меньше
электрической энергии, также полностью исключаются затраты на утилизацию. Светодиоды хорошо переносят перепады напряжения, механические воздействия и способны
работать в широком диапазоне температур,
особенно при низких, которые характерны
для многих регионов России и являются
Электронный журнал

большой проблемой для ламповых источников света.
Поселок Малая Малиновка расположен в
35 км от Санкт-Петербурга по Выборгскому
направлению, в непосредственной близости
от поселка Симагино.
Оснащение светодиодным освещением населенных пунктов проходит в рамках реализации государственной программы энергосбережения и энергоэффективности в Российской
Федерации, которая рассчитана до 2020 г.
24.02.12, РИА Новости

Петербургский метрополитен
получил новое
экономное освещение
В Санкт-Петербурге завершены пилотные
проекты по внедрению светодиодного освещения на объектах петербургского метрополитена – в ближайшем будущем петербуржцы
смогут оценить его качество на нескольких
станциях, сообщили в пресс-служба комитета
по транспорту городского правительства.
По расчетным данным комитета по транспорту потребление электроэнергии после
внедрения светодиодов на объектах метрополитена снизится более чем в 2-3 раза, не
говоря о значительной экономии на эксплуатационных затратах, так как светодиодные
светильники не требуют замены и обслуживания на протяжении 10-20 лет.
08.02.12, ИА REGNUM

В Саранске начала работать
автоматизированная система
«ЭнергоГород», призванная
комплексно решить задачи
энергосбережения (Мордовия)
В Саранске создан единый центр учета и
анализа всех видов энергоресурсов в масштабах города – система «ЭнергоГород». Как
отмечают
в
Министерстве
жилищнокоммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия, столица региона стала площадкой для апробации совершенно новой модели и механизма
взаимоотношений с поставщиками энергоресурсов и выработки рекомендаций в сфере
управления потреблением на муниципальном
уровне. Автоматизированная система «ЭнергоГород» охватывает как приборы подомового учета, так и поквартирного.
В настоящее время к единому центру учета
и анализа всех видов энергоресурсов подключено уже около 1 000 многоквартирных домов
Саранска. Всего к системе будут подключены
2 360 многоквартирных домов, обслуживаемых
39-ю управляющими компаниями. Ее внедреИздается порталом по энергосбережению
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ние планируется завершить в 2012 г. «ЭнергоГород» обеспечивает оплату энергоресурсов по
фактическим данным о потреблении на основе
автоматизированного коммерческого учета с
минимизацией влияния человеческого фактора, снижение расходов жителей по оплате некачественных услуг за счет контроля параметров поставки энергоресурсов.
Также система «ЭнергоГород» позволит
значительно сократить время устранения
аварийных ситуаций за счет оперативного
мониторинга аварийных ситуаций на основе
данных автоматизированного учета и своевременного оповещения аварийных служб.
Как отмечают в Министерстве жилищнокоммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия, полная реализация проекта позволит сформировать единое информационное пространство
города, правовое поле отношений между поставщиками и потребителями энергоресурсов, уменьшить потери энергоресурсов и снизить расходы на их оплату.
20.01.12, Управление по связям
с общественностью ГК ФСР ЖКХ

В энергоэффективном доме
в Русской Поляне планируется
сэкономить более трети
энергоресурсов (Омская обл.)
В 22-квартирном энергоэффективном доме, введенным в эксплуатацию в конце
2011 г. в райцентре Русская Поляна, продолжается мониторинг энергопотребления. За
счет автоматического управления системой
теплоснабжения, установки вентиляции с подогревом воздуха и отражающих экранов за
радиаторами в течение отопительного сезона
будет сэкономлено более 180 Гкал тепловой
энергии на сумму свыше 281 тыс. руб.
Экономия электроэнергии достигается за
счет светодиодных светильников, установленных в местах общего пользования (МОП).
Причем в подъездах системы освещения оборудованы датчиками движения. Энергопотребление МОП снижается в 10-12 раз, экономия составит около 9 тыс. руб. за год.
Подача горячей воды в зимнее время осуществляется по «закрытой» схеме с помощью
теплообменника. Летом вода будет подогреваться с помощью солнечных панелей, а излишки горячей воды поступят в баки – аккумуляторы. За счет солнечных вакуумных
коллекторов экономия на горячем водоснабжении составит более 106 тыс. руб. Дополнительным стимулом энергосбережения являются поквартирные и общедомовые счетчики
тепла, воды и электричества.

Электронный журнал

Дом был построен по программе переселения граждан из аварийного жилья с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и заселен 22 декабря 2011 г. Энергосберегающее оборудование на сумму более 9
млн руб. установлено за счет областного бюджета. Уточненные данные на основании мониторинга энергоэффективности будут получены
по итогам отопительного сезона.
10.02.12, «Омская Губерния»

В Красноярске испытывают
новые уличные светильники
В Красноярске испытывают уличные светильники нового типа – с индукционными
лампами. 25 января и.о. главы города Эдхам
Акбулатов посетил испытательную площадку
«Красноярскгорсвета». Сейчас там проводятся испытания – специалисты наблюдают, не
будут ли ломаться генераторы во время
сильных морозов и осадков. Если испытания
пройдут успешно, новые светильники появятся по всему городу.
Индукционная лампа – электрический источник света, принцип работы которого основан на электромагнитной индукции и газовом разряде для генерации видимого света.
Основным отличием от существующих газоразрядных ламп является отсутствие электродов, что значительно увеличивает срок
службы.
26.01.12, ИАА «Информбюро»

Ученые разработали фотоэлектрическую
краску, по удобству использования
намного превосходящую все
современные солнечные панели
Ученые из Университета Нотр-Дам в США
разработали краску, которая превращает
солнечный свет в электричество. Возможно, в
будущем эта технология позволит покрасить
дом и заодно обеспечить его «дармовой»
экологически чистой энергией. Для создания
своей краски ученые использовали смесь полупроводниковых наночастиц, квантовых точек, которые производят электроэнергию при
облучении солнечным светом.
К сожалению, пока краска демонстрирует
невысокую эффективность преобразования
света в энергию – около 1%. Это намного
меньше 10-15% современных кремниевых
коммерческих солнечных панелей. Однако
краску можно изготовить дешево и в больших
количествах, к тому же, эффективность можно повысить, над чем в настоящее время и
работают ученые.
27.12.2011, CNews
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Выдержка из выступления Президента РФ Д.А. Медведева
на заседании Комиссии по модернизации
и технологическому развитию экономики РФ
…Нам нужны базовые
решения по тарифной политике естественных монополий, причем на среднюю и долгосрочную перспективу. На законодательном уровне уже действуют правила, благодаря которым плата за подключение
сократилась

практически в два раза. Кроме того, ограничены необоснованные доходы сбытовых
организаций, регламентированы и условия
договора на подключение. Но это касается
электроэнергетики. Аналогичные подходы с
соответствующими,
конечно,
нюансами
должны быть распространены и на взаимодействие с другими монополистами, а этого
не сделано пока.
24.01.2012, www.kremlin.ru

Д.А. Медведев

В низкой эффективности сконцентрированы
все наши болевые точки
В.В. Путин, Председатель Правительства РФ, Председатель Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(Выдержка из выступления на Инвестиционном форуме «Россия-2012», 2 февраля 2012, г. Москва)

…На наш взгляд,
драйвером развития может стать
выход на новый
технологический
уровень, а это не
только технологии
и инновации. Это –
другая
культура
жизни,
бизнеса,
труда,
потреблеВ.В. Путин
ния, инвестиций и
образования, причем сам по себе технологический прорыв поставит перед многими странами серьезные вопросы и проблемы. Например, потенциальная
энергетическая революция (переход на водородное топливо, на другие альтернативные виды топлива) может сопровождаться (и наверняка будет сопровождаться) падением цен на
нефть и другие углеводороды, а это сегодня
основной экспортный товар России. Для нас
это реальный вызов. Правда, по тем же оценкам, по мировым оценкам, по оценкам ООН, в
ближайшие 10–15, даже 20 лет объем

потребления будет расти, а структура меняться
будет медленно. И у нас есть исторический
шанс использовать наши природные преимущества для модернизации нашей экономики…
…Наиболее серьезный вызов, с которым
придется столкнуться России, – это вызов низкой эффективности. Так, по объему экономики
Россия лишь немного отстает от той же самой
Федеративной Республики Германия, а по производительности труда отстает в 2,6 раза, по
энергоэффективности в 3 раза отстает. По такому показателю, как ВВП на душу населения,
уступает почти вдвое. В низкой эффективности
сконцентрированы все наши, по сути, болевые
точки – и сырьевой характер экономики с низкопроизводительными рабочими местами, и
технологическое отставание, и неконкурентный инвестиционный климат. Решать эту проблему нужно, конечно, комплексно, улучшая
качество человеческого капитала, повышая
мотивацию работников и активность предпринимательского класса, развивая доступность
инфраструктуры и финансовых ресурсов…
http://government.ru

«Единая Россия» изменит работу
закона о госзакупках
А.Ю. Воробьев, руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Госдумы

А.Ю. Воробьев

Есть проблема 94 закона
(закон о госзакупках – прим.
ред.), который кое-где вызывает раздражение. Мы изменим работу этого закона.

Электронный журнал

Тема ЖКХ, борьбы с коррупцией, инфраструктурные проекты, социальные задачи – это все
неотъемлемая часть нашей программы, которую мы обсуждали с нашими избирателями.
13.01. 12, первое заседание весенней сессии в Госдуме
Издается порталом по энергосбережению
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НОВОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
Президент НП «Энергоэффективный
город» Виктор Семeнов выступил
на круглом столе по энергосбережению
в Государственной Думе
26 января в Государственной Думе прошел первый круглый стол по проблеме нормативного обеспечения закона «Об энергосбережении...».
Круглый стол вел Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике
Иван Грачев. С основными докладами выступили: руководитель департамента ЖКХ
Минрегиона Ирина Булгакова и директор
Департамента энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК Минэнерго Павел Свистунов.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике и председатель
Координационного совета Президиума Генсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Юрий Липатов проинформировал участников круглого
стола о проделанной работе в этом направлении Комитетом в Госдуме 5-го созыва.
Участники круглого стола рассмотрели
вопросы нормативного обеспечения реализации положений федерального закона «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты»
и отметили, что закон содержит ряд конкретных сроков реализации его положений,
но реализация уже первого по срокам положения закона – составления региональных и муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности (лето 2010 г.) –
прошла в отсутствие необходимых нормативных актов, в частности, требований к
региональным, муниципальным программам
в области энергосбережения.
В обсуждении темы приняли активное
участие: представители ФАС, ФСТ, Минэкономразвития, а также Генеральный директор ЗАО АПБЭ Игорь Кожуховский, Член
Общественной Палаты РФ Анатолий Либет,
Заместитель руководителя Рабочей группы
по вопросам энергообеспечения, энергоэффективности и энергосбережения Михаил
Байзаков и др.
Президент НП «Энергоэффективный город», член Координационного совета Виктор Семенов предложил снять запрет на использование ламп накаливания, наложенЭлектронный журнал

ный законом № 261-ФЗ, т.к. в настоящее
время им нет качественной и безопасной
здоровью замены. По данным исследований
ведущих
светотехнических
лабораторий
практически 100% люминесцентных и светодиодных ламп, продающихся в торговых
точках, имеют низкое качество и короткий
срок службы, поэтому переход на них не
даст ни энергосберегающего ни экономического эффекта.
Участники круглого стола внесли большое количество предложений по совершенствованию закона № 261-ФЗ. Все предложения будут рассмотрены Комитетом по
энергетике Государственной Думы.
Для рассмотрения предложений и координации дальнейшей работы по изменению
закона было предложено создать постоянно
действующую рабочую группу по совершенствованию Федерального закона 261-ФЗ с
комплексной доработкой всех поступающих
в Комитет законодательных инициатив.
26.01.12

Затраты на оплату потребленных
энергоресурсов муниципальной
бюджетной сферой Черкесска
сократились на 25%
В столице Карачаево-Черкесии отмечается высокая эффективность работы по ресурсосбережению, внедренной городскими
властями.
«На мой взгляд, результаты работы по
ресурсосбережению вполне позитивны. И
не только на мой взгляд», – сообщил мэр
Черкесска Петр Коротченко.
«Я уже отмечал, что опыт Черкесска по
экономии бюджетных средств за счет ресурсосбережения заинтересовал руководство страны. Президиум Генсовета партии
«Единая Россия» включил нашу систему ресурсосбережения в реестр пилотных проектов Координационного совета по вопросам
энергосбережения и повышения энергетической эффективности», – сказал он (проект «Управление ресурсосбережением в муниципальных бюджетных организациях» прим. ред.).
П.Коротченко подчеркнул, что уже сейчас эта практика внедряется в некоторых
городах, которые обратились к властям
Черкесска за помощью в этом вопросе.
«Если же обратиться к цифрам, то они
выглядят так: в 2006-2010 годах в мунициИздается порталом по энергосбережению
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пальных учреждениях города объемы потребления электроэнергии снижены на
13%, водопотребления и водоотведения –
на 44%, потребления тепловой энергии –
на 26%, газа – на 68%, бензина – на 23% ,
СУГ – на 7%», – отметил мэр города.
Он особо подчеркнул, что затраты на оплату потребленных энергетических ресурсов муниципальной бюджетной сферой сократились на 25% по сравнению с 2006 г. в
сопоставимых ценах. «И это – при сохранении и даже небольшом увеличении бюджетной сети нашего муниципального образования», – констатировал глава города.
Он уточнил, что, осуществляя постоянный и жесткий контроль за потреблением
коммунальных услуг и топлива и добиваясь
уменьшения расходования бюджетных денег на эти цели, городские власти не изымают сэкономленные средства, а оставляют
их в распоряжении учреждений, которые
направляют их на собственные нужды.
«Таким образом, воспитываем в руководителях наших бюджетных организаций
экономическую заинтересованность в рациональном потреблении коммунальных услуг», – подчеркнул мэр.
Полный текст интервью П.Коротченко
размещен на сайте агентства «ИнтерфаксЮг»
по
адресу:
http://www.interfaxrussia.ru/South/exclusives.asp?id=267905
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Еще один город присоединился
к Комплексному проекту повышения
надежности и энергоэффективности
тепловых сетей
В рамках развития «Комплексного проекта повышения надежности и энергоэффективности тепловых сетей» в городе Тихвин
Ленинградской области начата работа по
техническому обследованию тепловых сетей города. Обследование выполняется по
заказу ООО «Трансмашэнерго» (г. Тихвин)
совместно специалистами Муниципального
предприятия «Тепловая сеть» (г. Тихвин) и
ОАО «ВНИПИэнергопром» (г. Москва).
В работе используется методика «Комплексного проекта повышения надежности
и энергоэффективности тепловых сетей»,
который разработан как типовой для тиражирования в регионах России и представляет собой алгоритм действий теплоснабжающей организации по восстановлению и
продлению ресурса тепловых сетей с экономической моделью этих действий.
Ремонтная программа теплоснабжающего
предприятия города на 2012 и 2013 годы
будет формироваться на основании технико-экономических расчетов по результатам
этой работы с использованием технологий,
оборудования, материалов и услуг организаций, прошедших отбор по системе качества Некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение».
09.02.12

Некоммерческое партнерство по содействию
внедрению энергоэффективных технологий
НП «Энергоэффективный город»
Web-сайт: www.eg.energosovet.ru
e-mail: vnipiep@vnipiep.ru
По вопросам вступления в Партнерство:
Слукина Наталья Николаевна
Тел. (495) 360-87-40
8-909-678-05-68

Электронный журнал
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Удачные региональные проекты
растиражируют по всей стране
По материалам журнала «Ресурсоэффективность в республике Татарстан», спец. выпуск, 2011 г.

Проведение политики энергосбережения
и ресурсоэффективности на местах зачастую тормозится из-за отсутствия у органов
местного самоуправления, бизнес-структур
и предприятий опыта реализации конкретных проектов в этой области. На определенном этапе осуществления программных
мероприятий необходима квалифицированная поддержка со стороны с передачей
имеющихся наработок в этой сфере, а затем и системное масштабирование удачных
проектов по всей стране. Руководствуясь
этой идеей, в Президиуме Генсовета Всероссийской партии «Единая Россия» создали Координационный и Экспертный советы
по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. «Проводником» выбранной стратегии стало некоммерческое партнерство (НП) «Энергоэффективный город», с которым у Татарстана наладились конструктивные отношения. В августе 2011 г. подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности между НП,
Министерством энергетики РТ и ГАУ
«Центр энергосберегающих технологий РТ
при Кабмине РТ». А один из татарстанских
проектов – «Энергоэффективный город
Бавлы»* включен в реестр пилотных проектов, которые предложено тиражировать
в других регионах.
На повестке дня
В текущем десятилетии предстоит реализовать программу широкой экономической
и социальной модернизации России, важнейшей частью которой является энергосбережение и повышение энергетической
эффективности. Это направление стало одним из основных пунктов политической повестки дня.
На партии «Единая Россия», обладающей
конституционным большинством в Государственной Думе ФС РФ, в этом смысле лежит
особая ответственность. При непосредственном участии представителей «Единой
России» были подготовлены и приняты Федеральные законы «Об энергосбережении и

повышении энергетической эффективности» и «О теплоснабжении».
Для дальнейшей реализации поставленных задач в области энергосбережения в
«Единой России» был создан Координационный совет Президиума Генерального Совета партии по вопросам энергосбережения
и повышения энергетической эффективности. В состав Координационного совета вошли депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации ФС РФ, заместители
Полномочных представителей Президента
РФ в федеральных округах, губернаторы,
руководители крупнейших отраслевых компаний и организаций, а также заместители
руководителей профильных министерств и
ведомств – Министерства энергетики, Министерства регионального развития, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли.
Для профессионального анализа и отбора проектов, поступающих в Координационный совет, образован Экспертный совет,
в составе которого академики РАН, ректоры
ведущих вузов страны, а также эксперты
высочайшего уровня.
Основная задача Координационного совета заключается в том, чтобы, не подменяя государственную власть, организовать
совместно с Экспертным советом практическую помощь и поддержку муниципальным
образованиям и их руководителям в реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности при
модернизации ЖКХ.
Решение поставленной задачи Координационный совет осуществляет путем поддержки отдельных «пилотных» энергоэффективных проектов, реализованных или
находящихся в стадии реализации в муниципальных образованиях, с доведением их
до уровня типовых и дальнейшим тиражированием. В настоящее время Экспертным
советом формируется реестр «пилотных»
проектов.
Для обеспечения текущей деятельности
по проектам Координационного и Экспертного советов учреждено НП «Энергоэффективный город».

*Мы уже писали об этом проекте на страницах электронного журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 8 за 2010 г. «Опыт реализации федерального закона об энергосбережении и повышении энергоэффективности и внедрение интеллектуальных систем АСКУЭ в городах Российской Федерации» – прим. ред., http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=120
Электронный журнал
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Триумвират
Татарстан как лидер в области энергосбережения и ресурсоэффективности находится
в постоянном поиске перспективных идей.
Поэтому возможности, которые открывает
сотрудничество в части реализации проектов
на муниципальном уровне, сразу были взяты
на вооружение. С этой целью в августе
2011 г. было подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности между НП «Энергоэффективный город», Министерством энергетики РТ и
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий
РТ при Кабмине РТ».
Стороны намерены совместно действовать
с целью решения задач в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Татарстане путем внедрения в
республике типовых пилотных энергоэффективных проектов, опробованных в других регионах России в рамках концепции, разработанной Координационным советом президиума Генсовета Всероссийской политической
партии «Единая Россия». Мониторинг и сопровождение проектов по поручению Координационного
совета
осуществляет
НП
«Энергоэффективный город».
НП «Энергоэффективный город» будет содействовать внедрению в Татарстане типовых
пилотных проектов, включая содействие в
решении организационных, правовых, технологических, финансовых вопросов. Кроме
того, НП будет информировать участников
соглашения о типовых проектах, реализуемых в других регионах, а также об исполнителях, способных реализовать энергоэффективные проекты с максимально высоким
уровнем качества. НП берет на себя методические функции, организуя семинары по обсуждению и распространению опыта реализации энергоэффективных проектов с участием татарстанских специалистов, а также
привлекая представителей республики к ознакомительным поездкам в другие регионы и
за рубеж.
Со своей стороны, Министерство энергетики РТ намерено способствовать взаимодействию Координационного совета и НП «Энергоэффективный город» с крупными энергетическими компаниями, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями Татарстана с целью решения вопросов, связанных с
реализацией энергоэффективных проектов.
Профильное министерство берет на себя
обязательство оказывать помощь НП «Энергоэффективный город» решать вопросы по
вступлению в НП организаций, представ-
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ляющих муниципальные образования, а также иных заинтересованных организаций.
При необходимости Министерство энергетики РТ обеспечивает взаимодействие Координационного совета и НП «Энергоэффективный город» с руководством Республики
Татарстан.
Министерство энергетики РТ готово формулировать и вносить конкретные предложения по совершенствованию нормативных документов федерального уровня по вопросам,
связанным с проблемами энергосбережения и
повышения энергоэффективности.
Функции ответственного исполнителя по
подписанному соглашению возлагаются на
ГАУ «Центр энергосберегающих технологий
РТ при Кабмине РТ» (ЦЭТ). ЦЭТ будет представлять интересы Республики Татарстан в
НП «Энергоэффективный город».
ЦЭТ будет способствовать выбору муниципальных образований для опытного внедрения пилотных проектов в республике, организовывать, по согласованию с муниципальными образованиями, максимально широкое
внедрение пилотных проектов, информировать НП об особенностях, связанных с реализацией типовых проектов в Татарстане и содействовать в предоставлении Некоммерческому партнерству информации, необходимой
для осуществления этих проектов.
ЦЭТ также будет информировать НП о действующих на территории республики организациях, имеющих существенные достижения
в области производства энергоэффективного
оборудования и исполнения энергосберегающих проектов, внедрения инноваций, в
разработке и осуществлении эффективных
финансовых моделей при реализации проектов в области энергосбережения. Центру
энергосберегающих технологий РТ также поручено формировать предложения о необходимом научном сопровождении осуществляемых или планируемых энергоэффективных
проектов или о необходимости проведения
связанных с ними НИОКР, в том числе для
получения финансирования НИОКР по линии
федеральных ведомств и структур.
Энергоэффективный город Бавлы
Татарстан намерен не только перенимать
чужой опыт, но и готов делиться своим,
весьма успешным.
Так, среди 75 пилотных проектов, реализованных или предложенных для реализации
в 12 регионах и 40 городах Российской Федерации, включенных Координационным советом в свой реестр, числится и проект, осуществленный в татарстанском городе Бавлы.
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Напомним, что в конце прошлого года на
заседании Координационного и Экспертного
советов Группой Компаний «МежрегионгазИнвест» была проведена презентация реализованного проекта АСУТП «Энергоэффективный город Бавлы».
Бавлы стали одним из первых городов в
Российской Федерации со стопроцентным оснащением приборами коммерческого учета
энергоносителей, автоматикой погодного регулирования теплопотребления и полной автоматизацией контроля, мониторинга и управления
энергоресурсами с созданием единой общегородской АСУТП «Энергоэффективный город
Бавлы». Проект был реализован в 2007–
2008 гг., и как следствие, в 2010 г. тарифы на
тепловую энергию и воду в Бавлах были снижены на 2,9%. Внедрение в Бавлах системы
мониторинга и управления энергобезопасностью территорий «АСУ – Энергоэффективный
город» позволило добиться экономии энергоресурсов на уровне 28%.
Прежде за месяц в городе регистрировалось
до 200 обращений граждан по поводу роста
тарифов, по качеству жилищно-коммунальных
услуг, имели место аварийность и несвоевременное реагирование жилищно-коммунальных
служб на заявки горожан.
Из-за отсутствия постоянного инструментального контроля за качеством и количеством поставляемых услуг у управляющих компаний и ТСЖ отсутствовала мотивация к повышению качества оказываемых услуг и конкурентоспособности, повышению квалификации работников, снижению сроков реагирования и себестоимости своих услуг. В городе
росла социальная напряженность, нагрузка
на городской бюджет, терялся контроль над
ситуацией в отрасли.
В этих условиях реализация проекта оказалась единственно возможным вариантом
дальнейших действий.
Подготовка проекта к реализация касалась
не только финансовой и технической стороны
проблемы, но и планомерной разъяснительной работы с населением. Было проведено
более 126 общих собраний собственников
многоквартирных домов, совещания со старшими по дому, круглые столы, размещались
публикации в СМИ.
Были подготовлены пакеты документов по
каждому дому, городские власти приняли постановление о предоставлении муниципальной гарантии возврата лизинговых платежей
в течении пяти лет, подписаны трехсторонние договора поставки, договора финансовой
аренды, разработана методика сдачи и приемки работ, ввода в эксплуатацию, согласованы технические задания на проектироваЭлектронный журнал
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ние, изготовлена проектно-сметная документация, проведены работы по реконструкции
инженерных сетей многоквартирных домов в
целях оптимизации расходов по реализации
проекта и оптимизации работы самих систем.
В ходе реализации проекта в многоквартирных домах смонтированы ИТП в блочномодульном исполнении с полной автоматизацией мониторинга, регулирования и управления. Для одно- и двухэтажных домов ИТП
изготавливались индивидуально и устанавливались в подъездах. Такой практики на
территории России ранее не было.
В целом, стоимость проекта составила
32 млн руб., а экономия только в 2009 г. за
7,3
отопительных
месяца
достигла
22,64 млн руб. В итоге проект окупился за
10,3 календарных отопительных месяца. Качество предоставляемых ЖКУ повысилось на
25%, на 30% снизились сроки перерывов в
поставках ЖКУ. Экономия воды составила
10%, экономия ТЭР – 23,5%.
Председатель Совета директоров Группы
Компаний «МежрегионгазИнвест» Эмиржан
Абдуллов поясняет: «Система «АСУ – Энергоэффективный город» предназначена для
сбора, обработки, хранения и отображения
данных о производстве и потреблении тепловой энергии, пара, горячего и холодного водоснабжения, электрической энергии и газа
для оснащения ЕДС (Единых диспетчерских
служб) поселений и регионов, энергосервисных компаний, энергогенерирующих и энергосетевых компаний, а также всех потребителей энергоресурсов (ЖКХ, бюджетные учреждения, промышленные предприятия и
другие организации). Система контролирует
и обрабатывает данные о техническом состоянии узлов учета, функционирующих на
объектах инженерных систем, нештатных,
аварийных и чрезвычайных ситуациях, с немедленным оповещением соответствующих
служб поселений, в том числе подразделений
Росгортехнадзора, МЧС, МВД и ФСБ для предупредительного реагирования и своевременной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».
«АСУ – Энергоэффективный город» – подсистема ГИС. ГИС позволяет полностью автоматизировать и существенно упростить выполнение различных задач, возникающих в
процессе эксплуатации инженерных объектов
сетей газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения. Внедрение системы в масштабах региона приводит к унификации используемых методик и информационных систем, эффективному взаимодействию различных служб при работе с единой
информационной базой, сокращению вреИздается порталом по энергосбережению
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менных и финансовых затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования. ГИС обеспечивает проведение инвентаризации и паспортизации всех объектов инженерных сетей региона с привязкой к географическим координатам, усиливает контроль за подготовкой к
отопительному сезону теплоисточников и
жилого фонда, становится возможным оперативное реагирование и эффективное взаимодействие диспетчерских служб на аварийные
ситуации.
По мнению Эмиржана Абдуллова, главный
изъян практически всех реализуемых на местах программ энергосбережения – отсутствие
комплексного подхода, системности в целях
и задачах, критериев определения взаимного
влияния результатов внедрения мероприятий
друг на друга и на объекты в целом. В итоге
– нерациональное расходование средств и
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невозможность выхода на целевые индикаторы, заложенные в программу.
Между тем эксперт считает, что после качественной реализации комплексных программ
модернизации экономики поселения либо региона результатом должны стать энергетическая эффективность и безопасность, не менее
40% снижение потребления ТЭР, снижение тарифов на энергоносители до 10%.
Поэтому так важно обращаться к успешному опыту, наработанному на отдельных
территориях, брать на вооружение методики
и подходы, оправдавшиеся на деле. Впрочем,
рецепт удачно проведенной модернизации
как будто бы прост, он заключается в привлечении к решению комплексных задач зарекомендовавших
себя
специалистовпрактиков.

СКОРО
IX межрегиональная специализированная выставка «Энергосбережение и электротехника.
Жилищно-коммунальное хозяйство»
Дата проведения: 14 -16 марта 2012 года
Место проведения: г. Белгород, ВКК «Белэкспоцентр»
тел: (4722) 58-29-40, 58-29-65
e-mail: belexpo@mail.ru
Конференция «Коммерческий учет энергоносителей»
Дата проведения: 24-26 апреля 2012 года
Место проведения: г.Санкт-Петербург,
отель Амбассадор
тел: (812) 329-89-35, +7 911 705-79-40
e-mail: info@metrolog-es.ru
IV Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI ВЕК. Инженерные методы снижения
энергопотребления зданий»
Дата проведения: 12-14 марта 2012 года
Место проведения: в павильонах Выставочного Комплекса «Экспоцентр» (Москва, Краснопресненская
наб., д. 14), тел: +7(812) 336-95-60, e-mail: tanyam@sro-is.ru
Конференция «Возобновляемые источники энергии»
Дата проведения: 13 марта 2012 года
Место проведения: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»
тел: +7 495 925-6561, e-mail: marketing@euroexpo.ru
Всероссийский форум «Энергоэффективность в жилищном и коммунальном хозяйстве»
Дата проведения: 26-27 апреля 2012 года
Место проведения: г. Москва, ГК «Президент-Отель», тел: (495) 287-88-78, 287-88-77,
e-mail: rgcom@od-group.ru
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О проблемах и перспективах развития законодательства
об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в жилищном фонде
и коммунальном хозяйстве
А.В. Туликов, руководитель Департамента развития законодательства в сфере энергетики и инноватики, ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России

Решение проблемы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в
жилищно-комму-нальном комплексе было определено в качестве одного из приоритетов
Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №
261-ФЗ) наряду с обеспечением энергетической эффективности при обороте товаров и
энергосбережением в бюджетной сфере. Такое внимание законодателя к рациональному
использованию энергетических ресурсов в
жилищно-коммунальном комплексе обусловлено высоким потенциалом энергосбережения
в данном секторе экономики, который составляет свыше четверти всего технического потенциала энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в Российской
Федерации.
На сегодняшний день прошло более двух
лет с момента принятия Закона № 261-ФЗ и
более года с момента утверждения распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р государственной программы Российской Федерации
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» (далее – Государственная программа).
Имеющаяся практика реализации требований
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в жилищном
фонде и коммунальном хозяйстве позволяет
сделать некоторые выводы об эффективности
действующего
государственно-пра-вового
регулирования.
Государственное регулирование
в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности в жилищнокоммунальном комплексе
Предусмотренные Законом № 261-ФЗ меры
государственного регулирования в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые непосредственно направленны на обеспечение рационального использования энергетических реЭлектронный журнал

сурсов в жилищно-комму-нальном комплексе
можно условно разделить на несколько
групп.
Первая группа мер государственного
регулирования направлена на установление
требований по реализации организационных
мероприятий, предшествующих энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Осуществление данных мер не ведет
к непосредственной экономии энергии и воды
или повышению эффективности их использования, но является необходимой предпосылкой
для разработки системы мероприятий, направленных на реализацию технического потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Данные меры в равной степени затрагивают как жилищный фонд,
так и коммунальное хозяйство и охватывают:
•
обязанности по учету используемых
энергетических ресурсов;
•
требования к проведению энергетического обследования.
Вторая группа мер государственного регулирования связана с использованием программного метода для решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в жилищном фонде и коммунальном хозяйстве и включает в себя:
• требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
• требования к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Третья группа мер государственного
регулирования призвана обеспечить реализацию технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе.
В число данных мер входят:
•
требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;
•
обязанности проведения мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Издается порталом по энергосбережению
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Четвертая группа мер государственного регулирования охватывает комплекс
обеспечивающих мероприятий, которые призваны стимулировать рациональное использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе. В данном случае речь идет о таких мерах, как:
• информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности;
• государственная поддержка энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Следует сразу подчеркнуть, что установление требований в области обеспечения
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и
коммунальном хозяйстве – это две принципиально
разные
задачи
нормативногоправового регулирования. Существенно отличаются и правовой статус субъектов, на
которые возлагаются те или иные обязанности (в одном случае это население, лица,
осуществляющие управление многоквартирными домами, а в другом – ресурсоснабжающие организации), так и объекты, повышение энергетической эффективности которых
является целью установления соответствующих требований (в одном случае это объекты
жилищного фонда, а в другом – объекты систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и т.д.).
И хотя между этими задачами, определенно, существуют взаимосвязи, обусловленные как общими подходами к разработке и
осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, так и сложившейся системой
отношений между потребителями и ресурсоснабжающими организациями, для их решения используются различные правовые методы и инструменты. Тот факт, что законодатель при выработке правовых положений в
отдельных случаях устанавливает равные
требования как к потребителям, так и ресурсоснабжающим организациям пока свидетельствует о начальном этапе формирования
законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.
Реализация требований
законодательства в области
оснащения приборами учета
используемых энергетических
ресурсов в жилищнокоммунальном комплексе
Следует отметить, что в течение 2011 г.
Закон № 261-ФЗ подвергся отдельным измеЭлектронный журнал
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нениям, которые нельзя назвать комплексными или революционными, но в то же время
их принятие затрагивает решение ряда накопившихся проблем. В частности, Федеральным законом от 11 июля 2011 г. № 147-ФЗ,
проект которого был внесен в Государственную Думу ФС РФ Правительством Российской
Федерации, были продлены сроки оснащения
приборами учета газа до 1 января 2015 г., а
также перенесены на полгода до 1 июля 2012
г. сроки оснащения приборами учета иных
используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде.
Перенос сроков оснащения приборами
учета в жилищном фонде обусловлен различными причинами, включая низкую активность собственников помещений в многоквартирных домах по соблюдению соответствующих требований законодательства
и недобросовестные действия со стороны
ресурсоснабжающих организаций, которые
несмотря на наличие прибора учета продолжают использовать расчетные методы.
Основную роль играют экономические факторы, а именно стоимость приборов учета,
работ по их установке и эксплуатации, а
также фактическая стоимость энергетических ресурсов при расчете за них по данным приборов учета.
В отличие от ресурсоснабжающих организаций, на которых с одной стороны возложена обязанность по оснащению приборами
учета объектов, находящихся у них в собственности, а с другой за ее несоблюдение
пунктом 7 статьи 9.16 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, для собственников помещений
в многоквартирном доме подобных мер не
предусмотрено. Поэтому собственники заинтересованы в оснащении приборами учета
только, если у них есть уверенность в том,
что они получат непосредственную экономическую выгоду от реализации данного мероприятия. В обратном случае у них отсутствует мотивация. Кроме того, возможность получения экономической выгоды может перевесить эстетический или технический фактор,
если для оснащения приборами учета потребуется существенная переделка инженерных
коммуникаций.
Установленная пунктом 4 статьи 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ответственность за
несоблюдение лицами, ответственными за
содержание многоквартирных домов, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, данную проблему также не решает, поскольку
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фактически затрагивает только проблему оснащения общедомовыми приборами учета.
При этом указанные меры провоцируют
управляющие компании на совершение многочисленных нарушений при организации и
проведении общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме для решения вопроса об оснащении общедомовыми
приборами учета.
Поскольку по состоянию на IV кв. 2011 г.
оснащенность приборами учета в многоквартирных домах в среднем не превышает 2530% (за исключением общедомовых приборов учета электрической энергии (~40%) и
индивидуальных приборов учета электрической энергии (~90%)), а в индивидуальных
жилых домах – 35% (за исключением приборов учета электрической энергии (~90%) и
приборов учета газа (~80%)), то в ближайшее время следует ожидать либо продление
сроков оснащения приборами учета в жилищном фонде, либо принципиального изменения подхода к правовому регулированию.
Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном
фонде является одним из наиболее остро обсуждаемых вопросов. Большая часть законодательных инициатив, направленных на внесение изменений в Закон № 261-ФЗ, посвящены именно данной проблеме. Кроме «правительственного» законопроекта и идей, связанных с переносом сроков оснащения приборами учета, за период действия Закона №
261-ФЗ в Государственную Думу ФС РФ был
внесен ряд проектов федеральных законов, которыми были предложены те или
иные методы ее решения. Речь, в частности,
идет:
• о снижении установленного нижнего
предела необходимости установки приборов
учета тепловой энергии до 0,05 Гкал/ч тепловой нагрузки объекта, поскольку потребление в совокупности таких объектов может
составлять до 30% от общей нагрузки тепловой сети (законопроект № 508143-5, внесен
28 февраля 2011 г. депутатом К.Б. Зайцевым,
но снят с рассмотрения в начале 2012 г. в
связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы);
• о предоставлении общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме
возможности принятия решения об установке
общедомового прибора учета вместо оснащения
индивидуальными приборами учета (законопроект № 579727-5, внесен 4 июля 2011 г. членами Совета Федерации Р.З. Алтынбаевым,
С.М. Киричуком, В.Е. Межевичем, В.П. Парфеновым, Ю.В. Смирновым);
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• об установлении в целом добровольного
порядка в отношении оснащения индивидуальными и общими приборами учета в жилищном
фонде (законопроект № 17538-6, внесен 8 февраля
2012 г.
депутатами
И.Д. Грачевым,
А.Д. Крутовым).
Проблемы, связанные с реализацией требований в области оснащения приборами
учета в жилищном фонде и коммунальном
хозяйстве, не ограничены только лишь соблюдением установленных законодательством сроков. Выше уже было отмечено, что
одним из барьеров для реализации данных
мероприятий является то, что в нормативных
актах не разъяснены механизмы действий в
ситуации, когда установка приборов учета
была проведена, однако расчеты по ним с
ресурсоснабжающей организацией не ведутся. Кроме того, в законодательстве:
• отсутствуют технические требования
(технические регламенты) на приборы учета,
не определены правила установления технических условий на оснащение коммерческими
приборами учета используемых энергетических ресурсов;
• однозначно не решен вопрос о наличии
обязанности ресурсоснабжающих и иных организаций по оснащению приборами технического учета энергетических ресурсов на
объектах, собственниками которых они являются;
• требования по установке приборов учета в Законе № 261-ФЗ ориентированы только
на сферу потребления и не решают проблем
коммерческого учета в сфере производства и
передачи энергетических ресурсов;
• не
содержатся
требования
об
обеспечениb возможности объединения приборов учета в автоматизированные системы
контроля и учета энергетических ресурсов;
• требования по установке приборов учета тепловой энергии установлены в отрыве от
требования по установке систем регулирования расхода тепловой энергии;
• порядок оснащения объектов потребителей приборами учета используемых энергетических ресурсов непосредственно ресурсоснабжающими организациями вступает в
противоречие с нормами гражданского законодательства.
В законодательстве также не раскрыт механизм компенсации части процентной ставки ресурсоснабжающим организациям в случае приобретения ими за счет кредитных
средств приборов учета для оснащения ими
объектов
соответствующих
потребителей
энергетических ресурсов. Речь идет о том,
что если собственники помещений многоквартирного дома оплачивают прибор учета в
Издается порталом по энергосбережению
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рассрочку по ставке равной ставке рефинансирования, то соответственно ресурсоснабжающая организация получает убытки в размере разницы между процентной ставкой по
кредиту и процентной ставкой рефинансирования. Эти упущенные доходы необходимо
компенсировать и наиболее приемлемым механизмом является возмещение части процентной ставки по кредиту, которое может
быть осуществлено в форме субсидии со стороны субъектов Российской Федерации либо
муниципальных образований при наличии
средств в бюджете соответствующего уровня.
В целях совершенствования законодательства в области оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищно-комму-нальном комплексе предлагается:
• ввести институт операторов коммерческого учета с возложением на них организации коммерческого учета энергетических ресурсов;
• ввести дополнительные требования в
отношении обеспечения возможности объединения приборов учета в автоматизированные системы контроля и учета энергетических ресурсов, детализировать иные технические требования, прежде всего в рамках технических регламентов Таможенного
союза;
• сформировать правовые положения,
направленные на регулирование отношений
по оснащению приборами учета в сфере производства и передачи (распределения) энергетических ресурсов;
• сформировать комплекс правовых положений, направленных на создание единой
государственной системы учета потребления
энергетических ресурсов и условий для ее
функционирования;
• детализировать перечень лиц, которые
обязаны обеспечить оснащение приборами
учета в жилищном фонде, а также уточнить
источники, сроки и порядок финансирования
соответствующих мероприятий;
• детализировать случаи обязательного
технического учета энергетических ресурсов.
Реализация требований
законодательства в области
проведения энергетического
обследования в жилищнокоммунальном комплексе
Строго говоря, Закон № 261-ФЗ не содержит требований по проведению обязательных
энергетических обследований объектов жилищного фонда. Соответствующие требования установлены не в отношении имущества,
а в отношении лиц, у которых такое имущество находится на балансе. По факту, это озЭлектронный журнал
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начает, что большая часть жилищного фонда
выпадает из числа объектов, на которых
должны быть проведены обследования. Это
связано с тем, что такие требования могут
быть прямо применены только к юридическим лицам, у которых на балансе находятся
все помещения в многоквартирном доме.
Несмотря на распространившуюся практику, письмом Минрегиона России от 20 декабря 2006 г. № 14316-РМ/07 было прямо отмечено, что учет многоквартирного дома, помещения в котором принадлежат двум и более различным собственникам, в реестре муниципального (государственного) имущества
и(или) бухгалтерский учет многоквартирного
дома на балансе управляющей или иной организации является неправомерным. Поэтому
нахождение многоквартирного дома на балансе у юридического лица, которое осуществляет управление многоквартирным домом,
никаких прав пользования, владения и распоряжения
домом
для
организациибалансодержателя не создает.
Это означает, что юридические лица, которые осуществляют управление многоквартирными домами, даже если их совокупные затраты на потребление природного
газа, дизельного и иного топлива, мазута,
тепловой энергии, угля, электрической
энергии превышают 10 млн руб. за календарный год, управомочены обеспечить проведение
энергетического
обследования
только на объектах, в отношение которых
они обладают вещным правом, и которые
часто ограничены административными зданиями и помещениями. В то же время, следует отметить, что нахождение имущества
на балансе или наличие вещных прав в отношении данного имущества является всего
лишь наиболее распространенными на
практике критериями, поскольку законодательство не содержит положений, которыми
бы однозначно определялся состав имущества юридического лица, подлежащего обследованию в рамках проведения обязательного энергетического обследования.
Также открытым остается вопрос о том,
относятся ли лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, к лицам,
для которых проведение энергетического обследования является обязательным. Дело в
том, что затраты на энергетические ресурсы
у таких организаций по договорам энергоснабжения, даже если они превышают 10
млн руб., практически не связаны с потреблением на собственные нужды. В данном
случае энергетические ресурсы в основном
потребляют собственники помещений в многоквартирном доме, у которых с соответстИздается порталом по энергосбережению
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вующим юридическим лицом заключен договор управления многоквартирным домом.
Более того, часть 2 статьи 161 Жилищного
кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве одного из способов управления многоквартирным домом непосредственное управление собственниками помещений
в многоквартирном доме. В этом случае юридическое лицо, для которого проведение
энергетического обследования является обязательным, вообще может отсутствовать, даже если соответствующим собственником помещений в многоквартирном доме является
организация.
При реализации мероприятий по проведению обязательного энергетического обследования в жилищном фонде равным образом
возникают и другие вопросы. Прежде всего,
до сих пор однозначно не определен источник оплаты проведения энергетических обследований в многоквартирных домах. Если
обязанность по проведению полного энергетического обследования многоквартирных
домов прямо возложить на лиц, которые осуществляют управление многоквартирными
домами, а по сути на собственников, то сумма может стать неподъемной для многих жителей и оплата энергетического обследования ляжет на них непосильным бременем.
Реализация требований о проведении обязательного энергетического обследования в
коммунальном хозяйстве в настоящее время
связана с проблемами, с которыми сталкиваются и другие лица, на которых законодателем возложены соответствующие обязанности.
По существу остался всего один год на исполнение данного требования, тогда как доля организаций, которые прошли обязательное
энергетическое обследование, составляет менее 5%. При этом, менее 10% полученных в
Министерстве энергетики Российской Федерации энергетических паспортов были признаны
надлежащими и прошли регистрацию.
В этой связи требуется принятие срочных
мер, направленных на дифференциацию требований по проведению энергетических обследований и сроков их проведения для различных лиц, для которых проведение энергетического обследования является обязательным, в том числе в зависимости от объема
потребления энергетических ресурсов и видов осуществляемой деятельности. Равным
образом необходимо утверждение новых тре-
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бований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, в которых были
бы устранены имеющиеся методологические
ошибки и недочеты приказа Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. № 182.
В настоящий момент данные вопросы проходят обсуждение в рамках соответствующей
рабочей группы Российского энергетического
агентства по вопросам энергетических обследований, совместно с Минэнерго России.
Кроме вышеприведенных, основными предложениями по развитию законодательства в
области проведения энергетического обследования в жилищно-коммунальном комплексе
на сегодняшний день также являются:
• включение
лиц,
осуществляющих
управление многоквартирными домами, обособленно в перечень лиц, для которых энергетическое обследование является обязательным, и детализировать требования применительно к жилищному фонду;
• исключить из числа многоквартирных
домов, в отношении которых устанавливают
требование о проведении обязательного
энергетического обследования, ветхое и аварийное жилье, а также объекты, подлежащие
капитальному ремонту или реконструкции;
• предоставление права составлять несколько энергетических паспортов – на каждое здание (многоквартирный дом), на обособленное структурное подразделение юридического лица;
• предоставление права проведения экспресс энергетического обследования в жилищном фонде без проведения инструментального
обследования, а также права проведения выборочного энергетического обследования;
• предусмотреть отдельные формы для
многоквартирных домов в требованиях к
энергетическому паспорту.
Вышеприведенные предложения следует
рассматривать в качестве одних из составляющих в комплексе мер по совершенствованию правового регулирования в области проведения энергетического обследования наряду с введением системы аттестации энергоаудиторов – физических лиц, установлением требований к их квалификации, ужесточением требований к саморегулируемым организациям в области энергетического обследования и их членам, стандартам и правилам данных организаций.
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Энергетические перспективы России:
энергоэффективность или сырьевая зависимость
20% в 2020 г. и до 15% в 2035 г. Но эти темпы значительно медленнее тех, к которым
стремится Россия, согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 г., которая предусматривает сокращение доли нефтегазового сектора в ВВП
до 12,7% уже к 2020 г.
Население России уменьшилось на 4% и
В 2011 г. Международное энергетическое
составляет 142 млн чел., эта тенденция соагентство (МЭА) выпустило очередной энерхранится и в ближайшее время, достигнув
гетический обзор World Energy Outlook 2011,
133 млн чел. в 2035 г., по прогнозам МЭА.
где особое внимание уделило перспективам
Согласно прогнозам, ВВП на душу населения
развития энергетики России и их значению
будет расти интенсивней (3,9% в год), чем
для мировых рынков.
ВВП в целом, что связано с уменьшением
По мнению МЭА, решения российских властей
численности населения. При этом улучшение
в вопросах энергетической политики в ближайусловий жизни приведет к росту количества
шее время определят не только перспективы для
автомобилей с 220 на 1 000 чел. (2009 г.) до
экономического развития страны, но и для обес390 (2035 г.), и, как следствие, увеличению
печения энергетической безопасности, и эколоспроса на моторное топливо.
гической устойчивости всего мира.
В 2010 г. Россия была первой по уровню добычи нефти и газа и четвертой по уровню поОсновные показатели и тенденции
требления – 2/3 общего экспорта страны состароссийской энергетики
вили энергоресурсы: 7,5 млн баррелей нефти в
В период с 2000 по 2009 гг. внутренний
день, 190 млрд м3 газа и 82 млн тонн угля. Осваловый продукт (ВВП) страны вырос на
новными экспортными рынками являются при50%, а энергопотребление всего лишь на
граничные государства и Европейский Союз
5%, что говорит о существенном снижении
(ЕС), но наблюдается смещение в сторону Китая
энергоемкости ВВП. Тем не менее, количести стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)
во энергии на единицу ВВП в России поиз-за снижения импорта и диверсификации
прежнему в два раза больше, чем в среднем
энергетики в традиционных регионах (США и
в европейских странах. Ожидаемый рост ВВП
Европа). Согласно прогнозам, добыча газа в
в период 2009-2015 гг., согласно прогнозам
России увеличится на 35% до 860 млрд м3 к
МЭА, составит 4,3% в год с последующим за2035 г. преимущественно за счет месторождемедлением до 2035 г., в то время как в Энерний Ямала, Баренцева моря и Восточной Сибигетической стратегии России говорится о 5%
ри, обеспечив 17% роста мировых поставок гароста ВВП. При этом согласно прогнозам МЭА
за. А вот добыча нефти, также как и объемы ее
энергопотребление в России вырастет на
экспорта, незначительно сократятся. Но, тем не
28% к 2035 г. (830 млн тонн нефт. экв.).
менее, при уровне добычи 9,7 млн баррелей
По прогнозам МЭА, на протяжении перионефти в день в 2035 г., Россия останется одной
да до 2035 г. доля нефтегазового сектора в
из крупнейших нефтедобывающих стран. Новые
ВВП России уменьшается, но умеренными
трубопроводы в восточном и западном направтемпами. Она снижается с 24% в 2011 г. до
лениях создают более разветвленную и гибкую систему экспорта нефти, а также
дают возможность усилить
роль России в транзите каспийской нефти. По данным
МЭА, в период до 2035 г.
Россия сохранит свои позиции одного из ключевых игроков на мировой энергетической арене. Соответственно доходы от энергетического
сектора
вырастут
с
255 млрд
долл.
США
в
2010 г.
Рис. 1. Спрос на первичные энергоресурсы в России по видам топлива на
В период с 2000 по 2009 гг. ВВП страны вырос на 50%, а энергопотребление всего
лишь на 5%. Количество энергии на единицу ВВП в России в два раза больше, чем в
среднем в европейских странах, а не в 3-4
раза как часто сообщается в выступлениях.

перспективу до 2035 г. , World Energy Outlook 2011
Электронный журнал
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ (ВИЭ) В РОССИИ
В настоящее время доля ВИЭ в энергобалансе России составляет около 1%: малые ГЭС – 25 МВт,
геотермальные станции (Камчатка) – 80 МВт, ветроэнергоустановки – 16 МВт, приливные электростанции – 1,7 МВт. Биомасса используется в основном в сельской местности для отопления. Доля ее
использования составляет около 2% в общей системе отопления в России, но энергоэффективность в
этом случае крайне низкая.
По прогнозам МЭА, доля ВИЭ в энергобалансе России достигнет 4% в 2035 г., в то время как государство планирует довести долю ВИЭ в энергобалансе страны до 4,5% к 2020 г. (это составит 15 ГВт).
Это потребует инвестиций в размере 26 млрд долл. США, для привлечения которых в России сейчас
нет возможностей. Наибольший потенциал для развития ВИЭ имеют удаленные поселения Сибири и
Дальнего Востока, которые не подключены к централизованному энергообеспечению и, соответственно, в меньшей степени зависят от государственной поддержки. Использование ВИЭ в этих регионах в
качестве альтернативы дорогостоящему завозному углеводородному топливу может стать эффективным решением проблемы энергообеспечения. Возможным препятствием также может послужить отсутствие соответствующей производственной инфраструктуры.
Государство делает определенные шаги в этом направлении, но, тем не менее, необходимо время,
чтобы адаптировать существующую в России производственную базу под нужды сектора ВИЭ. Однако,
при устранении всех обозначенных барьеров и внедрении механизмов поддержки, которые, по данным МЭА, появятся лишь после 2014 г., возможен ускоренный рост доли ВИЭ (до 7% в год) в более
поздний прогнозный период.
Россия имеет большие возможности по использованию древесных отходов и другой биомассы для
производства энергии и тепла. На Северо-западе России потенциал использования древесных отходов
составляет 30 млн м3 (5 млн тонн нефт. экв.), но лишь малая его часть в настоящее время используется. В то время как в Финляндии, например, за счет биомассы обеспечивается 20% энергопотребления
в стране (7 млн тонн нефт. экв).
Использование биомассы для отопления во многих восточных регионах страны может послужить
хорошей альтернативой программам по газификации. А в западных регионах биомасса или энергия,
производимая на основе ВИЭ, может экспортироваться в соседние страны, помогая тем достичь своих
целей по декарбонизации энергетики.
В мире, по данным МЭА, доля возобновляемой энергетики увеличится до 15% к 2035 г. с нынешних
3%, и половина введенных мощностей придется на Китай и ЕС, а субсидирование этой сферы увеличится в 5 раз, достигнув уровня 180 млрд долл. США.

до 420 млрд долл. США в 2035 г. и продолжат оставаться важным фактором роста и национального благосостояния.
Также значительным изменением в период
до 2020 г. является усиление роли внутреннего рынка природного газа по сравнению с
экспортными рынками благодаря росту внутренних цен. По прогнозам МЭА, внутреннее
потребление газа и нефти будет расти, но их
доля в энергобалансе незначительно снизится (с нынешних 54% до 52).
Однако, основные месторождения нефти и
газа в России в настоящее время уже близки
к своей выработке, а новые находятся в
труднодоступных регионах, что определяет
высокую стоимость их разработки. Отсутствие налоговых льгот и снижение спроса на
рынках поставят под сомнение возможности
инвестирования в новые добывающие и
транспортные мощности. При этом на внутреннем рынке России необходимы модернизация устаревшей инфраструктуры и повышение энергоэффективности, поэтому именно эти направления российское правительство рассматривает как приоритетные.
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Энергоэффективность
С 1996 г. энергоемкость российского ВВП
уменьшается, но это преимущественно вызвано структурными изменениями в экономике и, лишь начиная с 2000 г. – за счет реальных действий по повышению энергоэффективности. Но, несмотря на все это, энергоемкость ВВП в России остается одной из самых
высоких. Даже принимая во внимание размеры страны, суровый климат и промышленную
структуру, потенциал энергосбережения попрежнему остается огромным.
По оценкам МЭА, если бы Россия увеличила энергоэффективность каждого сектора
экономики до уровня европейских стран, то
экономия энергоресурсов могла бы составить
200 млн тонн нефтяного экв. – это 30% годового потребления энергоресурсов, а по природному газу – объем сопоставимый с нынешним экспортом – около 180 млрд м3. Достигнув таких показателей энергосбережения,
Россия смогла бы приблизиться по уровню
энергоемкости к Канаде, которая по таким
показателям, как среднегодовые температуры и доля тяжелой промышленности в ВВП,
очень близка к России. Стоимость такого
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объема сэкономленных ресурсов составляет
около 70 млрд долл. США, что составляет
46% внутренних затрат России на энергоресурсы в 2008 г. Иными словами, текущий
уровень энергопотребления в России мог бы
обслуживать экономику существенно большего масштаба. Таким образом, будущий
экономический рост не обязательно повлечет увеличение спроса на энергоресурсы
при условии внедрения эффективным мер
энергосбережения.
Среди потребителей основной потенциал
энергосбережения приходится на жилые здания, промышленность и транспорт. За счет более эффективной конверсии энергии, ее передачи и распространении, возможно существенно повысить экономию топлива при производстве энергии и тепла. Однако, из-за низких
цен на энергию, которые определяют долгий
период возврата инвестиций, меры по эффективному использованию энергии не внедряются повсеместно, хотя для этого есть все технологические возможности. Не менее важным
препятствием, по мнению МЭА, является низкий уровень осведомленности населения и
компаний о потенциальных выгодах при внедрении энергоэффективных технологий.
В конце 2009 г. начал действовать Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», во исполнение положений которого была разработана
и утверждена распоряжением Правительства
«Государственная Программа по энергосбережению и повышению энергоэффективности
до 2020 года», были разработаны региональные и муниципальные программы по энергосбережению. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить к 2020 г. снижение энергоемкости ВВП на 40% к уровню
2007 г., что сохранит порядка 1 млрд тонн
условного топлива за 10 лет и обеспечит
суммарную экономию затрат на энергоресурсы в сумме 9,3 трлн руб.

Однако, по мнению МЭА, в России нет
систематического подхода к реализации
политики по энергосбережению. Те энергосберегающие меры, которые были осуществлены в промышленности и жилищнокоммунальном секторе, по большей части
были обоснованы растущими ценам на газ и
электричество или необходимостью обновления технологий в связи с окончанием
срока их эксплуатации, но не в рамках общей стратегии. При этом нехватка человеческих ресурсов и пробелы в энергетических данных лишь усугубляют ситуацию.
Серьезным препятствием для повышения
энергоэффективности в стране является
крайне низкий уровень государственного
финансирования. Так, например, в государственной программе энергосбережения стоимостью около 10 трлн руб. до 2020 г. доля
федерального бюджета составляет менее 1%
– 70 млрд руб. Для сравнения, в сопоставимой программе (проект) по разведке континентального шельфа из всей стоимости программы свыше 7 трлн руб. (один из вариантов) государственное участие составляет
1,3 трлн руб. или свыше 18%.
Согласно прогнозам МЭА, введение более
жестких стандартов энергоэффективности в
строительстве и промышленности, повышение цен на энергоносители и более эффективное государственное регулирование позволят сэкономить 715 млн тонн нефтяного
экв., что равноценно годовому энергопотреблению в стране. Но даже в этом случае потенциал энергосбережения по-прежнему будет оставаться значительным – до 18% от
общего уровня энергопотребления. Это частично объясняется прогнозируемым темпом
роста ВВП, который не позволяет быстро
осуществить модернизацию производственных фондов в России.
При этом некоторые меры, необходимые
для снижения энергоемкости ВВП, еще даже не определены. Например, в активно растущем
транспортном секторе до сих
пор еще не введены стандарты эффективности использования топлива.
Только реформа рынка и
повышение уровня цен на
энергоносители позволят в
большей мере освоить потенциал по энергосбережению.
По данным МЭА, цель России
по снижению энергоемкости
ВВП на 40% к 2020 г. может
Рис. 2. Потенциал энергосбережения в России на основе данных по энергоэффективности для сопоставимых стран ОЭСР (Организация экономического быть достигнута не раньше
сотрудничества и развития), World Energy Outlook 2011 2028 г. Реально Россия может
Электронный журнал

Издается порталом по энергосбережению
ЭнергоСовет.ру http://www.energosovet.ru

23

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

№ 1 (20), январь-февраль 2012 г.

ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ (ПНГ)
Экологические и климатические последствия масштабного сжигания
Попутный нефтяной газ (ПНГ) – побочный продукт при сепарации нефти перед отправкой ее в нефтепроводы. В одной тонне нефти количество ПНГ может колебаться от 1–2 до нескольких тыс. кубометров. Сейчас использование ПНГ происходит следующим образом. Добытая нефть поступает на станцию
сепарирования, где ее отделяют от ПНГ. Сепарирование проходит ступенчато (3–4 ступени). Газы первой и второй ступеней, обогащенные метаном и этаном, по трубопроводам поступают на газоперерабатывающие заводы. Там из них производятся топливный и сжиженный бытовой газ, легкие углеводороды и газовый бензин. Газы 3 и 4 ступеней используются в качестве топлива на местах. Однако в
большинстве случаев их объемы превышают потребности в топливе, и газы сжигаются в факелах.
Сжигание ПНГ приводит к значительным выбросам твердых загрязняющих веществ и ухудшению экологической обстановки в нефтепромысловых районах. По данным общественной организации «Экологическое движение конкретных дел», в 2006 г. объем загрязнения атмосферы при сжигании ПНГ составил 12% от общего объема выбросов вредных веществ в стране.
В результате сжигания ПНГ в факелах оказывается существенное воздействие на климат. При «технологических потерях» и сжигании ПНГ в атмосферу выбрасывается диоксид углерода и активная сажа.
В результате горения газа в факелах в России ежегодно образуется почти 100 млн т выбросов СО2
(при условии эффективного сжигания всего объема газа).
Однако российские факелы известны своей неэффективностью, т.е. газ в них сжигается не полностью.
Соответственно, в атмосферу выделяется метан, гораздо более активный парниковый газ, чем СО2.
Объем выбросов сажи при сжигании ПНГ оценивается приблизительно в 0,5 млн т в год. В последние
годы в связи с особой уязвимостью Арктических экосистем к глобальным климатическим изменениям
все активнее стали звучать призывы принять меры по снижению выбросов сажи.
Сжигание ПНГ сопровождается тепловым загрязнением окружающей среды: вокруг факела радиус
термического разрушения почв колеблется в пределах 10–25 м, растительности – от 50 до 150 м. При
этом в атмосферу поступают как продукты сгорания ПНГ, в том числе окись азота, сернистый ангидрид, окись углерода, так и различные несгоревшие углеводороды. Существенные концентрации окислов азота и серы фиксируются на расстоянии 1-3 км от факела, сероводорода – 5-10 км, а окиси углерода и аммиака – до 15 км. Это приводит к увеличению заболеваемости местного населения раком
легких, бронхов, к поражениям печени и желудочно-кишечного тракта, нервной системы, зрения.
Утилизация ПНГ – капиталоемкий и сложный процесс, для успеха которого требуется согласования
противоречащих друг другу позиций заинтересованных сторон. Ситуация усугубляется трудностями с
выходом продукции утилизации ПНГ на рынок. Кроме того, проблема обостряется из-за того, что масштабное сжигание ПНГ одновременно имеет экологические аспекты, затрагивает сферу изменения
климата, представляет собой бесцельное уничтожение ценных природных ресурсов, а также является
политическим вопросом, поскольку связана с отношениями нефтяных компаний и Газпрома.
А. Книжников, Н. Пусенкова, Проблемы и перспективы использования нефтяного попутного газа в России:
ежегодный обзор. Вып. 1, М: WWF России и ИМЭМО РАН, 2009

сократить энергоемкость ВВП на 50% к
2035 г., а страны БРИКС достигнут к этому
времени сокращения в 56%.
Утилизация попутного
нефтяного газа (ПНГ)
Уровень утилизации ПНГ в России в настоящее время варьируется в пределах 5095% в зависимости от компании. Государственные компании Газпром и Роснефть, на долю которых приходится более половины сжигаемого газа, имеют самые худшие цифры по
утилизации. Цели государства по утилизации
95% ПНГ могут быть достигнуты не раньше
2014 г., по оценкам МЭА. Точное количество
сжигаемого ПНГ неизвестно, так как в более
чем половине случаев отсутствуют системы
учета. Министерские данные варьируются в
пределах 16-20 млрд м3 за 2010 г., в то вре-
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мя, как спутниковый мониторинг дает результат в 35 млрд м3, но его методология еще
совершенствуется. Так спутниковые данные
говорят о значительном сокращении сжигания ПНГ, а российская статистика показывает
увеличение в связи с разработкой новых месторождений Восточной Сибири.
Чтобы стимулировать утилизацию ПНГ, государство планирует в 100 раз увеличить
штрафы за сжигание и ввести дополнительные штрафы за отсутствие системы учета.
Тем не менее, улучшенный доступ к газопроводной системе Газпрома и растущие цены на газ на внутреннем рынке будут более
эффективно стимулировать утилизацию ПНГ.
Согласно оценкам МЭА, утилизация 95% ПНГ
приведет к экономии до 20 млрд м3 газа в
год.
Благодарим Экологическое объединение
«Беллона» за предоставленный материал
(http://www.bellona.ru)
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Обзор проекта Правил коммерческого учета
тепловой энергии, теплоносителя
В.К. Ильин, Заслуженный энергетик России, ведущий специалист Комитета по приборам и системам
учета и регулирования, НП «Российское теплоснабжение», г. Москва

О разработке документа
Группой экспертов при НП «Российское теплоснабжение» закончена работа над подготовкой проекта новых «Правил коммерческого
учета тепловой энергии, теплоносителя», который передан в Министерство регионального
развития РФ. В группу экспертов входили
представители Росстандарта, производителей
теплосчетчиков, теплоснабжающих компаний,
проектных организаций, а также организаций
– разработчиков нормативных документов в
области теплоснабжения.
Проект новых Правил разрабатывался в
соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г., и призван заменить
аналогичные Правила 1995 г., считающиеся
устаревшими.
Новый документ сформирован на базе
многочисленных пожеланий и рекомендаций
теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций по регламентации вопросов учета
тепловой энергии и взаимоотношений между
поставщиками и потребителями.
Он предусматривает преемственность по
отношению к Правилам 1995 г. Сохранены
основные разделы, основная терминология,
большинство условных обозначений, большинство расчетных формул. Соответственно
программы, заложенные в существующих теплосчетчиках, могут успешно работать, не
нарушая требования нового документа.
Формулы, приведенные в проекте Правил,
отражают физическую сущность учета тепловой энергии и в этом они неизменны, но допускается некоторое упрощение расчетов,
если это специально оговорено в договоре
теплоснабжения. Это касается расчета подпитки, учета теплосодержания холодной воды и ряда других вопросов.
Содержание проекта Правил
коммерческого учета тепловой
энергии, теплоносителя
Проект новых Правил состоит из 8 разделов, разделенных на 23 подраздела.
В первом разделе определены основные
термины, использованные в Правилах, цели
коммерческого учета, определено, что существующие узлы учета могут работать до истечения срока службы основных приборов, а
выпускаемые теплосчетчики должны быть
Электронный журнал

приведены в соответствие с новыми Правилами в течение трех лет. Еще раз подчеркнуто, что ни теплоснабжающая, ни иные организации не имеют права требовать от потребителя установки дополнительного оборудования, выходящего за пределы требований
Правил. Это можно делать только по взаимному согласию при условии, что дополнительное
оборудование не искажает показаний основных приборов. Правила подтверждают запрет
на ввод в эксплуатацию новых объектов, не
оборудованных узлами учета тепловой энергии (УУТЭ), и, тем не менее, оговаривают случаи, когда учет тепловой энергии может производиться расчетным путем.
Во втором разделе рассмотрены общие
требования к УУТЭ, места установки датчиков, досчет при установке УУТЭ вне границы
балансовой принадлежности, возможные неисправности, не влияющие на продолжение
коммерческого учета, ручной досчет при работе приборов не полный расчетный период.
Далее последовательно приведены расчетные формулы определения расхода тепловой энергии, рассмотрены принципиальные схемы для каждого узла системы централизованного теплоснабжения и определен
перечень контролируемых параметров для
каждой схемы:
1. Источник теплоснабжения (для одного
ввода).
2. Тепловые сети (перемычки и смена собственника).
3. Потребители, подключенные к тепловой
сети (ЦТП, ИТП). В частности, для потребителя при закрытой схеме теплоснабжения Правила устанавливают основной схему с одним
расходомером, но допускают по взаимному
согласию схему и с двумя расходомерами.
4. Потребители при открытой системе теплоснабжения (3 варианта схем).
5. Потребители, подключенные через ЦТП
(тепловые вводы зданий при четырехтрубной
системе) (2 варианта).
6. Системы горячего водоснабжения при
размещении водоподогревателей у потребителя (4 варианта схем).
7. Источник теплоснабжения при использовании пара в качестве теплоносителя.
8. Потребители тепловой энергии при паровом отоплении.
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Следует обратить внимание на то, что все
схемы носят рекомендательный характер. В
этом же разделе рассмотрен порядок определения тепловой энергии при нештатных ситуациях в работе УУТЭ. В частности, при
кратковременных показаниях расходомеров
за пределами Gmin и Gmax счет не останавливается, а продолжается с неопределенной
метрологической погрешностью. Если это явление носит систематический характер, то
теплоснабжающая организация вправе требовать замены приборов.
Приведен порядок определения и расчет
сверхнормативной утечки теплоносителя, а
также контроля параметров качества поставки и потребления тепловой энергии.
Третий раздел проекта Правил посвящен
определению количества тепловой энергии
расчетным путем (для «бесприборников»), а
также распределению потерь тепловой энергии
и теплоносителя между тепловыми сетями (в
том числе и смежными) и потребителями.
Предлагается отойти от ранее принятого
метода балансового распределения тепловой
энергии, когда вся неучтенная приборами
тепловая энергия списывалась на бесприборных потребителей, а распределять ее по договорной нагрузке с учетом температуры наружного воздуха. Сверхнормативные потери
тепловой энергии и теплоносителя между
смежными
теплосетевыми
организациями
распределяются
пропорционально
утвержденным технологическим потерям.
Четвертый раздел рассматривает особенности учета тепловой энергии при использовании пара. В частности определено,
что учитываться может только сухой (перегретый) пар. При переходе его в насыщенное
состояние теплосчетчики должны автоматически отключаться. Отдельно должен учитываться возвращаемый конденсат.
Пятый раздел определяет требования к
приборам учета. За основу взяты требования,
утвержденные Минпромторгом России в
2011 г. В частности, определено, что для
коммерческого учета достаточно внесения
теплосчетчика в Госреестр РФ без каких-либо
дополнительных рекомендаций, экспертиз и
заключений. Диапазон расхода должен быть
не менее 1:50; ∆tmin – не менее 3 °C, максимальная погрешность теплосчетчика определятся как сумма максимальных погрешностей
элементов, входящих в его состав. Следует
подчеркнуть, что приведенные в проекте
Правил формулы расчета погрешностей для
расходомера и термометров допускают расчетную погрешность до 5%, а на этом основании некоторые «горячие головы» говорят о
погрешности расхода в 10%, но элементарЭлектронный журнал
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ный расчет показывает, что при расходе в
50% от номинального с ∆t=30 °C погрешность
учета тепловой энергии составит всего 3,6%.
В шестом разделе определены вопросы,
которые должны быть отражены в проекте
УУТЭ. В частности сказано, что применяемые
приборы должны иметь возможность для
дальнейшего подключения к автоматизированной системе сбора данных с теплосчетчиков. В проекте должны быть приведены расчеты, позволяющие прогнозировать и анализировать фактические расходы тепловой
энергии по часам суток и времени года, основные требования к монтажу первичных
преобразователей. При выборе конкретных
приборов рекомендуется в первую очередь
ориентироваться на наличие условий для их
дальнейшей эксплуатации и обслуживания.
Седьмой раздел определяет порядок допуска в эксплуатацию узлов учета на различных участках системы теплоснабжения. Это
состав комиссии, сопроводительные документы, время предварительной наработки УУТЭ.
В частности, показания УУТЭ считаются
коммерческими с момента подписания комиссией акта ввода в эксплуатацию, независимо
от времени последующей пломбировки приборов узла учета.
Восьмой раздел – эксплуатация узлов
учета тепловой энергии (также во всех
звеньях системы теплоснабжения). В разделе
определены: лица, ответственные за эксплуатацию; признаки выхода из строя УУТЭ;
порядок взаимодействия поставщика и потребителя тепловой энергии; сроки периодической поверки приборов; порядок взаимодействия при сомнениях в правильности показаний приборов; объем периодической
проверки работоспособности приборов. В частности, с учетом наличия архива в тепловычислителях, признано нецелесообразным ведение журналов учета работы УУТЭ.
В приложениях к проекту Правил приведены рекомендуемые формы актов допуска в
эксплуатацию УУТЭ, актов периодической проверки работы УУТЭ, рекомендуемые схемы
УУТЭ в каждом звене системы теплоснабжения,
формы ведомостей учета потребления тепловой энергии за сутки и за месяц (распечатки
теплосчетчиков), образец Формуляра ИСУУ.
Основные принципиальные отличия
проекта новых Правил от Правил 1995 г.
1. Определен организационный порядок
установки УУТЭ, введен запрет на ввод новых источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, не оборудованных
УУТЭ. В то же время определены случаи, когда коммерческий учет тепловой энергии моИздается порталом по энергосбережению
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жет производиться расчетным путем. В проекте Правил предусмотрено полное равноправие поставщиков и потребителей тепловой энергии.
Изменен порядок постановки на коммерческий учет УУТЭ, узел считается коммерческим с
момента подписания акта ввода в эксплуатацию.
2. Откорректированы схемы УУТЭ, для потребителей в качестве основной определена
схема с одним расходомером на подающем
трубопроводе. Дополнительные приборы, не
нарушающие работу узла учета, могут быть
установлены за счет инициирующей стороны.
Введены схемы УУТЭ для потребителей, подключенных через ЦТП и для схемы учета тепловой энергии при передаче ее в смежные
тепловые сети.
3. Откорректированы требования к характеристикам приборов учета, еще раз подтверждено, что при использовании теплосчетчиков, внесенных в Госреестр для коммерческого учета тепловой энергии, никаких
дополнительных документов не требуется.
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4. Определены основные требования к
техническому заданию на оборудование объекта УУТЭ и к разделам проекта на УУТЭ.
5. Введены требования к контролю качества
поставки и потребления тепловой энергии.
6. Правила допускают кратковременную
работу (и учет) приборов при выходе показаний за аттестованный диапазон по «min» и
«max».
7. Определен порядок расчета тепловой
энергии за время неисправности приборов.
8. Определен порядок распределения потерь тепловой энергии и теплоносителя между тепловыми сетями и потребителями, а
также для расчета величины утечки теплоносителя.
9. Изменены формы отчетных документов,
в частности, с учетом наличия архива в теплосчетчиках, правила не требуют ведения
специальных журналов контроля работы
приборов.

ОТ РЕДАКЦИИ: с текстом проекта новых Правил коммерческого учета тепловой энергии,
теплоносителя
можно
ознакомиться
на
сайте
РосТепло.ру
(http://www.rosteplo.ru/) в разделе «Закон «О теплоснабжении», а также на сайте
Минрегиона России (http://www.minregion.ru/).
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Энергосбережение и качество света
В.Г. Семенов, генеральный директор ОАО «ВНИПИэнергопром», президент НП «Энергоэффективный
город», главный редактор электронного журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ»

Введение запрета на лампы накаливания обострило конкуренцию на рынке энергосберегающих ламп и светильников. К сожалению, реальная практика говорит о
том, что сформировалась модель рынка, ориентированного только на конкуренцию
цены в ущерб качеству.
Обязательные требования к источникам
света распространяются в России только на
электробезопасность, электромагнитную совместимость и гигиенические свойства применяемых материалов. К качеству искусственного
света обязательные требования отсутствуют.
Массовая практика показывает, что в магазинах свободно продаются источники света
с недостоверной информацией на упаковке, с
недостаточностью этой информации, а часто
и просто вредные для здоровья человека.
Сложилась нетерпимая ситуация, когда даже
в Москве трудно купить качественную энергосберегающую лампу и подходящий для нее
светильник, а в регионах предложение такой
продукции просто отсутствует.
Сохранение такого положения грозит дискредитацией политики энергосбережения, снижением качества электрической энергии, пожарами и массовым нарушением зрения и некоторых других жизненных функций у населения.
Более подробная информация представлена на сайте качествосвета.рф.
КОМПАКТНАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ
ЛАМПА
Любая люминесцентная лампа состоит из
трех элементов:
1. Собственно стеклянной люминесцентной
лампы, наполненной инертным газом и парами
ртути. Внутренние стенки лампы покрыты люминофором – преобразующим ультрафиолетовое излучение лампы в видимый свет (поэтому
лампы и называют люминесцентными). Под
воздействием высокого напряжения в лампе
образуется ультрафиолетовое излучение, которое, проходя через люминофор, преобразуется в видимое свечение.
2. Цоколя для подключения к электрической сети через патрон светильника.
3. Электронного блока (электронного пускорегулирующего аппарата – ЭПРА), обеспечивающего зажигание и дальнейшее горение лампы. Ниже будет показано, что в качественном
ЭПРА должно быть множество нужных деталей.
В отличие от линейной (прямой) люминесцентной лампы, в компактной стеклянную
трубку скрутили, а электронный блок сделали
Электронный журнал

невыносным, втиснув его между лампой и цоколем. К сожалению, уменьшение размеров на
пользу лампе не пошло – она потребляет
больше электроэнергии, чем современные линейные, а при выходе лампы из строя ее приходится менять вместе с электронным блоком.
Основные проблемы компактных
люминесцентных ламп
1. Ограничения по применению
•
При установке компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) приходится заменять
удобные выключатели с подсветкой на обычные, так как иначе КЛЛ раз в несколько секунд самопроизвольно кратковременно зажигается. Кроме неприятного зрительного эффекта, это приводит к преждевременному
выходу лампы из строя.
Выключатель можно не менять, а впаять в
нем дополнительное сопротивление в цепи
питания подсветки, либо отключить ее.
•
КЛЛ также нежелательно использовать
совместно с датчиками, реагирующими на
шум, движение или освещенность, так как
при частом включении электроды лампы не
успевают нагреваться и срок службы ее резко снижается. Желательно, чтобы перерыв
между включениями лампы составлял не менее 2-х минут.
Типичная ошибка – использование КЛЛ в
подъездах жилых домов и коридорах учреждений с датчиками шума или движения.
•
КЛЛ нельзя использовать с обычными
диммерами (регуляторами яркости), так как
лампы устойчиво работают при понижении
напряжения только на 10%, а ниже 180
вольт гарантировано не работают. Для этих
ламп существуют специальные диммеры –
вынесенные электронные пускорегулирующие аппараты с возможностью управления,
но они дороги и требуют особого подключения с прокладкой дополнительных проводов.
•
КЛЛ не рекомендуются для помещений
с высокой влажностью (например, для ванных комнат или парилок). Влажность приводит к пробоям электронного ПРА при включении лампы, когда напряжение в ней достигает 1000 вольт.
Издается порталом по энергосбережению
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•
При установке КЛЛ на улице необходимо учитывать, что они могут работать
только до температуры не ниже -25 ⁰С.
•
Также не рекомендуется применять
КЛЛ в закрытых светильниках, из-за необходимости естественного охлаждения нагревающегося электронного блока. По этой причине КЛЛ не применяются в помещениях с
пожаро- и взрывоопасной средой, а также в
запыленных помещениях.
Весьма часто приходится встречать полностью герметичные конструкции светильников
для подъездов с установленными в них КЛЛ.
Электронный блок некачественных ламп в
таких условиях долго работать не сможет.
•
Та же проблема с большинством рожковых люстр и других бытовых светильников,
они не годятся для установки некачественных КЛЛ. В глубоком плафоне нет условий
для охлаждения электронного блока. Кроме
снижения ресурса КЛЛ может также возникнуть проблема расплавления пластмассового
патрона, в который лампа вкручивается. На
всякий случай желательно использовать керамические патроны.
При перегреве лампы в тесном плафоне
изменяется спектр ее излучения и снижается
яркость.
•
КЛЛ из-за большой площади свечения
практически равномерно светят во все стороны, включая потолок и стены. Из-за сложной
формы плохо работают и отражатели. Соответственно этот тип ламп плохо подходит для
организации направленного потока света.
2. Энергоэффективность
Реально в промышленности и офисных помещениях лампы накаливания составляют
менее 5% от всех источников света. Массово
применяются они только в жилых домах,
имея долю в 80%.
Практически вся электрическая энергия, потребляемая лампой накаливания превращается
в излучение. Основная часть излучается в невидимом длинноволновом инфракрасном диапазоне и превращается в помещении в тепло (с
учетом нашего холодного климата общий КПД
лампы накаливания близок к 100%). По мощности излучения в видимом диапазоне, КПД
обычных ламп накаливания составляет до 2%,
что соответствует световой эффективности до
15 люмен/ватт, и все производители энергосберегающих ламп под копирку повторяют
рекламу о своем пятикратном превосходстве
над «лампочкой Ильича».
КПД компактных люминесцентных ламп
находится в пределах 6,6-8,8%, при световой эффективности 45-65 люмен/ватт. Для
сравнения КПД современных линейных люЭлектронный журнал
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минесцентных ламп типа Т8 с электронным
регулятором составляет 12-15% при светоотдаче 80-100 люмен/ватт. Пониженный КПД
КЛЛ, по сравнению с аналогичной прямой
лампой, это плата за меньшие габариты. Надо также учитывать, что в светильниках они
плохо сочетаются с отражателями, что дополнительно снижает светоотдачу светильника. Компактные лампы за счет внутреннего
затемнения трубок со временем теряют до
30% светового потока.
Бывают случаи, когда в подъездах заменяют старые люминесцентные лампы на КЛЛ
с аналогичными характеристиками по энергопотреблению (даже при старых электромагнитных ПРА). Гораздо эффективнее было
бы произвести либо замену регуляторов на
высокочастотные электронные ПРА, либо использовать современные трубчатые люминесцентные лампы с ЭПРА.
Экономия электроэнергии – основная причина продвижения КЛЛ, но большинство продаваемых в магазинах энергосберегающих
ламп не соответствуют заявляемым на упаковке характеристикам ни по светоотдаче, ни по
энергопотреблению. Часто даже в начале эксплуатации они потребляют мощность на 20%
выше, чем указано на упаковке. Ни в России,
ни в Китае нет обязательного государственного
стандарта на КЛЛ, и цена на них формируется
не от предложения, а от спроса. Какую цену
покупатель предложит, под такую ему и сделают лампу похожую на КЛЛ.
90% КЛЛ продаваемых в России, либо изготовлены в Китае, либо собраны из китайских комплектующих. Хотя надо сказать, что
уважаемые светотехнические фирмы также
имеют производства в Китае и выпускают там
приличную продукцию, но для Европы.
3. Срок службы
Длительный срок службы традиционно относят к преимуществам КЛЛ, опять же сравнивая их с лампами накаливания. О последних надо сказать, что их срок службы весьма
просто продлевается в несколько раз при установке дешевых устройств плавного пуска
или регуляторов освещенности.
Все КЛЛ по самой своей конструкции не
могут мгновенно включаться на полную мощность. Даже если в ЭПРА применено устройство быстрого включения, полную яркость
лампа набирает примерно за две минуты –
время необходимое для полного разогрева
электродов.
В условиях бытового применения, когда в
отличие от рабочих помещений, мы часто
включаем и выключаем свет, именно частота
включений становится основной причиной
Издается порталом по энергосбережению
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снижения срока службы люминесцентных
ламп. В качественных лампах используется
функция QUICKSTART, позволяющая увеличить количество включений, обычно до 5 тысяч. Производители качественных ламп даже
выносят эту информацию на упаковку, но не
указывают, что это достигается при идеальных коммутационных циклах – 60 минут работы лампы и 15 минут отключения. При более частых включениях допустимое их количество уменьшается.
Подавляющее большинство производителей «не заморачиваются» тонкостями и смело
пишут на упаковке срок службы в 8000 часов
= 8 годам эксплуатации. Ответственности
никакой, так как гарантийный срок службы
обычно указывается 1 год и действителен он,
только если вы догадались вытащить из упаковки лампы гарантийный талон и заполнить
его в магазине. Гарантия самого магазина на
обмен товара редко превышает две недели.
Приличные производители обычно дают гарантию в 3 года (для Европы 5 лет), предлагая
присылать лампы в указанные на сайтах центры, но затраты на пересылку сопоставимы с
выигрышем от ее замены. Гарантийный талон
не требуется, но упаковку и чек надо сохранять. Важно также то, что за разбитую при пересылке лампу отвечает отправитель.
Основной вклад в стоимость компактной
люминесцентной лампы вносит ЭПРА, так как
цена стеклянной трубки оптом не превышает
5 рублей. У любой радиоэлектронной детали
есть свой срок службы и у дешевых он не
превышает 4-х лет. Некоторые лампы могут
проработать и дольше, вопрос в том – как.
4. Цветопередача
Человеческий глаз способен видеть весьма
узкий спектр излучения, от 360 нанометров
(фиолетовый цвет), до 760 нм (красный).
Световой поток от солнца относительно равномерно распределен по всем видимым длинам волн и это привычно для человеческого
глаза, хотя в разные периоды времени максимум энергии приходится на разные части
видимого спектра. В полдень максимум сдвигается в сторону коротковолновых синих лучей. Перед закатом и на восходе солнце становится красным, так как в эту длинноволновую часть спектра сдвигается максимум.
Дневное Солнце имеет цветовую температуру 5500–6500 К в зависимости от географии места, времени суток и состояния небосвода (облака, пыль, туман). Чем ниже температура излучающего тела, тем меньше в
спектре доля видимого света, больше часть
длинных волн и поэтому свет более красный.
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Светящаяся нить лампы накаливания изготовлена из вольфрама, имеющего температуру плавления 3695 К. При реально массово
достижимой температуры нити в 2700 К излучается не белый и не дневной свет, именно
поэтому фотографии без подсветки и электронной корректировки получаются желтоватыми. Однако человек ассоциирует такой свет
не с солнцем, а с точечным источником типа
свечи или солнца на закате, и он не раздражает даже при длительном использовании.
Распределение излучаемой лампами энергии по видимому спектру – очень важный показатель качества света. Белый цвет это всегда смесь разных цветов, но ни один производитель никогда не сообщает, из какого набора он нам белый цвет намешал.
В сплошном спектре ламп накаливания нет
пиков. У люминесцентных ламп наоборот –
спектр свечения линейчатый, с резкими узкими подъемами, то есть световая энергия
испускается набором очень узких частей
спектра.
Чтобы в свете от лампы не искажался цвет
предметов, необходимо очень тщательно выдерживать рецептуру люминофора, который
и отвечает за видимый спектр излучаемого
лампой света.
В светотехнике есть важный показатель –
индекс цветопередачи Ra (или CRI), он характеризует уровень соответствия образца
естественного цвета, видимому в свете лампы. Чем ближе значение индекса к 100, тем
правильнее мы воспринимаем цвета. В Европе значение индекса обязательно указывается на упаковке лампы, у нас это перестали
делать даже ведущие производители.
Качественные лампы имеют индекс цветопередачи более 80, при этом у одного производителя могут быть лампы с разным индексом
и соответственно разной стоимости. Индекс
цветопередачи пока еще массово применяемых
в наружном освещении ртутных ламп ДРЛ составляет всего около 50. Натриевые лампы
имеют индекс меньше 39, поэтому, не смотря
на выдающиеся показатели энергоэффективности, они не применяются в помещениях.
У ламп накаливания индекс цветопередачи
близок к 100, потому что они являются аналогом эталонного источника типа «А», в сравнении с которым и рассчитывается CRI, хотя они
и не безупречны в передаче синих тонов.
5. Цветовая температура
Цветовая
температура
характеризует
цветность ламп и цветовую тональность – теплую, нейтральную или холодную. Она примерно равна температуре нагретого «черного
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тела» одинакового по цветовой температуре
с соответствующей лампой.
Конечно, производители могли бы просто
писать русскими словами цветность лампы и
не забивать нашу голову излишними премудростями, но приходится запоминать:
• 2700 К – мягкий белый цвет, который по
факту является слегка желтоватым, так как
близок к температуре свечи 2000 К (поэтому
его часто называют обтекаемо «теплым»).
Примерно соответствует цветности обычной
лампы накаливания.
• 4200 К – нейтральный свет. Часто его
называют «дневным», но фотографы знают,
что реально «дневной свет» принят как солнечный с усредненной температурой 5500 К.
Реально 4200 К близок к естественному свету
луны – 4125К.
• 6400 К – холодный белый. Лампы с такой высокой цветовой температурой пригодны для освещения технических и второстепенных помещений.
В последнее время много сообщений об
опасности «холодных» ламп, применяемых
дома. Если при таких лампах засиживаться
допоздна, то они подавляют выработку в организме мелатонина, который регулирует
биологические часы, влияет на иммунитет и
препятствует развитию опухолей. Вырабатывается он в период с 0 до 4 часов ночи при
отсутствии освещения.
Продаются лампы и с другими цветовыми
температурами 2500 К, 3300 К, 5100 К. Оптимальная температура для каждого своя.
Дело в том, что люди видят один и тот же
цвет по-разному, только называют одинаково. Также известно, что с возрастом хрусталик желтеет, а это приводит к изменению
восприятия цвета.
6. Пульсация света
Пульсация (мерцание) света от ламп искусственного освещения отрицательно влияет на мозг человека и приводит к напряжению в глазах, усталости и плохому самочувствию. Пульсации не заметны невооруженным глазом и фиксируются только приборами. Причина пульсаций – колебания напряжения подаваемого на электроды лампы. При
некачественных ЭПРА, на величину пульсаций значительно влияют изменения сетевого
напряжения.
По российским санитарным нормам пульсация света при работе с компьютером не
должна превышать 5%, но, из-за некачественных ЭПРА, у большинства ламп она в несколько раз выше.
Особенно опасны пульсации для детей до
14 лет, так как их зрительная система еще
Электронный журнал
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находится в развитии. Древние люминесцентные лампы с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами и стартерами,
установленные в большинстве наших школ и
детских садов, уже испортили зрение нескольким поколениям. Из-за огромной величины пульсации они должны работать только
парами и настраиваться совместно (когда
свечение одной ослабевает у другой должно
усиливаться), но кто же это проверяет?
Небольшие пульсации наблюдаются и у
ламп накаливания (до 5%). Практически
полностью проблема пульсации решена у качественных светодиодных ламп (коэффициент пульсации 1%).
7. Ультрафиолетовое излучение
Ультрафиолетовое излучение занимает
диапазон 100–400 нм между рентгеновским
излучением и коротковолновой частью видимого спектра (фиолетовый цвет). Различают
жесткий ультрафиолет УФС (100-289 нм),
средний УФБ (280-315 нм) и мягкий УФА
(315-400 нм). Практически весь УФС и 90%
УФБ, поступающие на землю от солнца, поглощаются атмосферой. Излучение из диапазона УФА слабо поглощается атмосферой и в
умеренных дозах безвредно и даже полезно
для человека. Профилактическое ультрафиолетовое облучение рекомендовано в некоторых северных территориях и даже введено в
практику космических полетов.
В лампах накаливания ультрафиолетовое
излучение отсутствует полностью, их спектр
богат красными и инфракрасными лучами, но
беден синими, что губительно сказывается на
растениях выращиваемых дома.
В люминесцентных лампах подавляющая
часть ультрафиолетового излучения, проходя
через стенки стеклянной колбы покрытой люминофором, превращается в видимый свет. Не
преобразованное ультрафиолетовое излучение
большей частью задерживается силикатным
стеклом, из которого сделана сама лампа.
В некоторых специальных люминесцентных лампах, используемых при недостатке
естественного света, применяется кварцевое
стекло и создается спектр излучения приближенный к солнечному, с небольшой долей
ультрафиолетового излучения.
Проблемы опять возникают у некачественных ламп. Износ и опадение люминофора
приводит не только к снижению светового
потока, но и к соответствующему увеличению
ультрафиолетового излучения, часть которого уже не задерживается тонким стеклом. Если лампа начала хуже светить, то лучше ее
сдать на утилизацию, либо использовать на
удалении хотя бы в 1 метр от человека.
Издается порталом по энергосбережению
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Существует еще один признак некачественной лампы. Стекло, вопреки общепринятому заблуждению, пропускает значительную
часть мягкого ультрафиолетового излучения,
иначе цветы на подоконниках не чувствовали
бы себя достаточно комфортно. При толщине
стекла в 1 мм пропускается примерно половина УФА излучения со стороны более длинных волн. При некачественном люминофоре
эта часть излучения, называемая часто черным светом, попадает в помещение и при отражении от некоторых материалов преобразуется в видимое фиолетовое излучение. Особенно странно при этом выглядят люди, становясь похожими на посиневших покойников.
8. Влияние на электрические сети
и других потребителей
Внутренняя электроника люминесцентных
ламп работает на постоянном токе. Так как в
домах и в промышленности в основном используется переменное напряжение, в ЭПРА
имеется выпрямитель (диодный мостик со
сглаживающим конденсатором). Такие же
выпрямители используются в блоках питания
для всех современных электронных приборов
и компьютеров. Основная проблема подобных устройств в том, что они потребляют ток
из сети импульсами в момент превышения
синусоидально изменяющегося входного напряжения над остаточным напряжением на
конденсаторе. В результате потребляемый
ток сдвигается по фазе относительно входного напряжения, соответственно форма напряжения сети на данном участке начинает
отличаться от синусоиды, что приводит к
ухудшению качества электроэнергии с соответствующими дополнительными потерями
активной энергии в электрических сетях.
При большом количестве люминесцентных
ламп возникает проблема снижения коэффициента мощности (косинуса ϕ). Появляющаяся реактивная составляющая мощности, не
учитываемая бытовыми электросчетчиками,
приводит к дополнительным потерям в электрических сетях. Типичный коэффициент
мощности источника питания без корректировки – 0,65 (у ламп накаливания – 1, то
есть идеальный). При одинаковой мощности
активной нагрузки (учитываемой обычными
электросчетчиками), мощность, бесполезно
теряющаяся в сетях, обратно пропорциональна квадрату коэффициента мощности (то
есть при коэффициенте мощности 0,65 потери возрастают в 2,4 раза). Ускоряется также
старение изоляции проводов и возрастает
пожароопасность.
Реактивная мощность влияет на качество
работы других электропотребляющих устЭлектронный журнал
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ройств, сокращает срок их службы. Так как в
многоквартирных домах, не оборудованных
электрическими плитами, и офисных помещениях большая часть нагрузки подключена
через выпрямители, существенной проблемой
может быть и снижение напряжения до недопустимого уровня.
Еще одной проблемой становится появление
значительных токов в так называемом нулевом
проводе. Защитные отключающие устройства
на нем не предусматриваются, и существует
опасность перегрева и возгорания.
В развитых странах для снижения гармоник тока и увеличения коэффициента мощности во всех подобных устройствах обязательны к применению корректоры коэффициента мощности (ККМ или PFC). Они практически полностью ликвидируют вышеназванные проблемы. Но, для снижения цены,
большая часть фирм, поставляющих в Россию
энергосберегающие лампы, вообще не используют КММ.
9. Ртуть
Проблема ртутных отравлений слишком
серьезна, чтоб к ней можно было относиться
снисходительно. Опасна собственно не сама
ртуть, а ее пары. Естественное испарение ртути и рассеивание ее паров за счет проветривания происходят чрезвычайно медленно. Полное испарение шариков ртути от разбившегося
градусника происходит примерно за 50 лет.
Градусник вообще является самым опасным
ртутьсодержащим бытовым прибором, в нем содержится до 3 грамм ртути. На его фоне КЛЛ
весьма безобидна, в ней всего от 3 до 5 миллиграмм ртути. ПДК ртути в помещении
0,0003 мг/м³, то есть одна разбитая лампочка
способна испортить 10 тыс. м³ воздуха. И хотя
процесс будет далеко не одномоментным, реально повышение ПДК в жилом помещении до
20 раз. Если оперативно собрать микрошарики
ртути, то реальных проблем не будет (иначе
просвещенная Европа не распространила бы
запрет на лампы накаливания уже и на 60ватные лампы), но процесс демеркуризации
(очистки помещения от ртути) требует высочайшей тщательности и занимает до 3-х недель.
В интернете легко найти сайты «Как собрать
ртуть» с подробным описанием процедуры.
К сожалению, в инструкциях к КЛЛ даже у
уважаемых фирм содержится всего один совет, что делать с разбившейся лампочкой –
собрать осколки веником (!) в двойной пластиковый пакет и проветрить помещение.
Очень важна задача организации утилизации перегоревших ламп. Пунктов сбора чрезвычайно мало, а у населения нет привычки
тратить время на их перевозку. Даже в ГерИздается порталом по энергосбережению
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мании, давно привыкшей к сортировке бытового мусора в домах и раздельной его утилизации, правильно утилизируется менее половины вышедших из строя бытовых ламп.
Особенно серьезна проблема в многоквартирных домах с мусоропроводом. Пары ртути
довольно тяжелые и плохо рассеиваются, но
зато хорошо переносятся воздушными потоками и могут распространиться на несколько
этажей, появившись в самых неожиданных
местах.
В новых типах люминесцентных ламп вместо жидкой ртути начала применяться
амальгама – сплав ртути с другим металлом,
находящийся в твердой форме. Пары ртути,
необходимые для работы лампы, образуются
из таблетки амальгамы при ее нагревании до
600 градусов, а при снижении температуры
ртутные испарения снова кристаллизуются в
амальгаму.
Применение амальгамы позволяет резко
снизить вероятность попадания паров ртути в
помещение даже при повреждении целостности лампы.
Как выбрать компактную
люминесцентную лампу
1. Действительно ли вам нужна КЛЛ?
Современные линейные люминесцентные
лампы имеют более высокий КПД и соответственно светоотдачу. Для нежилых помещений, гаражей, подъездов, подвалов, балконов, кладовок, туалетов, нет никакого смысла в применении КЛЛ, выбор их определяется только дизайнерскими решениями. Фактически применение КЛЛ ограничивается только жилыми помещениями.
Убедитесь, что КЛЛ поместится в вашу
люстру или светильник, краешек лампы выходящий за края плафона будет слепить.
Лампа и светильник должны соответствовать
друг другу, в первую очередь по условиям
вентиляции ЭПРА.
Убедитесь, что цоколь лампы подходит
для вашего светильника (Е27 или Е14).
2. Состояние электронного ПРА
В составе электронного блока лампы
должно находиться несколько устройств:
• выпрямитель;
• высокочастотный генератор;
• защита от высокочастотного излучения;
• фильтры питающей сети;
• корректор коэффициента мощности;
• защита от частого включения;
• устройство «мгновенный старт»;
• устройство прогрева электродов.
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Несколько десятков деталей надо где-то
разместить, соответственно у качественных
ламп размеры ЭПРА весьма велики. Возьмите
в магазине лампы равной мощности разных
производителей и сравните размеры ЭПРА,
даже в 11-ти ваттных лампах они не могут
быть миниатюрными.
При вкручивании лампы не рекомендуется
браться руками за стеклянную колбу (при
выгорании жира от рук портится люминофор), а только за корпус ЭПРА, но у некоторых некачественных ламп браться особо не
за что, даже при вкручивании в патрон электронный блок практически не высовывается
из него. Лампы с маленькими некачественными ЭПРА выглядят элегантней и их выбирают по внешнему виду.
Некачественные ЭПРА часто сильно нагреваются уже через 10 минут работы.
3. Цветопередача и цветовая
температура
Так как класс энергоэффективности наше
правительство разрешило определять самим
производителям, все стали выпускать продукцию высшего класса А, и сообщать об этом рисунком на половину упаковочной коробки.
Информацию о цветопередаче найти очень
трудно, даже у лучших производителей она часто находится только на корпусе ЭПРА и то в зашифрованном виде, типа: 13W/825. 220-240V.
Так вот в числе 825, первая цифра 8 умноженная на 10 соответствует индексу цветопередачи Ra=80. При таком обозначении
производитель не несет никакой ответственности за качество цветопередачи, так как
маркировка 8хх реально информирует только
о марке трехслойного люминофора на основе
редкоземельных металлов. Восьмерка обозначает, что данный люминофор позволяет
обеспечить цветопередачу в 80 пунктов, а не
то, что это достигнуто в конкретной лампе.
Чтобы нас запутать окончательно, индекс
цветопередачи если обозначается, то в соответствии с европейским стандартом DIN
5035, по которому степень цветопередачи
имеет 6 градаций, от 4 до 1А:
• очень хорошая 1А, соответствует Ra> 90;
• очень хорошая 1В, соответствует Ra 80-90;
• хорошая 2А, соответствует Ra 70-79;
• хорошая 2В, соответствует Ra 60-69;
• достаточная 3, соответствует Ra 40-59;
•
низкая 4, соответствует Ra менее 39.
Покупать лампы, у которых индекс цветопередачи ниже 80, стоит, только если у вас
нет никакой серьезной зрительной нагрузки.
В том же числе 825, две последние цифры,
умноженные на 100, соответствуют цветовой
Издается порталом по энергосбережению
ЭнергоСовет.ру http://www.energosovet.ru

33

ОСВЕЩЕНИЕ

температуре 2500 К. Эта же информация (в отличие от цветопередачи), уже не в сокращенном виде всегда присутствует и на упаковке.
При проверке лампы в магазине дождитесь
пока она полностью загорится (минимум 2
минуты) и посмотрите какой оттенок она дает
на белом листе бумаги (либо покупайте лампы в которых вы уверены). У «теплых» ламп
не должно быть сиреневых оттенков, а у
«холодных» – зеленых.
По типовым рекомендациям, чем выше
расположен светильник, тем «холоднее» он
должен быть. При высоте потолков до 2,7
метра вряд ли требуется цветовая температура >3000 К, а при 4 метровых потолках подойдет 4200 К.
В маленьких помещениях принято ставить
лампы «потеплее» для создания ощущения
уютности «гнезда», но в реальных условиях
многое зависит от цвета стен, мебели, ковров
и типа помещения.
4. Световой поток
Характеризует мощность света лампы. Измеряется в люменах. Чтобы сбить нас с толку
не показывается относительный световой поток (световая эффективность) в люменах/ватт,
так как у КЛЛ он не очень высок. Но можем и
сами разделить общий световой поток лампы
на ее мощность и получим у приличных производителей около 65 люмен/ватт, а у тех, кто
похуже, около 50-55 люмен/ватт.
У большинства ламп вообще отсутствует
информация о светоотдаче лампы, она заменена рекламной надписью об аналогии 60
или 100 ваттной лампе накаливания.
В реальной жизни нам нужен не световой
поток лампы, а освещенность предметов. Изза прерывистости спектра люминесцентных
ламп, зрительное ощущение освещенности от
них может отличаться от освещенности лампами накаливания, поэтому для предотвращения ощущения «сумеречного эффекта»,
часто добиваются большей освещенности
комнат, чем при лампах накаливания. Однако
это лишь психофизический аспект, оторванный от норм освещенности.
5. Гарантия и срок службы
Производители качественных ламп смело
идут на 3 и даже 5 летнюю гарантию. При
гарантии в один год, появляются большие
сомнения в качестве комплектующих лампы.
Не забывайте, что производители, дающие
годовую гарантию, кроме чека, при претензиях, требуют еще и заполненный гарантийный талон, иногда находящийся в упаковке
лампы. Но чаще всего про гарантию нет ни
одного слова, в таком случае лампу вообще
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покупать нельзя, так как надписи про 8 или
10 лет службы не более чем рекламный ход.
Срок службы в 8 или10 тысяч часов обеспечивается при использовании прогрева
электродов перед включением лампы (оранжевое свечение лампы у цоколя в течении 13 секунд при негорящей колбе). При мгновенном включении на холодные электроды,
длительный срок службы маловероятен.
На упаковке приличных ламп указывается
также допустимое количество включений.
6. Производитель
Ведущие производители не скрывают названий своих фирм. Но большинство ламп
продается не под знаком производителя, а
под торговой маркой (часто из русского языка). Изготовителем обозначается фирма со
странным набором известных английских
слов и адресом в офисном центре азиатской
страны, либо с российским адресом в городе,
где производится сборка ламп из китайских
комплектующих.
Служба по работе с потребителями обычно
находится по короткому адресу: абонентский
ящик №__. Будут претензии – пишите.
На упаковке большими буквами может
быть написано название известной фирмы,
но далее мельчайшими буквами сообщается,
что лампа произведена всего лишь под ее
контролем (что это такое не знает никто), а
название завода изготовителя можно узнать
в сертификате соответствия, который надо
спрашивать у продавца.
В некоторых лампах под весьма известным
брендом скрывают не только производителя,
а даже страну где она изготовлена. Если
производство в Италии указывается Italy,
Франция – France, а если Китай то PRC.
7. Упаковка
Одна из фирм, поставляющих на наш рынок посредственные лампы, на своем сайте
обозначила главное преимущество своих
ламп: «Оригинальная упаковка, обеспечивающая более высокую ощущаемую ценность
товара по сравнению с ценой». Лучше исходить из того, что вам подсовывают откровенную дрянь, но в красивой упаковке.
В большинстве случаев главная информация либо отсутствует, либо зашифрована
обозначениями, непонятными простому человеку, либо напечатана на английском языке.
8. Цена
Стоимость полного набора комплектующих
для производства лампы тянет на 100 рублей, соответственно качественная лампа не
может стоить дешево.
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СВЕТОДИОДЫ
Светодиоды, или светоизлучающие диоды
(LED – light emitting diodes) известны с 1970х годов. Два поколения знают их как индикаторы включения и елочные гирлянды. Основное преимущество «старых» зеленых и красных светодиодов – малые размеры, что перекрывало их недостаточную светоотдачу, которая была даже хуже ламп накаливания.
Дальнейшие исследования позволили повысить светоотдачу (в экспериментальных
образцах до 200 люмен/ватт) и создать «синий» светодиод, имеющий значительно более
высокую яркость. Последнее привело к появлению конструкций, излучающих белый цвет:
1. Совместное размещение 3-х светодиодов: красного, зеленого и синего, излучение
которых смешивается с помощью линзы (технология RGB). При создании системы управления можно получать не только белый цвет,
а практически любой. Такие конструкции позволили создать динамические системы,
включая экран компьютера, с которого Вы
читаете этот текст.
2. Ультрафиолетовый светодиод, совмещенный с тремя слоями люминофора, преобразующий ультрафиолетовое излучение в голубой, зеленый и красный свет, которые в
свою очередь вместе образуют белый (аналогично люминесцентной лампе).
3. Синий светодиод с желто-зеленым
люминофором.
Белые светодиоды с люминофорами существенно дешевле, чем RGB матрицы, что позволило использовать их для освещения. К недостаткам такой конструкции можно отнести:
•
меньшую светоотдачу из-за преобразования света в люминофоре;
•
сложность технологии и контроля равномерности нанесения люминофора на каждый светодиод;
•
более быстрое старение люминофора
по сравнению с самим светодиодом.
Срок службы сверхярких белых светодиодов меньше, чем у маломощных сигнальных и
составляет обычно 25 000 часов, что также
впечатляет.
Светодиоды излучают свет в узкой полосе
спектра шириной 20-50 нм. Они занимают
промежуточное положение между лазерами,
излучающими в одной длине волны, и лампами, излучающими белый свет как смесь
широких спектров. В то же время, основное
преимущество светодиодного освещения –
отсутствие «полосатости» спектра, то есть
непрерывный спектр (в отличие от газоразрядных ламп) при относительно небольшом
энергопотреблении.
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Яркость свечения светодиодов можно регулировать, но не снижением напряжения, а
методом
широтно-импульсной
модуляции
(ШИМ), для чего необходим специальный
блок, подающий на светодиод импульсные
высокочастотные сигналы. В отличие от ламп
накаливания цветовая температура при регулировании яркости у светодиодов изменяется
очень мало.
Светодиодное освещение интенсивно развивается, о нем говорят руководители страны
и дикторы с телеэкрана. В США строятся дома, в которых сразу закладывается низковольтная разводка и только светодиодное
освещение. Каждый год повышается планка
по светоотдаче светодиодов. Информация
устаревает буквально за год.
Имеются аргументы и против светодиодов, они связаны не с качеством световосприятия, а с биологическим воздействием.
Человеческий организм приспособлен под
циклы естественного освещения. Ночью, то
есть в темноте, нам лучше спать, а под воздействием излучения ясного неба (солнце
появляется позже) просыпаться. Оказывается, в организме есть специальный гормон –
мелатонин, включающий и выключающий
ночной режим восстановления организма. Его
иногда называют гормоном молодости.
Днем концентрация мелатонина в крови
ничтожна. Часа за два до привычного времени отхода ко сну, концентрация его начинает
повышаться, а в темноте быстро возрастает
примерно в 30 раз. Максимальные значения
наблюдаются между полуночью и 4 часами
утра, с пиком в 2 часа ночи. Спад концентрации завершается после пробуждения.
Количество функций выполняемых мелатонином поразительно:
•
регулировка периодичности сна и сезонной ритмики, включая изменение концентрации активных веществ и других гормонов;
•
регулировка деятельности эндокринной системы;
•
повышение эффективности иммунной
системы;
•
участие в регулировании кровяного
давления, пищеварительного тракта, работы
клеток мозга;
•
регулирование полового развития;
•
антиопухолевое действие, включая
подавление раковых клеток;
•
изменение отрицательного эмоционального состояния (решения лучше принимать утром на «свежую» голову);
•
нейтрализация разрушительных последствий окислительных процессов во всех
органах и тканях (предотвращение старения
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клеток, вплоть до видимых проявлений в виде старения кожи).
Таким образом, ночью, под регулирующим
воздействием мелатонина, организм человека
глубоко очищается, настраивается работа
всех внутренних органов и систем.
Оказалось, что концентрация мелатонина
существенно снижается при ночном и вечернем влиянии искусственного освещения.
Ощутимое воздействие оказывает только синий участок спектра (440-490 нм), соответствующий цвету неба, с максимальным воздействием интервала 460-470 нм.
Наиболее распространенный голубой светодиод без люминофора имеет максимум излучения с длиной волны 468 нм.
При одном часе воздействия в позднее вечернее время светодиодного освещения или
экрана компьютера, ночной уровень мелатонина может снизиться на 3-20%, в зависимости от их качества. Воздействие монохромного синего светодиода ночью сказывается даже при освещенности в 1-4 люкса. Также может влиять «световое загрязнение» городов
при использовании светодиодного наружного
освещения.
Даже при качественных люминофорах, свет
от белых светодиодов имеет весьма большую
синюю составляющую. Также надо учитывать,
что в процессе эксплуатации люминофор, нанесенный на светодиод, изнашивается. Сильнее воздействуют светодиоды с высокой цветовой температурой более 4000 К, так как их
спектр сдвинут в синюю область.
Серьезные производители озаботились
проблемой и начали решать ее по двум направлениям:
• совершенствование люминофоров. В последних конструкциях светодиодов уровень
синего цвета даже меньше, чем у обычных
люминесцентных ламп.
• создание источников света по технологии удаленного люминофора, когда он наносится не на каждый светодиод, а на внешнюю колбу.
Также происходит постепенный отказ от
синей светодиодной подсветки и индикации.
Существует так называемый эффект Пуркинье – синий свет кажется более ярким в условиях слабой освещенности и вызывает
раздражение.
Ограничения по применению
Глаз человека не может нормально сфокусироваться на синих предметах, контуры их
кажутся нечеткими. Чтобы рассмотреть чтото в синем свете, приходится сильно напрягать глазные мышцы. Подобный эффект воз-
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никает при использовании некачественных
светодиодов.
Группой российских научных центров была проведена работа «Обоснование, разработка, подготовка к утверждению и утверждение санитарных норм на основании проведенных исследований психофизиологического воздействия светодиодных источников
света на организм человека». Испытуемые
(мужчины от 18 до 30 лет) выполняли работы
с высокой зрительной концентрацией под
воздействием света от обычных растровых
светильников со светодиодными трубками и
от высококачественных типа BetaLux. Сравнение производилось с воздействием на контрольную группу людей, выполняющих ту же
работу под светом люминесцентных ламп. В
работе не изучались вопросы цветопередачи
и цветоразличения, не проводилось сравнение с освещением лампами накаливания.
В первом случае выявлено двукратное
снижение работоспособности и также двукратное повышение утомляемости. При работе с качественными светильниками утомляемость не превышала показателей контрольной группы, а работоспособность даже повысилась на 12%.
По результатам исследования, Постановлением Главного государственного врача РФ от
15.03.2010 № 20 были утверждены изменения
и дополнения в СанПиН 2.2.1./2.2.1.1278-03
«Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению
жилых и общественных зданий». Теперь медики не запрещают применять светодиодное освещение везде, кроме учреждений дошкольного, школьного и профессионально-технического образования.
Надо понимать, что СанПиН дает общее медицинское разрешение, а конкретные условия
и нормы применения светильников расшифровываются в СНиП. Последние сегодня считаются Национальными стандартами с добровольным применением. В действующем СНиП 2305-95 отсутствовали рекомендации по применению светодиодных светильников в жилых и
общественных зданиях, а также производственных помещениях, но 20 мая 2011 года введен в действие Свод правил – СП 52.11330 к
вышеназванному СНиПу, в нем уже присутствуют требования к светодиодному освещению.
Сложилась парадоксальная ситуация –
требования к освещению есть (хотя и добровольные), а требований к светодиодным источникам света и светильникам для них нет
(даже добровольных).
Специалисты утверждают, что существующие требования к применению светильников
на газоразрядных лампах и лампах накалиИздается порталом по энергосбережению
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вания, не применимы к светодиодной технике. Авторы вышеназванного исследования
отмечают, что необходимо создавать принципиально новые световые приборы под эти
источники света, но сегодня отсутствует даже
обязательность сертификации источников
света и светильников по светотехническим
параметрам.
Яркость светодиодов
Показатель удельной плотности мощности,
характеризующий плотность светового потока, у стандартной люминесцентной лампы
составляет 0,1-0,2 Вт/см², а у сверхяркого
белого светодиода около 50 Вт/см². Светодиоды могут ослеплять человека.
Светильники, предназначенные для работы со светодиодами, должны иметь так называемый «защитный угол» распространения
света, предупреждающий попадание в поле
зрения человека прямого излучения. По мере
увеличения единичной мощности светодиодов, количество их в одном светильнике становится меньше и оптическая система, направляющая свет в
нужном направлении
играет все большую
роль.
Требование по соблюдению защитного
угла включено в СанПиН одновременно с
разрешением на использование
светодиодов, но для бытового потребления светодиоды продаются в
основном
в
виде
ламп, отдельно от
светильников. На любом строительном рынке
вы найдете также разные конструкции из
сверхярких светодиодов применяемых без всякой защиты. Многие, по незнанию, применяют
светодиодные ленты со сверхяркими светодиодами, вообще без всякого рассеивания (пример
на фото).
Качество
Многие производители светодиодов обозначают их срок службы в 50 и даже 100 тысяч
часов. В настоящее время нет никакого стандарта, определяющего для светодиодов, а что
такое собственно «срок службы». Не определено, как должна работать лампа по истечении
этого срока. Некоторые ведущие компании были вынуждены самостоятельно определять
критерии для срока службы, например, снижение светового потока на 30%. Интересно, что
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ими декларируется меньший срок службы, чем
у «халтурных» производителей.
Нет также стандартов, определяющих количественный норматив возможного изменения цветности светодиода.
Изготовление светодиодов – это сложнейшее производство с высочайшими требованиями к комплектации и технологическим
операциям, длящимся несколько часов. У
нормальных производителей большая часть
готовых матриц светодиодов идет в отбраковку. На освоение нового серьезного производства, от завершения строительства, до
начала серийного выпуска, уходит 1-3 года.
В настоящее время стоимость качественных светодиодов составляет 20-30 рублей за
люмен светового потока. Все производители
работают над увеличением светоотдачи отдельных диодов для снижения себестоимости
люмена. Основной путь – увеличение тока,
протекающего через светодиод. Возникающая при этом проблема необходимости отвода большего количества тепла решается
сложными технологическими методами.
Большинство азиатских производителей
долго не мучились и просто подняли величину тока. Используя чипы для подсветки экранов, и, подавая на них большой ток, можно
добиться яркого свечения. Важно то, что все
характеристики светодиодных ламп на момент продажи оказываются соответствующими паспортным. Реальный срок службы таких
светодиодов не превышает 1000 часов, так
как за это время световой поток снижается
минимум в 2 раза.
Проблемы возникают и с эпоксидным корпусом светодиода, занимающим большую
часть его объема. От перегрева изменяются
его характеристики, и выгорает фосфорный
люминофор. Лампа начинает светить более
синим цветом.
На характеристики светодиодов влияет
также низкое качество источников питания.
Светодиоды работают на низковольтном постоянном напряжении, даже небольшое изменение которого приводит к существенным
изменениям тока и, соответственно, светотехнических характеристик. Многие, в целях
еще большей экономии, просто пренебрегают
необходимостью стабилизации тока.
Наши магазины наводнили светодиодные
лампы жуткого качества, и по закону их поставщики не несут никакой ответственности.
Серьезные производители оказались в условиях недобросовестной конкуренции, и их
светодиодную продукцию очень трудно найти
в широкой продаже.
Более подробная информация представлена на сайте качествосвета.рф.
Издается порталом по энергосбережению
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Перфоманс-контракт идет к нам
Р.Э. Мукумов, генеральный директор, ОАО «Энергосервисная компания Тюменьэнерго», г. Тюмень

Ситуация с энергопотреблением в России
созрела для решительных действий по активному внедрению энергосбережения. Значительный износ основных фондов недвижимости, устаревшее аварийноопасное энергетическое оборудование – все требует модернизации, а для нее нужны финансовые вложения. Кроме того, имеет место высокий расход первичных топливных ресурсов, повышенные потери энергии при ее производстве
и транспортировке, а значительная разбросанность поселений и социально значимых
объектов привела к большой протяженности
сетей. На сегодня отсутствует эффективная
рыночная инфраструктура предоставления
услуг в сфере энергосбережения, недостаточно специалистов с современным уровнем
подготовки в этой отрасли. Энергосервисные
компании (ЭСКО) обладают пока небольшим
опытом и растят своих специалистов.
Факторы, побуждающие
к энергосбережению
По оценкам экспертов, при уровне добычи как в 90-х годах, мировых запасов угля
хватит на 1500 лет, нефти – на 250 и газа –
на 120 лет. Другой вариант, учитывающий
ископаемые с приемлемой стоимостью извлечения, дает иные, но того же порядка, цифры: для угля – 600 лет, нефти – 150 лет, газа
– 300 лет.
В России сосредоточено 20% мировых запасов органического топлива при численности населения всего 2,3% от мировой. Но
есть и более пессимистичная официальная
информация: доказанных запасов газа хватит на 80 лет, а нефти – всего на 20.
Энергетическая безопасность характеризуется
способностью
топливно-энергетического комплекса удовлетворять спрос на
энергоносители и устойчивостью ТЭК к различного рода негативным воздействия. Очевидно, при возможном дефиците энергии одной из важнейших составляющих энергетической безопасности является эффективное
использование энергоресурсов.
Экология – следующий фактор, побуждающий к снижению потребления органического
топлива. В большинстве стран установлены
жесткие нормативы на выбросы вредных веществ, образующихся при сжигании органического топлива. Прежде всего, это пыль – окислы азота, серы и углерода. Россия находится в
выгодном положении, так как по прогнозам
даже к 2020 г. уровень выбросов СО2 будет

Электронный журнал

ниже, чем в 1990 г. (благодаря резкому спаду
производства в девяностые годы).
Необходимость коренного пересмотра отношения к энергосбережению в России вытекает из чрезмерно высокой энергоемкости
внутреннего валового продукта (ВВП), которая делает национальную экономику неэффективной. Россия располагает масштабным
недоиспользуемым потенциалом энергосбережения, который по способности решать
проблему обеспечения экономического роста
страны сопоставим с приростом производства
всех первичных энергетических ресурсов.
Энергоемкость российской экономики существенно превышает в расчете по паритету
покупательной способности аналогичный показатель в США, в Японии и развитых странах Европейского Союза.
Нехватка энергии может стать существенным фактором, сдерживающим экономический рост страны. Это может привести к еще
более динамичному росту спроса на энергоресурсы внутри страны. Запасов нефти и газа
в России достаточно, однако увеличение
объемов добычи углеводородов и развитие
транспортной инфраструктуры требуют значительных инвестиций.
Существует два пути решения возникшей
проблемы. Первый – крайне капиталоемкий
путь наращивания добычи нефти и газа и
строительства новых объектов электрогенерации и второй – существенно менее затратный, связанный с обеспечением экономического роста в стране за счет повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Следует отметить, что на практике необходимо сочетание первого и второго вариантов с несомненным приоритетом энергоэффективности.
На сегодняшний день об энергоэффективности слышали практически все, но зачастую
представления о ней ограничиваются лишь
энергосберегающими лампами освещения.
Следует признать, что информационное и мотивационное обеспечение подготовки и реализации решений по энергосбережению и
энергоэффективности пока развито слабо.
В стране уже востребованы услуги по выполнению энергетического аудита. Прежде
чем предпринимать шаги по повышению
энергоэффективности – замене оборудования, ремонту, смене ламп освещения, в современных условиях нужно провести энергетический аудит для полного осмотра имеющегося энергохозяйства и получения подтвержденного представления о том, в чем
Издается порталом по энергосбережению
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оно нуждается для обеспечения его более
эффективной работы.
Целями и задачами энергетического обследования являются получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, определение показателей
энергетической эффективности, определение
потенциала энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, разработка
перечня мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
и проведение из стоимостной оценки.
Следующий этап развития рынка – появление проектов, реализующихся по энергосервисным контрактам – их еще называют
перфоманс-контрактами.
Практические аспекты реализации
энергосервисных контрактов
Статьей 19 Закона РФ № 261-ФЗ от
23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вводится понятие энергосервисного договора
(контракта).
Это открывает возможности для формирования новой категории участников во взаимоотношениях поставщиков и потребителей
энергоресурсов – энергосервисных компаний. Основным направлением деятельности
таких компаний в соответствии с определяемым Законом предметом договора является
осуществление действий, направленных на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком. Энергосервисные компании могут оказать существенное
влияние на повышение уровня энергоэффективности производства и недвижимости,
сформировав рынок профессиональных услуг
в области энергетического менеджмента.
В кратком виде экономический смысл
энергосервисных контрактов можно обозначить как привлечение с помощью энергосервисной компании инвестиций в энергосбережение (для приобретения и монтажа оборудования, ремонта зданий); при этом получаемая экономия на коммунальных платежах
может служить оплатой за услуги энергосервисной компании и делиться между нею и заказчиком в различных пропорциях.
В качестве основного потребителя услуг
энергосервисных компаний закон, прежде
всего, определяет муниципалитеты, органы
государственной власти, организации с регулируемыми ценами и тарифами. В связи со
спецификой заключения государственных контрактов и регламентированным порядком использования бюджетных средств возникают
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определенные трудности в реализации энергосервисных контрактов в бюджетной сфере (при
использовании механизмов оплаты от полученной экономии и энергосбережения).
По этой причине для практической реализации положений Федерального закона в
части энергосервисных контрактов необходимо реализовать следующие этапы:
1) определить исходное состояние объекта и общую концепцию повышения энергоэффективности организации, выполнив требования закона в части утверждения программ в сфере энергосбережения, проведения энергетического аудита с оформлением
энергетического паспорта объекта;
2) определить порядок и условия заключения государственного энергосервисного контракта с учетом особенностей действующего
законодательства, регламентирующего порядок
размещения заказа на товары и услуги с участием бюджетных источников финансирования;
3) обеспечить разработку проекта государственного контракта с учетом требований
к уровню комфорта, критериев оценки параметров комфорта и уровня фактического потребления энергетических ресурсов, определением уровня ответственности сторон за
принятые на себя обязательства;
4) определить условия реализации энергосервисного контракта с разработкой методик мониторинга и отчетности по энергопотреблению зданий и сооружений и формированием целевых показателей по снижению
потребления энергоресурсов и воды;
5) сформировать финансовые потоки для
обеспечения возможности исполнения энергосервисного контракта с учетом особенностей и характера источника финансирования.
Таким образом, для наиболее эффективного использования такого инструмента энергосбережения как энергосервисный контракт,
необходимо провести серьезную подготовительную работу. И тогда долгосрочный энергосервисный контракт (перфоманс-контракт),
обеспечивающий интересы всех участвующих
сторон и главное – достижение требуемых
показателей энергоэффективности, будет выгодным и удобным для обеих сторон, в нем
участвующих.
Измерения и верификация сэкономленной
энергии приобретают особое значение при
использовании энергосервисных контрактов
на всем протяжении его действия.
Необходимо еще на стадии проекта проработать в деталях, каким образом будут фиксироваться энергозатраты, учесть сезонные и
прочие их колебания и погрешности для
сравнения с отчетным периодом. Из чего затем и будет просчитана и доказана экономия,
от которой напрямую будет зависеть оплата
услуг энергосервисной компании.
Издается порталом по энергосбережению
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Необходимо отметить, что в России пока
не заключен ни один энергосервисный контракт, основой которого являлись бы международные стандарты и протоколы. Наша компания в настоящее время имеет в разработке
несколько таких проектов и надеется скоро
сообщить о заключении первого российского
перфоманс-контракта. Сложность заключается в том, что для указанного контракта, рассчитанного на работу «длинных денег» и завязанного на доказанной эффективности
энергосберегающих мер, реализуемых энергосервисной компанией, особое значение
приобретают измерения и верификация сэкономленной энергии. То, с чем ранее в нашей
стране никто не имел дела.
Виды энергетических
перфоманс-контрактов
Перфоманс-контракты делятся на три основные группы – с гарантированием экономии, с разделением экономии, и на поставку
энергоресурсов (шоффаж).
При заключении контракта с гарантированной экономией в его условия вносится
размер ожидаемой экономии в натуральном
выражении. Энергосервисная компания гарантирует ее получение. В таком случае вопрос измерения и верификации приобретает
принципиальное значение, требует внимания
и точности проведения. При работе по такому
контракту возможен высокий уровень энергосбережения. Первым этапом работ становится инвестиционный энергоаудит, на основе которого затем вырабатываются детальные и всеобъемлющие по повышению эффективности использования энергии (как в части, затрагивающей преобразование энергии,
так и в части, затрагивающей ее потребление). ЭСКО гарантирует достижение определенного уровня энергоэффективности в течение всего периода действия контракта.
Платежи заказчика за энергию напрямую зависят от достигнутой экономии. ЭСКО несет
риски – она ответственна за предложенные
технические решения в случае их неэффективности либо неправильной реализации и
недостигнутого уровня экономии энергии.
При таком типе энергосервисного контракта достигается высокий уровень прозрачности всех предпринимаемых мер.
Эффективность использования энергии
определяется до и после энергосберегающих
мероприятий на протяжении всего времени
действия контракта путем использования методологии Международного протокола по измерениям и верификации энергии.
Следующий тип перфоманс-контракта называется контракт с разделением экономии.
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При заключении такого контракта выполняется реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию затрат
на энергоресурсы в целом. При таком типе
контракта потенциал энергосбережения высокий. Энергосервисная компания ориентирована в первую очередь на достижение
снижения затрат, во вторую – на повышение
технической эффективности. Величина платежей зависит от тарифов на электроэнергию, при их росте растет и выгода заказчика.
ЭСКО гарантирует достижение заданного
уровня энергоэффективности в денежном выражении на весь период действия контракта.
При этом все риски ЭСКО принимает на себя,
обеспечивая заданный уровень энергозатрат.
Контракт третьего типа – шоффажконтракт заключается энергосервисной компанией с энергоснабжающей организацией. В
таком случае потенциал энергосбережения
невысок, так как он не затрагивает энергопотребление конечного потребителя и его энергооборудование. По сути, это аутсорсинг услуг по обеспечению отоплением, обычно
предоставляемых в рамках централизованных систем теплоснабжения.
В этом случае ЭСКО не берет на себя риск
недостижения ожидаемого уровня энергоэффективности, однако может иметь стимулы и
стремиться к ее получению. Платежи осуществляются по фиксированному тарифу и не
зависят от достижения какого-либо уровня
энергоэффективности.
В таком контракте не приходится ожидать
прозрачности относительно реализуемых мер
по достижению энергоэффективности, так
как в контракте нет мероприятий по измерениям и верификации сэкономленной энергии.
Устанавливаются только цели по сокращению
затрат в денежном выражении.
Заключение
Энергосервисные контракты – это реальный инструмент энергосбережения, апробированный во многих странах.
Основные предложения энергосервисных
компаний на рынке декларируются как обеспечение экономии энергии и денежных
средств посредством разработки и внедрения
высокоэффективных технологий и непрерывных услуг по эксплуатации и техническому
обслуживанию. В мире же одна из важных
составляющих успеха и роста отрасли ЭСКО,
в частности, в США – это способность энергосервисных компаний организовывать и привлекать для своих проектов финансирование
из частного сектора по рыночным ставкам.
Это важный момент, на который стоит обращать особое внимание при принятии решения об участии в энергосервисном проекте.
Издается порталом по энергосбережению
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Первый опыт энергосервиса для бюджетной сферы
С.В. Манохин, операционный директор ООО «ИЭСК ЭНЭФКОМ», г. Москва.

О проекте
В начале 2011 г. Проектным офисом Рабочей группы по направлению «Энергоэффективность и энергосбережение» Комиссии при
Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России был инициирован ряд пилотных проектов по энергосервису для бюджетных нужд. В рамках этой
работы ставилась задача, с одной стороны,
решить системные вопросы методологического
характера, в т.ч. разработать конкурсную документацию, энергосервисный контракт, определить подходы к бюджетному планированию
и т.д., с другой стороны, продемонстрировать
фактический опыт реализации энергосервисного договора в реальных условиях и, тем самым, способствовать масштабному внедрению
энергосервиса в бюджетной сфере.
По инициативе администрации г. Калуга
один из пилотных проектов было решено реализовать в Калуге на объекте образования.
Наша компания включилась в проект на этапе
выбора объекта, необходимо было на основе
экспресс-обследования
определить
школу,
наиболее характерную с точки зрения последующего использования полученного опыта:
обладающую умеренным потенциалом энергосбережения, приобретающую энергоресурсы
по средним ценам, находящуюся в удовлетворительном техническом состоянии, кроме того,
в школе в целом должны фактически соблюдаться все требования санитарных норм.
Принимая решение об участии в данном
проекте наша компания ставила для себя цель
помимо решения системных вопросов энергосервиса в бюджетной сфере также сформировать технологию работы с подобными объектами, т.к. масштабное внедрение энергосберегающих мероприятий на условиях энергосервиса для некрупных объектов возможно только
при условии сокращения трудозатрат и технологизации процесса на всех этапах: от выбора
объекта и до регулярного подтверждения достигнутого эффекта, включая формирование
пакета
энергосберегающих
мероприятий,
оценку экономической эффективности, участие
в конкурсе, контрактацию, получение заемного
финансирования, физическую реализацию.
Со стороны Заказчика, которым было определено МОУ «СОШ № 45», ставилась задача за
счет данного проекта обеспечить снижение
энергозатрат на установленном законодательством уровне (на 15% по отношению к
Электронный журнал

2009 г.), а также обновить основные фонды за
счет оборудования, передаваемого школе по
итогам проекта.
Об объекте энергосервиса
Школа № 45 построена в 1981 г. Общая площадь составляет 5500 м2. На момент старта проекта школа имела следующие характеристики:
• износ школы составлял приблизительно 25%;
• состояние деревянных окон (износ 97%)
близко к неудовлетворительному;
• 80% светильников – это люминесцентные
лампы;
• подвал не утеплен, трубы и стояки не изолированы;
• система теплоснабжения – централизованная, ИТП – отсутствует, калориферная установка
на вентиляции демонтирована;
• школа работает в 2 смены.
Объем покупаемых топливно-энергетических
ресурсов за 2010 г. составил:
• тепловая энергия – 995 Гкал (1050 тыс. руб.);
• электроэнергия – 115360 кВтч (560 тыс. руб.).
Энергетическое обследование выявило, что
среднее отклонение температур в помещениях
от средней границы требований СанПиНа 2.4.2.1178-02 составило 3 °С в плюс, в то
же время в классах наблюдался разброс температур в 5 и более градусов. Уровень освещенности большинства помещений колеблется
относительно требований санитарных норм от
0,7 до 2 раз, но в целом им соответствует.
Перечень предложенных
энергосберегающих мероприятий
По результатам проведенного энергетического обследования был подготовлен перечень энергосберегающих мероприятий, который включил в себя типовые и характерные
для подобных объектов мероприятия:
• установка индивидуального теплового
пункта (ИТП) с автоматизированной системой
управления теплоснабжением здания;
• регулировка системы отопления школы
с установкой терморегуляторов;
• восстановление теплоизоляционных характеристик окон (наиболее холодных классов);
• ремонт и теплоизоляция подвального
помещения;
• замена ламп и пускорегулирующих аппаратов (ПРА) на более энергоэффективные,
создание системы управления освещением.
Издается порталом по энергосбережению
ЭнергоСовет.ру http://www.energosovet.ru

41

ТЕМА НОМЕРА: ЭНЕРГОСЕРВИС. ОЖИДАНИЯ И РЕАЛИИ

№ 1 (20), январь-февраль 2012 г.

Рис. Планируемая экономия энергоресурсов в школе после реконструкции

В рамках проекта во главу угла не ставилась задача продемонстрировать самые передовые технические решения, необходимо было сформировать пакет мероприятий, обеспечивающий обоснованную экономическую эффективность, т.е. возможность возврата инвестиций за срок действия контракта.
Важнейшие условия проведения
конкурса и заключения
энергосервисного контракта
Ключевыми критериями отбора заявок при
проведении конкурса являлись следующие
показатели:
•
экономия в денежном выражении расходов заказчика на поставки энергетических
ресурсов;
•
величина и процент экономии соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов, который может быть уплачен победителю конкурса по контракту;
•
наличие у участника конкурса опыта
оказания услуг энергосервиса;
•
срок предоставления гарантий качества услуг.
Присланные заявки оценивались в соответствии с весовыми коэффициентами, присвоенными
четырем вышеперечисленным показателям.
При заключении контракта стороны договорились о том, что:
•
за базовый период будет принят 2010 г.;
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•
заказчик приведет здание в надлежащее техническое состояние, и будет поддерживать в рабочем состоянии все произведенные улучшения;
•
оборудование будет передано заказчику в собственность по истечении срока договора, при этом исполнитель обязуется провести ряд неотделимых улучшений (произвести ремонт окон, подвалов, теплоизолировать
трубы и стояки);
•
исполнитель обеспечит соблюдение
соответствующих санитарных норм;
•
в случае если достигнутая экономия
окажется меньше величины заявленной в
контракте минимальной экономии, энергосервисная компания (ЭСКО) за свой счет
компенсирует недостающую величину от запланированной экономии.
Для определения размера полученной
экономии предусмотрены следующие меры:
•
величина экономии исчисляется из
фактической экономии, определяемой по
счетчикам энергоресурсов (не расчетная);
•
фиксация величины эффекта от каждого мероприятия осуществляется путем определения потребления ТЭР до и после реализация мероприятий;
•
определены следующие значения для
приведения ситуации к сопоставимым условиям:
− время работы школы в часах в разрезе
каждого месяца;

Издается порталом по энергосбережению
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СИТУАЦИЯ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
Для бюджетной сферы законодательно установлено требование о снижении на 3% в год
потребления ТЭР в натуральном выражении на
протяжении 5 лет (т.е. 15%), что выльется в
срезание бюджетов, в ходе их планирования.
При этом ожидается, что рост тарифов будет
опережать рост инфляции, а из средств, направленных на решение задач в области энергосбережения, только каждый 10-й рубль будет
государственным. На графике видно, что дефицит бюджета при реализованных мероприятиях
и без них – разница между красным и зеленым
столбцом, будет расти из года в год.
Таким образом, для того чтобы не допустить невыполнения требований закона № 261-ФЗ и снизить
величину прогнозируемого бюджетного дефицита необходимо реализовывать программы энергосбережения и выводить энергосервис на кардинально иной уровень проникновения в массы.

− среднемесячные температуры наружного воздуха;
− состав и состояние работающего на
момент 2010 г. оборудования.
Основные параметры проекта
В результате внедрения мероприятий планируется следующий объем экономии ТЭР (см. рис.).
Проект характеризуется следующими финансовыми показателями:
•
объем инвестиций –1,3 млн руб.;
•
величина планируемой экономии – 350
тыс. руб. в год;
•
доля экономии, выплачиваемая ЭСКО – 90%;
•
дисконтированный срок окупаемости –
5 лет (при ставке 13%).
С учетом того, что дисконтированный срок
окупаемости проекта равен сроку действия
контракта, а ставка дисконтирования учитывает далеко не все риски, проект является
условно окупаемым. При этом, необходимо
учесть, что в указанных выше затратах проекта
не
отражены
административноуправленческие и другие расходы, связанные с управлением проектом. Таким образом,
аналогичные проекты могут быть экономически привлекательными для частных инвестиций только при условии значительного снижения затратной части, что, по нашему мнению, возможно при условии массового внедрения и жесткой технологизации всего цикла работ по энергосервисным контрактам.
Сроки реализации проекта
Подготовительный этап, включающий в
себя проведение экспресс-обследований, выбор объекта, подготовку конкурсной документации, составил около 4 месяцев. ПровеЭлектронный журнал

дение конкурса и заключение контракта заняли еще около 2 месяцев и завершились в
конце мая 2011 г.
Физическая реализация мероприятий была
завершена в два этапа: к началу учебного
года и к началу отопительного периода. В
октябре мы полностью завершили работы и с
ноября вышли на достижение экономии по
всем мероприятиям.
Системные ограничения для развития
энергосервиса в бюджетной сфере
При реализации пилотного проекта мы
столкнулись с рядом сложностей:
1. Неполная оснащенность объектов энергосервиса приборами учета в нарушение требований закона № 261-ФЗ.
2. Несоответствие объектов энергосервиса
минимальным требованиям по техническому
состоянию и исправности, требованиям санитарных норм.
3. Отсутствие отработанных механизмов привлечения заемного финансирования для энергосервисных договоров в бюджетной сфере.
4. Высокие транзакционные издержки для
ЭСКО при заключении контрактов непосредственно с каждым бюджетным учреждением.
5. Отсутствие на практике мер по стимулированию энергосервиса:
•
субсидирование процентных ставок по
кредитам;
•
налоговые льготы для ЭСКО, выполняющих работы в бюджетной сфере.
Также имеются серьезные проблемы в области бюджетного планирования:
1. Отсутствуют нормативные акты, определяющие порядок планирования бюджетных

Издается порталом по энергосбережению
ЭнергоСовет.ру http://www.energosovet.ru

43

ТЕМА НОМЕРА: ЭНЕРГОСЕРВИС. ОЖИДАНИЯ И РЕАЛИИ

средств с учетом заключения энергосервисного контракта.
2. У распорядителей бюджетных средств
возникают сложности, связанные с правильным отнесением и резервированием денежных средств (экономии) на нужды энергосервиса.
3. Отсутствие гарантий со стороны муниципалитетов или субъектов федераций по
возврату ЭСКО экономии, реально достигнутой в ходе реализации энергосберегающих
мероприятий, без чего с банками достаточно
трудно вести диалог.
Проблемы и факторы успеха с точки
зрения задачи масштабного развития
энергосервиса для бюджетной сферы:
1. Участие в проекте энергосервиса требует от ЭСКО существенной предварительной
проработки проекта:
a) На типичный энергетический паспорт
опираться при принятии инвестиционных
решений нельзя.
b) Обследование должно выполняться по
специальному техническому заданию.
2. Состояние объектов должно соответствовать минимальным требованиям:
a) соблюдение санитарных норм;
b) удовлетворительное состояние инженерных систем, окон и т.п.
3. На объектах, имеющих «проблемные»
места, крайне важно скоординировать бюджетные расходы на ремонт и т.п. с мероприятиями по энергосервису. В отсутствие условий для юридической «увязки» таких мероприятий, необходимо обеспечивать координацию административными мерами.
4. ЭСКО несет существенные риски в
части исполнения Заказчиками обязательств:
a) механизм планирования бюджетных
расходов не учитывает особенностей энергосервиса, необходимы нормативные и методические документы;
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b) обязательства бюджетных учреждений
«неликвидны», для широкого внедрения энергосервиса необходимы гарантии бюджета.
5. Условия конкурсов на энергосервис
должны стимулировать участие ЭСКО:
a) нецелесообразно в конкурсной документации диктовать перечень мероприятий;
b) граничные условия по объему экономии и др. должны быть мягкими;
c) распределение рисков должно быть
справедливым;
d) целесообразно сравнивать заявки по
совокупному объему экономии, остающемуся
в распоряжении Заказчика.
Выводы
Опыт реализации пилотного проекта показывает, что стандартный энергосервисный
контракт в бюджетной сфере может быть
лишь условно прибыльным, но не коммерчески привлекательным. Для системного развития энергосбережения в бюджетной сфере
необходимы:
a) дополнительные экономические стимулы, такие как государственные или муниципальные гарантии, субсидирование процентных ставок, налоговые льготы для ЭСКО;
b) меры, направленные на снижение транзакционных издержек ЭСКО, в т.ч. за счет эффективной организации процессов подготовки
и проведения конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, за счет формирования достаточно крупных лотов и т.д.;
c) меры, обеспечивающие снижение рисков для ЭСКО, в т.ч. принятие нормативных
актов, определяющих порядок планирования
бюджетных расходов на ТЭР и энергосервис,
создания инструментов гарантирования выплаты экономии, формирование методического обеспечения аспектов, связанных с
расчетом/учетом полученной экономии.
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В ожидании энергосервиса
А. Белов, заместитель директора отдела тепловой автоматики, компания «Данфосс», г. Москва

Одним из главных препятствий на пути реформы российского ЖКХ является отсутствие в
стране развитого института энергосервиса. Вопрос обеспечения гарантий возвратности инвестиций в энергосбережение для потенциальных финансовых «доноров» пока что остается открытым, а немногочисленные энергосервисные компании, не ощущая твердой почвы под ногами, зачастую вынуждены работать на свой страх и риск. Тем не менее, в отечественной
коммунальной отрасли сегодня есть компании, готовые вкладывать в энергосбережение собственные средства, имея в качестве гарантии их возврата лишь уверенность в результатах своей работы. Готовы финансово участвовать в энергоэффективных проектах и некоторые потребители. Сегодня опыт этих первопроходцев – лучшее доказательство того, что энергосбережение – это не только экономия для потребителя, но и потенциально выгодный бизнес.
«Решение вложить в энергосберегающий
проект собственные средства не было для
нас случайным, – рассказывает Николай
Мартьянов, директор энергосервисной компании (г. Пермь). – Мы понимали, что за
энергосервисом – будущее, и нужно с чего-то
начинать, причем чем раньше – тем лучше.
Однако найти инвестора сегодня непросто,
особенно если речь идет о модернизации
зданий, принадлежащих малобюджетным учреждениям социальной сферы, таких как
детские садики, которые мы обслуживаем.
Еще сложнее – обеспечить потенциальному
инвестору гарантии возвратности вложенных
средств, так как для этого требуется, как минимум, ликвидировать некоторые «белые
пятна» в существующем законодательстве.
В то же время нам, в отличие от потенциальных сторонних инвесторов, не нужны дополнительные гарантии, ведь главная гарантия в этом случае – наш собственный профессионализм. Конечно, возникли серьезные
трудности: в отличие от банка, например, мы
не располагаем свободным инвестиционным
капиталом, не понимали, как посчитать экономию в сопоставимых условиях. И все же
мы решили попробовать».

Фото 1. Здание детского сада № 347, г. Пермь
Электронный журнал

Смысл «попробовать» для Николая Мартьянова и его единомышленников состоял в отработке технологии реализации энергосберегающих мероприятий за счет собственных
вложений и софинансирования со стороны
бюджетного учреждения, с последующим возвратом инвестиций из полученной экономии.
В качестве пилотного объекта был выбран
обычный пермский детский сад № 347 по ул.
Космонавта Беляева, 43/2. Его администрация в лице заведующей Тамары Акинфиевой
проявила заинтересованность, которая материализовалась в конкретные действия.
В 2010 г., после предварительно проведенного энергоаудита и разработки техникоэкономического обоснования (ТЭО) проекта,
с дошкольным учреждением был заключен
договор. В соответствии с ним 2/3 расходов
на модернизацию системы отопления и ГВС
брала на себя энергосервисная компания и
1/3 — дошкольное учреждение (230 и
115 тыс. руб. соответственно). В такой же
пропорции должны были распределяться и
полученные в результате экономии средства.
«Обеспечить возвратность вложений в течение 5 лет позволяет согласованная программа оказания энергосервисных услуг. В ней
учтены вопросы оптимизации работы оборудования, ежемесячный расчет экономии в
сопоставимых условиях с учетом температуры наружного воздуха и количества детей и
многое другое. Детскому саду не нужно оплачивать работу по снятию показаний приборов, обслуживанию и настройке автоматики,
текущему ремонту оборудования: все эти заботы полностью лежат на наших плечах», —
рассказывает Николай Мартьянов.
Все работы на объекте завершились к началу отопительного сезона 2010-2011 гг. В
тепловом пункте детского сада было установлено оборудование, позволяющее автоматически регулировать расход тепловой энергии в зависимости от температуры наружного
воздуха. К моменту начала работ в детском
Издается порталом по энергосбережению
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Фото 2. Клапан с электроприводом

саду уже 4 года функционировал узел учета
тепловой энергии, но ее расход сотрудники
регулировали вручную. Кроме того, на отопительных приборах были установлены автоматические терморегуляторы, в том числе –
с выносными датчиками, при помощи которых персонал детского сада смог регулировать температуру воздуха отдельно в каждом
помещении.
Основные технические трудности, по словам Николая Мартьянова, были связаны с
особенностями здания и состоянием отопительной системы. «Трубопроводы системы
отопления в основном скрыты в стенах и перекрытиях. Кроме того, возраст здания уже
довольно солидный, отопительная система и
трубопроводы изношены, фактически энергосберегающие мероприятия проводились в условиях аварийного состояния инженерных
систем, – рассказывает директор энергосервисной компании. – Поэтому нашим специалистам пришлось повозиться и набить немало
шишек. Впрочем, усилия не были напрасны:
мы получили неоценимый опыт, который в
дальнейшем существенно облегчил нам работу на подобных объектах. Важную роль сыграл выбор надежного оборудования. Так, в
первый год эксплуатации у нас было 2 аварии, в одной из них порыв изношенной трубы
произошел в непосредственной близости от
контроллера, но уровень влагозащищенности
оказался на высоте, все обошлось, автоматика работает без проблем и сейчас».
Не напрасными оказались и затраты на
реализацию проекта. В результате устранения избыточной подачи тепла в помещения
для детских групп (т.е. «перетопов») значительно снизилось общее теплопотребление
Электронный журнал
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Фото 3. Контроллер

детского сада: в сопоставимых условиях на
24,5% по сравнению с уровнем отопительного сезона, принятого за базу 2009 г. (см.
рис.1, 2). При этом наибольшей экономии тепла удалось достичь в середине зимы (январь-февраль), а также в конце отопительного сезона.
Полученная за 2011 г. экономия средств
на платежах за отопление составила 187 тысяч бюджетных рублей, то есть 54% от суммы общих затрат на модернизацию. Таким
образом, срок полной окупаемости проекта
не должен превысить 2 года без учета текущих расходов.
В результате МАДОУ «Детский сад №347»
стал лауреатом регионального «Конкурса
энергетического сотрудничества» – 2011,
проводимого компанией «КЭС-Холдинг», в
номинации «Государственные и муниципальные предприятия, предприятия социальной
сферы».
«Опыт коллег из Перми еще раз доказывает, что потенциал энергосбережения за счет
оптимизации потребления тепла в ЖКХ и на
объектах коммунальной сферы сегодня необычайно велик, — считает Вячеслав Гун,
заместитель директора отдела тепловой автоматики компании «Данфосс». – Даже в зданиях с небольшой тепловой мощностью, в условиях высокой степени износа инженерных
коммуникаций, удается добиться впечатляющих результатов. Причем за счет частичной
модернизации, так как на этом объекте еще
осталось широкое поле для повышения энергоэффективности».
Согласны с этим и в компании «Регионэнергосервис». «Мы готовы продолжить работы по реконструкции инженерных систем
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фективности
учреждения. Отправной точкой
стало
переосмысление
ситуации с энергосбережением, прежде всего —
самим руководством детского сада. Этому способствовало личное участие
руководителя
в
специальном
семинаре
по управлению энергосбережением, организоРис. 1. Экономия тепловой энергии, Гкал
ванном
Департаментом
образования города. Далее — выполнение требований законодательства: энергетическое обследование, программа
повышения
энергоэффективности — не для
галочки, а для поиска и
использования внутренних резервов, для активной реализации и самостоятельного
софинансирования необходимых решений».
Примечательно,
что
специалисты энергосервисной компании в наРис. 2. Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях в 2011 г.
стоящее время готовятся
детского сада № 347, в частности, провести
к реализации программы электросбережения
замену трубопроводов в тепловом узле, а
детского сада, а также готовы создать на его
также находящегося практически в аварийоснове демонстрационную зону для проведеном состоянии бойлера системы горячего вония обучающих семинаров по модернизации
доснабжения, — говорит Николай Мартьянов.
систем теплоснабжения дошкольных и учеб— Кроме того, зданию явно требуется модерных учреждений. «Полученный нами совменизация системы электроснабжения. Однако
стный опыт по реализации энергоэффективв одиночку нам такие расходы уже не потяных мер позволяет говорить о возможности
нуть, поэтому мы очень рассчитываем на сосоздания на базе МАДОУ «Детский сад
действие местной администрации, Министер№347» г. Перми отраслевого центра компества градостроительства и Министерства обтенции в области энергосбережения, основразования Пермского края».
ной задачей которого будет обучение рукоВот как комментирует ситуацию с реаливодителей образовательных учреждений с
зацией энергосервисных контрактов в социцелью дальнейшего распространения накопальной сфере Александр Беломытцев, замесленного опыта, — считает заведующая деттитель министра градостроительства и развиским садом Тамара Акинфиева. — Это еще
тия инфраструктуры Пермского края: «Усодин источник внебюджетного финансировапешная реализация детским садом данного
ния для дальнейшей реализации программы
проекта — это яркий пример системного
модернизации учреждения».
взгляда на проблему повышения энергоэф-
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«Золотые ключики» успеха инвестиционного проекта
К.т.н. В.Е. Вахромеев, директор, ООО НПП «Электронтехносервис», г. Владимир
(По материалам доклада «Практика реализации инвестиционных энергосберегающих проектов. Организация процесса, технологии и результаты» на конференции «Теплоснабжение-2011: Инновационный
сценарий развития», 7-8 сентября 2011 г., г. Москва)

Постановка основных вопросов
Бурный рост числа саморегулируемых организаций (СРО) энергоаудиторов и самих
фирм в ожидании перспектив необъятного
рынка породил больше проблем, чем решений. Становится ясно, что если и будет решена сама по себе грандиозная задача массовых энергетических обследований, то их
результат без внедрения разработанных мероприятий будет минимален. Энергосервис,
как процедура такого внедрения, буксует изза юридических проблем и непомерных рисков. И вновь встают извечные вопросы: «Где
взять деньги на модернизацию? Как запустить энергосервис? С чего начать?». Вновь
звучат громкие цифры, иллюстрирующие огромные резервы по снижению потерь, вновь
нам с чистого листа преподносят передовой
зарубежный опыт, и вновь мы не смотрим вокруг – на то, что уже сделано в России.
«Энергосервис» стал часто употребляемым
термином, под которым иногда понимаются
самые разные схемы финансирования внедрения энергосберегающих мероприятий: от
поставки оборудования по связанному кредиту или лизингу, или установки теплосчетчика
за счет платежей на обслуживание зданий до
полноформатного
«перфоманс-контракта»
(энергосервисного договора), когда энергосервисная компания, принимая на себя риски
проекта, выполняет энергоаудит, реализует
мероприятия, а затем получает оплату и полагающуюся ей разумную прибыль за счет
фактически полученной (измеренной) экономии. Последнее, по мнению автора, и является энергосервисом, в котором так остро
нуждаются российские потребители. Однако
законодательные и экономические реалии
таковы, что, несмотря на потенциально огромный рынок, существующие риски делают
энергосервис малоперспективным.
Хотелось бы ошибиться, но по оптимистическим прогнозам энергосервис может быть
запущен не ранее, чем через 3-5 лет. Это
связано с тем, что энергосервис – это не
столько техническая, сколько экономическая,
финансовая и юридическая процедура по
управлению рисками, по возврату инвестированных в энергосберегающие мероприятия
Электронный журнал

средств за счет полученной в результате
осуществления проекта экономии энергетических ресурсов и (или) иных выгод. Столь
неутешительная, на первый взгляд, перспектива не означает, что в настоящее время нет
механизмов для реализации энергосберегающих проектов. Напротив, анализ российской практики показывает, что пути и схемы
финансирования проектов не только существуют, но и успешно реализуются в инвестиционных проектах.
В этой статье мы попытаемся поделиться
накопленным опытом (в октябре 2011 г. наше
предприятие отметило свое 20-летие) и ответить на некоторые вопросы. Наши выводы и
рекомендации не претендуют на исчерпывающую полноту, но читателю можно гарантировать, что они не плод кабинетных размышлений, а результат анализа лучшей
практики уже состоявшихся проектов.
Условия успешной реализации проектов
Рассмотрим стратегические цели, задачи и
принципы построения инвестиционных проектов, являющиеся «золотыми ключиками» их успеха.
Как ни парадоксально, но сама по себе
экономия энергии не может и не должна быть
единственной мерой оценки приемлемости и
эффективности проекта. Важнее совокупная
экономическая эффективность, которая достигается не только путем «чистой» экономии,
но и другими сопутствующими решениями,
например, увеличением объема продаж при
сохранении исходного потребления ресурсов
или подключением новых потребителей. Увеличение объема продаж за счет снижения
потерь экономически более эффективно, чем
просто снижение потерь и сокращение исходного потребления ресурсов. Поэтому
главным мерилом проектов, о которых далее
пойдет речь, будет, прежде всего, их совокупная экономическая эффективность и гарантированная окупаемость – это первый
«золотой ключик».
Наш опыт показывает, что только за счет
проведения энергетических обследований
компания существовать не может, как минимум потому, что потребность в энергоауИздается порталом по энергосбережению
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образом потому, что
не в состоянии изменить климат России и
при разумной стоимости и сроках перестроить все отапливаемые здания. Сравнения с развитыми
странами, где энергия
используется
эфРис. 1. Замкнутый круг тарифа «от достигнутого»
фективно, весьма показательны, но не вседите периодична. Вывод – энергоаудиторгда
корректны.
Безусловно,
повышение КПД
ская компания по окончании бума первичгенерации
и
снижение
потерь
у потребителей
ных обследований, который к тому же еще
должно
осуществляться
насколько
это вози не торопится наступить, может «выжить»
можно,
но
снижение
потребления
неизбежно
только если плавно трансформируется в
приводит к уменьшению объема продаж, что
энергосервисную, т.е. будет предлагать пов существующей ситуации уменьшает и без
требителю не только диагностику, но и
того мизерные возможности для инвестиций.
полный курс «лечения» проблем низкой
А вот прекратить бесконечные ремонты, коэнергоэффективности – это второй «золоторые включаются в инвестиционные протой ключик».
граммы, устранить потери, снизить стоимость
Третий «золотой ключик» определяет
обслуживания и минимизировать вероятность
цель инвестиционного проекта. Успех проекаварий, направив высвободившиеся средства
та возможен только тогда, когда целью инвев накопительную составляющую для возврата
стиций ставится перевод существующей сисинвестиций, вполне возможно. Только так
темы из старого устойчивого состояния в каможно вырваться из заколдованного круга
чественно новое устойчивое состояние, потарифа «от достигнутого» (рис. 1), где старая
зволяющее системе накапливать средства
система воспроизводит сама себя, защищаясь
для постоянных будущих реноваций.
от каких-либо изменений.
Система в старом не эффективном состояПланомерный переход из старого состоянии, как ни странно, достаточно устойчива –
ния
в новое в большинстве случаев невозмомы прекрасно научились обосновывать наши
жен
– имеющихся ресурсов на реновацию
потери, нормативы и защищать тарифы, прилибо
нет совсем, либо их недостаточно для
думали множество правил, постановлений,
перехода
в разумный промежуток времени.
приказов и рекомендаций, установили прочКроме того, в переходном состоянии система
ные отношения с поставщиками и ремонтныбудет неустойчива. Нужно совершить своеми организациями. Устойчивость существуюобразный прыжок в новое качественное сощего положения делает невыгодным и нестояние, где система будет опять устойчива –
возможным накопление каких-либо средств
для этого и нужны инвестиции.
на реновацию. Средств «по определению»
Переход тарифообразования «от достигнухватает всегда лишь на восстановление того,
того» к формуле «конкурент – минус», либо
что выходит из строя, т.е. для того, чтобы
определение тарифа через стоимость владепродержаться еще один сезон.
ния было бы важнейшим стимулирующим и
Инвестиционная составляющая, предумотивирующим условием снижения издержек
смотренная в Федеральном законе № 210-ФЗ,
и привлечения инвестиций. Показателен
лишь созвучна по произнесению с инвестипример Германии, где в муниципалитетах
циями. На самом деле, задача этой составстоимость централизованного теплоснабжеляющей – стимулирование предприятий комния определяется через стоимость владения
мунального комплекса вносить часть прибыи эксплуатации систем индивидуального отоли (которой по существу и является эта «инпления минус 7-9%.
вестиционная» составляющая в тарифе) в
По аналогии с тремя «золотыми ключикаразвитие собственных систем.
ми»,
есть «три кита» (три условия), на коАнализ составляющих затрат при сущестторых
базируется инвестиционный проект.
вующем положении и их прогнозируемая диПервое условие – это совокупность сленамика показывает, что существенно снизить
дующих
моментов:
затраты на топливо мы не сможем, главным
• стабильная местная власть, осознаюЭлектронный журнал
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щая цели и задачи реноваций;
• стабильная и мотивированная на результат команда местных специалистов;
• привлечение компетентного консультанта на весь срок проекта.
Второе условие – главенство финансовых
критериев анализа и выбора вариантов комплексной реконструкции с применением трех
«золотых ключиков». К сожалению, сейчас в
программах по энергосбережению повсеместно предусматривается первоочередная установка только теплосчетчиков по принципу
«сначала поставим, потом посмотрим». Между тем, практикам давно очевидно, что ставить теплосчетчики без диспетчеризации и
автоматизации ИТП, включая санацию и балансировку распределительной системы если
не бессмысленно, то уж заведомо не эффективно с экономической точки зрения. При
«форточном или балконном регулировании»
теплосчетчик попросту даст противоположный эффект. При этом не только средства
будут потрачены впустую, будет еще серьезно дискредитирована сама идея энергосбережения.
Третье условие устойчивости и успешности проекта – это неукоснительное соблюдение правила развития бизнеса и реализация
проекта полного цикла. Принципиальных путей развития бизнеса в инфраструктурных
проектах всего два: сокращение издержек (в
денежном выражении) и увеличение объема
продаж, т.е. продать сэкономленную или
экономично выработанную энергию гораздо
выгоднее, чем ее просто сэкономить. Если
вне зависимости от причин какое-то правило
развития бизнеса не выполняется, а также,
если балансовая и рыночная стоимости будущих инвестиций не равны, то это приведет
к печальным последствиям. Если балансовая
стоимость после «инвестиций» будет меньше
рыночной, то это приведет к реанимации существующего состояния, и такой проект из
инвестиционного превратится в реанимационный. Если инвестиций будет «много», то
будет невозможен возврат заемных средств.
Проект полного цикла предусматривает
единую и преемственную политику выбора и
реализации мероприятий, при которой как
консультант, так и команда местных специалистов (энергоаудиторов), до завершения
проекта несут ответственность не столько за
выполнение плана мероприятий или «освоение средств», сколько за достижение положительного численно выраженного результата и выгод, позволяющих гарантированно
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вернуть вложенные средства в установленный срок.
Одним из эффективных и, что самое главное, реально работающих сегодня механизмов финансирования модернизаций является
«классическая» процедура инвестиционного
проекта, от которой, если добавить систему
управления рисками, мы сможем перейти к
энергосервису.
Процедуры реализации проектов
Теперь, когда мы определились с терминами и целями, владеем тремя «золотыми
ключиками» и знаем о «трех китах», на которых держится успешность проекта, рассмотрим базовые процедуры его реализации. Эти
процедуры были отработаны на практике в
проектах общим объемом инвестиций примерно 80 млн долл. США. Возможно, сегодня
эти проекты назвали бы энергосервисными,
но в свое время это были «обычные» инвестиционные проекты, которые финансировались Международным и Европейским банками
реконструкции и развития (МБРР и ЕБРР).
Энергоаудит – первая и основополагающая процедура, определяющая качество и
численные параметры будущего проекта. Как
достоверная и качественная диагностика –
залог успешного лечения в медицине, так и
качество энергетического аудита определяет
качество и результаты дальнейших проектных процедур. Продолжая аналогии – это
краеугольный камень любого проекта.
Паспортизация – функция заказчика. Если
она качественно выполнена до начала аудита, то это не только существенно ускорит, но
и удешевит аудит. При 100%-й паспортизации надобность в 100%-м аудите попросту
отпадает. Для типовых идентичных зданий,
расположенных в схожих условиях одного
города, бессмысленно 100%-е обследование
всех зданий одного типа (серии). Обследование представительной выборки типовых зданий будет вполне достаточным. Это еще один
«золотой ключик» к решению задачи массового обследования бюджетных объектов, в
особенности школ и детских садов, большинство из которых не только в городах, но и в
стране в целом построены по единым типовым проектам.
Представляется также, что «энергетическая декларация», идею которой выдвигает
Российское энергетическое агентство, и которая может быть составлена по результатам
паспортизации, для малых объектов еще
один «золотой ключик», позволяющий реИздается порталом по энергосбережению
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шить проблему нехватки средств для проведения качественных энергетических аудитов
в оставшийся до 2013 г. период. Такая декларация уместится на одном листе формата
А4, где будут указаны основные параметры и
показатели. Предвижу возражения, но и для
других объектов, модернизация которых в
ближайшие 3-5 лет не планируется, энергетическая декларация будет на первом этапе
вполне достаточным документом, т.к. проведение полномасштабного аудита на таких
объектах бессмысленно – за время ожидания
средств на реконструкцию данные попросту
устареют. Для объектов, которые планируется реконструировать в ближайшие годы,
энергетическая декларация будет документальной основой для работы аудитора, задачей которого будет подтверждение или опровержение показателей декларации, а также
разработка мероприятий по улучшению ситуации. Такой подход позволит не только
упорядочить
деятельность
и
ценообразование в аудите, но и существенно ускорит процесс.
Энергетические обследования
Как выбрать квалифицированного аудитора, как рассчитать цену аудита, как избежать
демпинга на торгах по закупкам услуг? Ответ
на эти и подобные вопросы сложен и прост
одновременно. Сложен потому, что 9 из 10
аудиторских фирм (членов СРО), имеющих
право заниматься энергетическими обследованиями, стали таковыми только в 2010 г.
Это не страшно, т.к. каждая фирма когда-то
начинала свою деятельность. Попытки быстро решить эту проблему, например, путем
дополнительной аккредитации или укрупнения СРО, равно как и разработки всевозможных ценников и прейскурантов, как ни парадоксально, дадут обратный эффект – будут
неуклонно реанимировать старое устойчивое
не рыночное состояние сектора. А между тем
ответ прост – даже при несовершенстве действующего законодательства грамотно и подробно составленное техническое задание
позволит и запустить рыночный механизм
определения цены при торгах, и объективно
оценить результат, и при несоответствии качества выполненных работ предъявить санкции к недобросовестному исполнителю.
Если в конкурсном техническом задании
на двух страничках будет написано «Энергетическое обследование согласно Федеральному закону № 261-ФЗ…», то результат такого «аудита» можно даже не смотреть. ТехниЭлектронный журнал
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ческое задание в проектах с международным
финансированием и контролем содержит от
50 до 150 страниц, где указываются все требования как к специалистам, так и к работам. Процесс подготовки торгов, конечно же,
усложняется, но зато это с лихвой окупается
результатом. В равной степени это относится
и к выходным документам аудита. Если конечные результаты аудита облечены в форму
технико-экономического обоснования (ТЭО)
банковского образца и если такое ТЭО будет
принято банком, который на его основании
согласится кредитовать проект, то автоматически отпадает вопрос о квалификации аудитора и оценке качества его работы. В результате такой работы будут не только получены
показатели будущей экономии, но и появится
реальная возможность воплотить разработанные рекомендации в жизнь.
Это один из примеров реализации проекта
полного цикла. Качественное техническое
задание и проект полного цикла удобен не
только для заказчика, для энергоаудитора –
это реальный путь в энергосервис. Это совершенно иной уровень ответственности и
качества работы, но другой, более легкий,
автору не известен.
Примеры результатов энергетических аудитов часто и широко освещаются в выступлениях и в печати. Мы не будем останавливаться на них, но по опыту наших проектов с
географией от Калининграда до Якутии показательна следующая тенденция: по мере
продвижения по системе от крупного источника к потребителю резервы повышения
энергетической эффективности неуклонно
возрастают. Если на крупной районной тепловой станции резервы повышения КПД составляют 4-7%, то у конечного потребителя
резервы снижения потерь достигают 50%.
Понятно, что в численном выражении 4%,
умноженные на большой объем выработки
тепловой энергии, дадут впечатляющий результат, а 50% у мелкого потребителя будут
выглядеть «бледно». Тем не менее, тенденция возрастания «энтропии» по мере движения к потребителю весьма показательна, а
главное, это прямая экономия потребителей.
Аналогична эта тенденция и в тепловых сетях – по мере движения от магистральных
сетей к разводящим и внутриквартальным,
удельные потери растут одновременно с падением качества теплоизоляции и ростом
утечек.
Необходимость
комплексного
аудита,
включая инструментальные измерения, иллюстрируется эпизодом, на первый взгляд
Издается порталом по энергосбережению
ЭнергоСовет.ру http://www.energosovet.ru

51

ТЕМА НОМЕРА: ЭНЕРГОСЕРВИС. ОЖИДАНИЯ И РЕАЛИИ

№ 1 (20), январь-февраль 2012 г.

Рис. 2. Схема управления проектом в г. Нерюнгри

ничего общего не имеющим с энергосбережением. В системах с открытым водоразбором при не сбалансированной гидравлике
«мудрые» сантехники зачастую применяют
такой варварский способ восстановления
циркуляции теплоносителя, как работа системы здания «на слив», т.е. по приспособленной для этого трубе или простому резиновому шлангу теплоноситель из стояка сливается в канализацию или в подвал. И вроде
бы ничего не происходит – ведь система открытая и жители в конечном итоге сливают
горячую воду в канализацию. В одном из городов был замерен объем такой «циркуляции». С одного двухподъездного дома сливается за сутки до 10 м3 теплоносителя. Дальнейшие вычисления читатель может сделать
самостоятельно.
О сроках окупаемости
Порой приходится слышать о таких легендарных сроках окупаемости, как 0,5-1,5 года. Не вдаваясь в подробности анализа, каким образом получены столь нереальные величины, заметим, что применительно к инвестиционному проекту под сроком окупаемости следует понимать срок полной окупаемости всех затрат на проект полного цикла: от
первого этапа (энергетического обследования и разработки ТЭО) до момента полного
возврата заемных средств. В него также
включаются расходы по содержанию группы
реализации проекта, а также расходы по обслуживанию установленного оборудования в
период погашения кредита, транспортные,
складские расходы и т.п. Ограниченный объем статьи не позволяет рассмотреть методику
расчета, поэтому приведем средние значения, полученные из практики выполненных инвестиционных проектов:
• по теплоснабжению – 3,5-4,5 года;
Электронный журнал

• по водоснабжению и водоотведению –
5-7 лет;
• по уличному освещению – 4-6 лет.
Общая календарная продолжительность
инвестиционного (энергосервисного) проекта
объемом 7-20 млн долл. США составляет 5-7
лет, из которых 1,5-2 года составляет подготовительный этап и 3,5-5 лет – проектирование, поставка, монтаж, наладка, сопутствующие работы.
Пример инвестиционного проекта
В качестве иллюстрации применения рассмотренных выше принципов и правил, приведем некоторые из фактически достигнутых
показателей инвестиционного проекта, реализованного в г. Нерюнгри Республики Саха
(Якутия) в рамках проекта МБРР «Городское
теплоснабжение».
Длительность и средняя температура отопительного сезона на рассматриваемой территории составляют 273 дня и -17 °С соответственно. Городская застройка – классическая (кварталами). Заказчиком и заемщиком
была администрация города под гарантии
субъекта федерации (Республики Саха). В
городе была создана специальная рабочая
группа, впоследствии преобразованная в
обособленное предприятие, которое отвечало
за реализацию проекта. На федеральном
уровне управление проектом осуществлял
центральный офис (рис. 2), который координировал работу банка и всех городов – участников проекта. Для всех процедур по подготовке тендерной документации, оценки качества выполненных работ на весь срок реализации проекта на конкурсной основе был
выбран консультант.
Все процедуры шли по правилам и под
контролем МБРР, конкурсная документация
готовилась консультантом и одобрялась заИздается порталом по энергосбережению
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казчиком и банком, поэтому никаких особых
проблем с конкурсными торгами и их результатами не возникало.
Предварительный аудит и последующие
экономические анализы вариантов показали,
что в ряде кварталов целесообразно закрытие центральных тепловых пунктов (ЦТП) и
переход на индивидуальные тепловые пункты (ИТП) с подготовкой горячей воды для
ГВС непосредственно в зданиях. В других
кварталах (как правило, это были кварталы с
малоэтажной деревянной застройкой) устройство ИТП было менее эффективно – выгоднее реконструкция ЦТП. Все ЦТП и ИТП
были полностью автоматизированы. Управление работой ЦТП стало осуществляться из
центральной диспетчерской.
В итоге были достигнуты следующие основные показатели.
При сохранении суточной динамики водопотребления снизился среднесуточный расход ГВС (на уровне зданий) со 161 до 86 л на
одного человека, при нормативе 105 л. Те же
удельные значения, замеренные на ЦТП (с
учетом объектов социальной сферы и прочих
потребителей квартала), составили в рабочий день 333 и 168 л/чел. (соответственно,
до и после реализации проекта), а в выходной день – 323 и 196 л/чел. Совокупные
утечки, как разница между отпущенными и
оплаченными объемами теплоносителя ГВС,
снизились в 3-4 раза.
Этот пример показывает, что основной мерой, давшей столь большую экономию горячей воды, стала стабилизация температуры и
качества ГВС, включая санацию и наладку
системы распределения ГВС в зданиях. В результате жители просто перестали сливать из
крана теплую воду в ожидании горячей.
Фактически достигнутая экономия в 2 раза
превысила расчетно-ожидаемую. Совокупная
экономия тепловой энергии (отопление +
ГВС) при переходе на ИТП (на примере одного из кварталов) составила 19% или
12885 Гкал/год. Важно заметить, что столь
значительная экономия достигается не только за счет правильно выбранных технологий,
но и из-за климата г. Нерюнгри. В других
наших проектах применение аналогичных
автоматизированных ИТП с погодным регулированием в климатических условиях средней полосы России дало более скромные значения – 8-10% для 5-этажных зданий и 1215% для 9-этажных зданий, однако и эти
значения позволили окупить проект.
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Заключение
Доказательств применимости «золотых
ключиков» и принципов построения проектов, которые были рассмотрены выше, можно
было бы привести множество. Но в каждом
конкретном проекте набор исходных проблем
индивидуальный, равно как и пути решения
этих проблем также в совокупности индивидуальны. Из этого следует еще один важный
вывод – унификация типовых решений и
стандартные наборы мероприятий имеют
весьма ограниченную применимость. Иллюзия быстрого решения проблем с использованием типовых формализованных наборов
тут же рассеивается, как только начинаешь
считать экономические и финансовые показатели инвестиционного проекта. Например,
такая необходимая и уже упоминавшаяся мера, как установка теплосчетчика, в расчетах
увеличивает стоимость модернизации, но никак не влияет на экономию ресурсов. Споры
по этому поводу то прекращаются, то вновь
вспыхивают с новой силой, но их бессмысленность иллюстрируется простой аналогией:
экономичность двигателя автомобиля определяется многими факторами, но никак не
указателем уровня топлива в баке, по которому, в конечном итоге, и определяется
«рублевая» экономичность автомобиля. Аналогичная ситуация характерна и для других
мероприятий. Бывает и наоборот – мера, не
направленная напрямую на энергосбережение, при ее реализации дает существенный
энергосберегающий эффект. Это относится,
например, к мероприятиям по нормализации
гидравлического режима и наладки сетей,
стабилизации температуры и повышению качества ГВС, диспетчеризации и автоматизации процессов и т.п. Универсального рецепта
на все случаи жизни быть не может, но есть
универсальное правило: если энергосберегающий проект экономически эффективен и
окупаем, то это хороший проект.
Ограниченные рамки статьи не позволяют
рассмотреть все примеры и варианты решений. Каждый проект, в конечном счете, уникален, но, общаясь с коллегами на различных форумах и знакомясь с их проектами,
все-таки приходишь к обнадеживающему выводу – работать сложно, но можно. Не отсутствие финансирования, а отсутствие проектов,
которые
приемлемы
для
финансирования, – вот главная проблема!
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Энергосервисный договор:
правовая модель и проблемы реализации
А.П. Прозор, юрист международной юридической компании CMS, Россия

В современных условиях повышения внимания к вопросам эффективности использования
энергетических ресурсов в нашей стране особое значение приобретают механизмы, позволяющие повысить потенциал энергосбережения при ограниченных возможностях финансирования и рентабельности. Одним из таких механизмов, наряду с иными формами сотрудничества (включающими, например, государственно-частные партнерства), является энергосервисный договор.
В целом, модель энергосервисного договора предполагает реализацию исполнителем
мероприятий, направленных на повышение
эффективности использования энергии заказчиком, причем соответствующие инвестиции исполнителя, по общему правилу, окупаются за счет достигнутой экономии энергии. Соответственно, основной отличительной чертой данного инструмента является
принцип зависимости вознаграждения инвестора от результатов оказанных им услуг
(произведенных работ), сводящихся к достигнутой экономии энергетических ресурсов.
Положительные стороны механизма энергосервисного договора, в принципе, очевидны: это и прямая заинтересованность инвестора в качестве производимых им мероприятий по энергосбережению, и возможность заказчика по реализации соответствующих
проектов
без
вложения
значительных
средств. Разумеется, указанные элементы
могут варьироваться в зависимости от конкретной избранной модели партнерства, однако они, несомненно, должны привлекать и
заказчиков, и энергосервисные компании, в
чем позволяет наглядно убедиться сложившаяся западная практика.
Тем не менее, на настоящем, начальном,
этапе разработки механизмов энергосервисных договоров в России их стороны сталкиваются с различными проблемами, включающими и недостатки правовой регламентации,
и ограниченные возможности обеспечения
исполнения обязательств, и недостаток налоговых и экономических льгот. Некоторые из
таких практических проблем и будут рассмотрены в настоящей статье.
Понятие энергосервисного договора
В настоящее время основным нормативноправовым актом, определяющим понятие
энергосервисного договора, является ФедеЭлектронный журнал

ральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с
положениями указанного закона, существенными условиями энергосервисного договора
являются следующие:
•
во-первых, условие о предмете договора, сформулированное как осуществление
исполнителем действий, направленных на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком;
•
во-вторых, условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного договора;
•
в-третьих, условие о сроке действия
энергосервисного договора, причем такой
срок не может быть менее срока, необходимого для достижения установленной соответствующим договором величины экономии
энергетических ресурсов.
Законом устанавливаются и факультативные условия (в частности, условие об определении цены исходя из показателей, достигнутых или планируемых для достижения в
результате реализации соответствующего договора, в том числе исходя из стоимости сэкономленных энергетических ресурсов), согласование и включение в текст энергосервисного договора которых относится законодателем на усмотрение сторон.
Несмотря на достаточно подробное регулирование понятия и принципов энергосервисного договора, в действующем законодательстве отсутствует указание на квалификацию договора на энергосервис в качестве
определенного вида гражданско-правового
обязательства. Имеющаяся в этой связи неопределенность правовой природы энергосервисного договора (который может толковаться и в качестве подрядного обязательства, и в качестве договора возмездного оказания услуг) может породить затруднения в
практической реализации проектов на основе
такой договорной конструкции и, в частности, при возникновении вопроса о возможности комплементарного применения норм гражданского законодательства.
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Обеспечение исполнения обязательств
по энергосервисному договору
Решение проблемы обеспечения исполнения обязательств по энергосервисным договорам является одним из центральных вопросов для успешной реализации проектов,
направленных на повышение энергетической
эффективности. Дело в том, что на практике
такая проблема стоит как со стороны исполнителя (энергосервисной компании), так и со
стороны заказчика.
При этом, если при реализации энергосервисных договоров по схеме «бизнес-бизнес»
стороны имеют возможность обеспечить исполнение своих обязательств с помощью
классических механизмов (использования
банковских гарантий, поручительств и т.д.),
то в случае вовлечения в структуру отношений активов, принадлежащих государству,
данные механизмы могут оказаться неприменимыми. Дело в том, что в случае применения энергосервисных моделей в сделках с
участием государства (в широком смысле),
на первый план выходят ограничения, связанные с необходимостью регулярного бюджетирования расходов на соответствующем
(федеральном, региональном или муниципальном) уровне.
Представляется, что одним из путей решения данной проблемы бюджетной сферы может являться применение револьверных, или
возобновляемых, гарантий – механизма, хоть
и не запрещенного действующим бюджетным
законодательством, но не применяемого широко на практике в публичном секторе.
Суть возобновляемых гарантий состоит в
их оформлении на весь срок действия контракта, но не на всю сумму сделки, а только
на ее часть, с регулярным (например, ежегодным) возобновлением. Такие гарантии позволят избежать необходимость единоразового бюджетирования всей суммы обеспечения
исполнения обязательств заказчика, сократив тем самым его потребности в единовременном изыскивании денежных средств.
Налоговые и экономические льготы,
применимые при реализации
мероприятий в сфере
энергоэффективности
В целом, наличие и реальное функционирование механизмов налоговых и экономических льгот является одним из ключевых факторов привлекательности проектов в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В настоящее время законодательство предусматривает четыре основных типа льгот в
этой сфере:
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• ускоренная
амортизация
активов
(применение к основной норме амортизации
специального коэффициента в отношении
амортизируемых основных средств, имеющих
высокую энергетическую эффективность, –
либо для объектов, относящимся к высшим
классам энергетической эффективности (если такие классы установлены), либо по перечню, утверждаемому российским Правительством);
• освобождение от налога на имущество
организаций в отношении вновь вводимых
объектов, имеющих высокую энергетическую
эффективность, в течение трех лет со дня
постановки на учет такого имущества;
• инвестиционный налоговый кредит; и
• возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях
на реализацию инвестиционных проектов в
области энергосбережения.
К сожалению, вышеперечисленные механизмы не являются достаточными и реально
действующими. Так, возможность применения механизмов ускоренной амортизации активов и освобождения от налога на имущество является весьма ограниченной в связи с
тем, что соответствующие перечни энергоэффективных основных средств в настоящий
момент Правительством не утверждены.
Что касается механизма инвестиционного
налогового кредита, то он в принципе является значительно недоработанным: процедуры получения такого кредита сложны и неэффективны, в связи с чем этот инструмент
практически не используется на практике.
Наконец, возмещение затрат на уплату
процентов по кредитам и займам также является сложно применимым инструментом в
связи с отсутствием разработанных схем и
процедур. Предполагается, что такое возмещение будет происходить на региональном
уровне, тем не менее, разработка каких-либо
методических указаний в этой сфере на
уровне федеральном является необходимым
условием функционирования данного льготного механизма.
Представляется, что все перечисленные
проблемы не могут быть решены на практике: их решение необходимо начинать на законодательном уровне. Соответственно, в
целях повышения инвестиционной привлекательности проектов в области энергетической
эффективности представляется необходимым
как совершенствовать существующие механизмы предоставления налоговых и экономических льгот организациям, инвестирующим
в энергосбережение, так и внедрять новые
льготы (к числу таковых может быть отнесено, например, освобождение от обложения
НДС работ в сфере энергосервиса).
Издается порталом по энергосбережению
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ОТ РЕДАКЦИИ: Представляем вашему вниманию главу из новой книги «ОБЗОР МИРА ЭСКО»,
которую готовит к печати НАЭСКО США. Глава посвящена становлению рынка энергосервиса
на Украине и была подготовлена энергосервисной компанией «Экологические Системы»
(г. Запорожье, Украина).
На портале ЭнергоСовет.Ru вы также можете ознакомиться с предыдущей книгой – «Перфоманс-контрактинг: новые горизонты» (авторы Ширли Хэнсен и Дженни Вейсман). Выражаем
глубокую признательность генеральному директору энергосервисной компании «Экологические Системы» Степаненко Василию Анатольевичу за предоставленный для публикации перевод. Ссылка для скачивания: http://www.energosovet.ru/stat749.html

ЭСКО в Украине - снова и снова...
В.А. Степаненко, директор ЭСКО «Экологические Системы», г. Запорожье, Украина
Раздел по Украине для новой книги «ОБЗОР МИРА ЭСКО», которую готовит к печати НАЭСКО США

Короткая история
о деятельности ЭСКО
Пять первых лет с момента обретения Украиной независимости в 1991 г. явно выраженной политики энергоэффективности в
стране не существовало.
В 1995 г. создается Государственный комитет Украины по энергосбережению, принимается Закон Украины «Об энергосбережении» и ряд первых нормативных актов по
экономии энергии. К сожалению, именно в
это время, с первых своих шагов, государственная политика Украины в сфере энергоэффективности реализуется с сильным фискальным и административным уклоном, без
создания рыночных стимуляторов, без реформы договорного и хозяйственного права.
Привычки брать деньги из бюджета и прямо
управлять каждым предприятием в стране
были наследованы из недалекого прошлого,
это сильно помешало старту энергосбережения на Украине. Возможно, это объясняется
образованием первых руководителей украинского энергосбережения – они просто не
умели управлять иначе. Так или иначе, эта
государственная структура и сегодня безразлична к частным ЭСКО и традиционно не
поддерживает развитие частного бизнеса
энергоэффективности в стране, пытаясь создать свою альтернативную инфраструктуру.
Первый раз слово ЭСКО прозвучало на Украине в Киеве в 1996 г., на лекциях Ширли
Хэнсен для украинских специалистов и руководителей по программе USAID. Эта программа была предназначена для передачи
опыта энергосбережения в США для Украины
и стала одной из самых удачных, ее эхо звучит и сегодня. В это же время, благодаря
программам технической помощи Украине со
стороны ЕС, создаются множество центров
энергетической эффективности при учебных
заведениях. Одним из таких центров, котоЭлектронный журнал

рый действует и сегодня, является Институт
энергосбережения при Киевском политехническом институте, который возглавляет профессор Артур Праховник. В это же время в
рамках программы USAID по созданию центров энергетической эффективности в странах Восточной Европы создается Агентство
по рациональному использованию энергии –
АРЕНА-ЭКО. Этими центрами в период 19962005 гг. было реализовано множество небольших проектов с использованием финансовых средств от грантов и программ технической помощи западных стран для Украины.
Уже в 1997 г. на Украине было создано
более 10 ЭСКО – именно программа USAID и
харизма Ширли Хэнсен послужили катализатором для рождения рынка энергосервиса на
Украине. Это были небольшие региональные
компании из энтузиастов нового вида бизнеса – сбережения энергии. Эти компании создаются на базе маленьких инженерных фирм.
Отсутствие оборотных капиталов, устойчивого спроса на услуги по энергоэффективности
и доверия со стороны потенциальных клиентов не создают даже среднего бизнеса – все
эти компании с годовым оборотом не более
200 тыс. долл. США. Их основным рынком
стала украинская промышленность, которая
нуждалась в профессиональных консультантах по снижению энергетических затрат в
переходной период.
В 1998 г. была основана УкрЭСКО – государственная энергосервисная компания, созданная для реализации Кредитного Договора
между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития. Для создания УкрЭСКО под протекторатом государства был
принят специальный Закон Украины № 648XIV от 13.05.99 г. Согласно Кредитному Договору УкрЭСКО получило под гарантии государства кредит в размере 20 млн долл. США,
который был успешно реализован в течение
6 лет. Атмосферу рынка энергосервиса УкИздается порталом по энергосбережению
ЭнергоСовет.ру http://www.energosovet.ru
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раины тех лет хорошо характеризует именно
этот факт – спрос на финансирование энергоэффективности за 6 лет был всего на
20 млн долл. США для индустриально развитой страны с населением 46 млн чел.
В 1999 г. пять первых ЭСКО учреждают Ассоциацию энергосервисных компаний Украины, это была первая попытка наладить взаимодействие частных ЭСКО с государством, попытка наладить диалог с банковским сообществом и бизнесом. Несмотря на хороший старт
и несколько удачных совместных проектов,
быстрое расширение количества членов
АЭСКО до 37 компаний повлекло потерю
управления. Через 5 лет Ассоциация ЭСКО
Украины прекратила свое существование и с
общего согласия была ликвидирована.
В период 2000-2005 гг. началась реальная
приватизация в секторах промышленности и
энергетики. Этот процесс побудил новый интерес к проектам энергоэффективности у
собственников и инвесторов, начался новый
виток развития бизнеса ЭСКО. И хотя реальные объемы бизнеса увеличились незначительно, начало изменяться качество проектов. На смену малозатратным проектам энергоэффективности пришли более капиталоемкие среднесрочные проекты. Контракты компаний ЭСКО выросли в цене, их стало больше. Можно назвать этот период началом реального рыночного энергосбережения.
В этот период вырос прагматизм заказчиков, их требовательность к результатам работ, начался переход от классического аудита к инвестиционному. В этот период начался
рыночный отбор среди ЭСКО – происходит
банкротство части компаний, начинается
слияние маленьких ЭСКО в более крупные
компании. В этот период усиливается конкуренция между ЭСКО, маленькие и слабые
компании начинают терять самостоятельность или уходить с рынка. Общее число
компаний подобных ЭСКО в стране к 2005 г.
в среднем составляло 30-40.
В период 2005-2008 гг. на Украине начинается подъем бизнеса ЭСКО. Подорожавший
природный газ привел к быстрому росту тарифов на все виды энергоносителей. При
средних темпах роста тарифов на 25-45% за
год малозатратное классическое энергосбережение потеряло свою привлекательность.
В этот период появилась нужда в больших
проектах снижения потребления энергии,
адекватных растущим ценам на газ. Новые
методы, новые схемы финансирования проектов, новые технологии – все это существенно повысило требования к работе компаний ЭСКО, их число выросло до 70-80 компаЭлектронный журнал
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ний. В это период на Украине начали реализовываться проекты энергоэффективности,
измеряемые десятками и сотнями миллионов
долларов каждый.
Наиболее быстрыми темпами энергоэффективная модернизация развивается в этот
период в энергоемких секторах – в металлургической и горнодобывающей промышленности, в пищевой и химической промышленности. Начинается рост энергосбережения в
строительстве и в общественном секторе.
Атмосфера промышленного подъема и
притока инвестиций в модернизацию основных промышленных фондов на фоне дорожающих энергоресурсов создали новое качество работ по менеджменту капиталоемких
проектов энергоэффективности. Появился
новый тип ЭСКО – так, например, финансовопромышленная группа «Индустриальный союз Донбасса» для проектов энергоэффективности на своих предприятиях создала Институт энергосбережения и экологии под руководством бывшего министра энергетики Украины. Этот Институт функционально подобен ЭСКО и реализует крупные проекты
энергоэффективной модернизации двух металлургических комбинатов.
ЕБРР в 2006 г. признал проект строительства парогазовой теплоэлектростанции в Алчевске мощностью 303 МВт на смеси доменного и коксового газа, который подготовил
этот Институт, лучшим экологическим проектом Европы. Стоимость этого проекта превысила 600 млн долл. США.
Общемировой финансовый кризис 20082010 гг. обрушил растущий рынок энергосервиса. В этот период были свернуты
практически все крупные и средние проекты, деньги инвесторов ушли из страны, остановилось строительство тысяч зданий,
были заморожены или ликвидированы тысячи проектов энергоэффективности. Как
следствие, оказались банкротами множество компаний подобных ЭСКО, сделавших
свой бизнес на проектах энергоэффективности. По разным оценкам в 2010 г. количество ЭСКО, которые устояли после кризиса на рынке, не превышало 20.
В этот период произошла трансформация
рынка ЭСКО – центр внимания переместился
из промышленного сектора в сектор муниципальной энергетики и сектор общественных
зданий. Благодаря шестикратному росту
стоимости природного газа и тарифов на тепловую энергию за 5 лет спрос на услуги
ЭСКО в этих секторах не только не уменьшился в период кризиса, но существенно вырос и продолжает расти.
Издается порталом по энергосбережению
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Текущая ситуация на Украине
Посткризисный период в 2011 г. отмечается ростом экономики, подъемом спроса на
энергоэффективную модернизацию в промышленности и энергетике Украины, но наибольшие ожидания в сфере энергоэффективности сегодня связаны с сектором теплоснабжения, водоснабжения и общественными
зданиями. Здесь ситуация становится все более и более критической, а проблемы низкой
энергетической эффективности этих секторов
превращаются в политическую проблему для
власти.
В 2009 г. была сделана еще одна попытка
объединения ЭСКО – была создана Ассоциация энергоаудиторских компаний Украины. К
сожалению и эта попытка оказалась неудачной – сегодня, в силу разных причин, в этой
Ассоциации остались 2 компании и несколько
индивидуальных членов.
Вместе с тем, рынок энергосервиса в
2011 г. в Украине пошел в рост, растет число
новых компаний, которые выбрали для себя
бизнес
энергоэффективности.
Началось
оживление в промышленном секторе. Благодаря появлению «зеленого тарифа» на электроэнергию бурно растет рынок возобновляемой энергетики, рынок биотоплива.
Самые большие ожидания сегодня связаны
с рынком термомодернизации жилых и общественных зданий. В Украине не прошло незамеченным появление в Европе Директивы
EPBD, в парламенте находится новый Закон
Украины «Об энергетической эффективности
зданий». Сильным катализатором перемен в
муниципальной энергетике городов Украины
должен стать новый проект USAID «Реформа
муниципального теплоснабжения», который
начинает эпоху муниципального энергетического планирования. По сути, этот проект
создает основу для новых, ранее не существовавших рынков ЭСКО в секторах теплоснабжения, водоснабжения, секторах жилых
и общественных зданий для сотен городов
Украины. Несколько украинских ЭСКО участвуют в этом проекте и учатся мировому опыту энергоэффективной модернизации городских хозяйств, они уже обучают менеджмент
нескольких десятков украинских городов
энергетическому планированию.
Также развитию рынков ЭСКО в Украине
должно способствовать появление международного стандарта энергоменеджмента – ISO
50001. Этот стандарт для десятков тысяч украинских предприятий и для сотен городов
за 5-6 лет значительно изменит качество систем управления и именно ЭСКО станут двигателем этих перемен.
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Так перемены в мире и в Европе толкают
вперед рынок ЭСКО в Украине.
Значительные положительные изменения
происходят в сфере образования, несколько
десятков высших учебных заведений Украины с 2006 г. начали выпуск энергоменеджеров и энергоаудиторов. Эта профессия стала
востребованной на рынке труда и спрос на
квалифицированных специалистов постоянно
растет.
Рынок энергосервиса –
оценка состояния
Основной услугой ЭСКО сегодня является
энергетический аудит. На Украине наиболее
востребован экспресс-аудит, демонстрационный аудит. Ценность такого аудита невелика,
но она есть – знания о потерях энергии
впервые систематизируются и объективно
оцениваются в денежном выражении. В реестре энергоаудиторских компаний сегодня
зарегистрировано более 120 компаний, предлагающих такой вид энергоаудита. Нередко в
такой компании работает всего один человек.
Сегодня также развивается полный или
комплексный энергоаудит, представляющий
значительно больше пользы для заказчиков.
Обычно этот вид аудита реализуется при
смене собственника предприятия. Компаний,
способных
квалифицированно
выполнять
полный энергоаудит, значительно меньше –
около 30.
Более сложный, инвестиционный энергоаудит производится перед началом модернизации предприятия. Этот вид аудита требует
команды высокопрофессиональных специалистов, а иногда и специального дорогостоящего оборудования – одиночкам здесь места
нет. Результатом инвестиционного аудита являются инвестиционные проекты и программы, бизнес-планы, технические задания на
рабочее проектирование. Новые продукты
инвестиционного аудита, которые появились
в последние годы – это стратегии энергетической модернизации для промышленных
предприятий и муниципалитетов, муниципальные энергетические планы, схемы теплоснабжения и водоснабжения для городов и
регионов. Таких команд ЭСКО на Украине
немного – меньше 10. Доминирующих рынков
для ЭСКО на Украине два – это промышленный сектор и сектор муниципального теплоснабжения. В этих секторах сегодня наибольший спрос на услуги ЭСКО. Начали появляться муниципальные ЭСКО – в Днепропетровске, Ровно, Херсоне.
Новым, еще не освоенным видом услуг для
украинских ЭСКО, является финансирование
проектов модернизации. Технология перфоИздается порталом по энергосбережению
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манс-контрактов пока не приживается в украинской действительности. Существующее
сегодня на Украине хозяйственное и договорное право отвергает технологию перфоманс-контрактов. Процентные ставки банков
высоки, еще велик риск невозврата вложенных средств в энергосберегающие проекты.
В ходу сегодня самые простые контракты
ЭСКО – это прямые договора на оплату услуг
или работ, значительно реже лизинг или товарный кредит. Практически не используется
страхование рисков, а страховые компании
мало знают об ЭСКО. Крайне мало востребованы контракты гарантированной экономии.
Практически не реализуются контракты долгосрочного проектного сервиса и мониторинга эффективности проектов.
Украина все еще является одной из самых
энергонеэффективных стран в мире, в промышленности эксплуатируются миллионы
старых электродвигателей, сотни тысяч энергонеэффективных насосов, котлов и компрессоров. Практически все жилые и общественные здания являются холодными и требуют термомодернизации. За 15 прошедших
лет энергоэффективная модернизация коснулась только 7% промышленных активов, к
2011 г. модернизировано менее 3% коммунальных активов. Рынок энергосервиса Украины, по сравнению с рынками ЕС и США,
развит значительно меньше – особенно в качественном плане.
Очень медленно формируется законодательная база для стимулирования энергетической эффективности в стране. Частая смена
власти на Украине значительно снизила квалификацию муниципального и государственного менеджмента. Ожесточенная политическая
конъюнктура не способствует успешной эстафете власти, практически полностью не развивается стратегическое планирование.
В значительной степени не способствует
развитию рынков ЭСКО годовая база бюджетирования и планирования, особенно критическими являются сектора городских комму-
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нальных хозяйств и общественных зданий.
Здесь за 15 прошедших лет практически не
изменилась законодательная и нормативная
база, которая осталась в наследство от периода централизованной экономики. Именно
эти устаревшие хозяйственные отношения
являются главным барьером для привлечения
инвестиций в эти сектора, несмотря на постоянно растущую эффективность проектов
модернизации.
Как следствие многолетней стагнации государственной политики в сфере энергоэффективности, развитие рынка энергосервиса
на Украине заметно отстает от рынков стран
Восточной Европы. На украинском рынке
энергосервиса практически нет посредников,
характерных для рынков развитых стран –
объединений и ассоциаций, региональных и
отраслевых энергетических агентств. Власть,
бизнес и ЭСКО на Украине существуют параллельно и независимо, отсутствует долгосрочное партнерство и поддержка, что
уменьшает эффективность и результативность ЭСКО, характерные для развитых
стран.
Но перемены происходят, медленно и неотвратимо. Сегодня именно украинские ЭСКО
формируют лицо бизнеса энергоэффективности Украины, определяют уровень профессионализма и компетентности, им принадлежит будущее.
Немного о будущем ЭСКО

За 30 лет – с 1974 по 2004 гг. цена газа
для Украины увеличилась в 3 раза – с 15 до
44 долл. США. За 7 следующих лет цена газа
выросла в 9 раз - с 44 до 400 долл. за 1000
кубометров. Ниже приведен оптимистический
прогноз ЭСКО «Экологические Системы» из
Запорожья – по минимальным оценкам до
2020 г. цены на газ вырастут еще в 2 раза,
по максимальным – в 4 раза.
Растущая цена углеводородного топлива
толкает вверх рынок ЭСКО в Украине. Неизбежным следствием роста цен на газ является глубокая модернизация зданий и
систем
теплоснабжения – эти рынки
сегодня оцениваются в 100-150 млрд
долл. США минимально.
Монотопливные
газовые
системы централизованного
теплоснабжения городов
Украины неизбежно
Рис. Прогноз цен на газ до 2020 г., ЭСКО «Экологические системы»
уйдут в прошлое и
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нужно будет построить десятки тысяч новых
экологически чистых котельных, теплонасосных станций и маленьких ТЭЦ.
В значительной степени эта модернизация
коснется и промышленности Украины – этот
рынок модернизации измеряется более чем
200 млрд долл.
Сегодня еще трудно представить будущее
энергетики Украины – это тоже емкий рынок
для ЭСКО. И новым вектором для нашей
страны становится не наращивание производства новых гигаватт энергетических мощностей, а снижение потребности общества в
росте потребления энергетических ресурсов,
особенно невозобновляемых ресурсов. Здесь
первое слово принадлежит не компаниям
традиционной энергетики, а именно компаниям ЭСКО, которые снижают и диверсифицируют потребность общества в энергии.
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Новым для ЭСКО рынком в Украине является информационный бизнес. Информационные и консалтинговые услуги для бизнеса,
муниципалитетов и граждан становятся важнейшим фактором в быстроменяющемся мире, когда цена энергоресурсов подчиняется
новому «закону Мура» – удваивается каждые
4 года. Наступают нестабильные десятилетия
и цена актуальной информации будет расти
еще быстрее цен на исчезающее углеводородное топливо.
Украинские ЭСКО находятся в начале
своего пути, а формирование рынка услуг в сфере энергоэффективности только начинается. Мы живем в эпоху угасания запасов ископаемых видов топлив,
становления энергетики возобновляемых ресурсов, развитие бизнеса ЭСКО
еще долго будет продолжаться.

КНИГА «ПЕРФОМАНС-КОНТРАКТИНГ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
Книга «Перфоманс – контрактинг: новые горизонты», была выпущена в 1997 году.
Эта книга дает читателю возможность познакомиться со всем спектром вопросов перфоманс-контрактинга, начиная с финансирования, измерений и верификации, управления рисками и до партнерства между заказчиками и ЭСКО. В книге вы найдете:

• советы надежного эксперта по разработке организационных документов,
• оценку вариантов финансирования для вашего проекта,
• руководящие принципы по эффективному проведению переговоров и заключению соглашений на энергетические услуги.
• советы, как вам наилучшим образом использовать инструментальные средства
измерений и процедуры верификации для обеспечения выполнимости проекта.
Вам будут указаны лучшие стратегии управления рисками, как с точки зрения заказчика, так и с
точки зрения провайдера услуг энергосервиса.
Дополнительно вы узнаете о процессах глобализации услуг ЭСКО, новых финансовых возможностях, расширении перфоманс-контрактинга на неэнергетические сферы и влиянии процессов дерегулирования рынка на промышленность. Ссылка для скачивания http://www.energosovet.ru/stat749.html
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Меры по обеспечению энергетической эффективности
жилых и общественных зданий в Германии
К.т.н. С.Т. Касюк, доцент Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск

Требования к теплоизоляции жилых и общественных зданий, а также к технике, используемой для отопления и горячего водоснабжения (ГВС), в Германии регламентируются «Постановлением об экономии энергии»
(Energieeinsparverordnung, EnEV), последняя
редакция
которого
была
в
2009 г.
(EnEV 2009). В 2012 г. предстоит очередное
обновление EnEV, максимальный уровень
энергопотребления в котором будет снижен
на 30%. С помощью закона EnEV Германия
стремится обеспечить достижение согласованно принятых в масштабах всего Евросоюза политических целей, направленных на
защиту окружающей среды и заключающихся
в снижении энергетических затрат и выбросов углекислого газа в атмосферу [1].
По сравнению с более ранними законами,
включая «Постановление о теплоизоляции»
от 1995 г. (Wärmeschutzverordnung 1995,
WSVO 95) и «Постановление о требованиях к
отопительным системам» (Heizungsanlagenverordnung), EnEV является более строгим и
всеобъемлющим. Так, EnEV 2009 ужесточает
требования к теплозащите и герметизации
зданий и указывает граничные значения
объемов расхода энергии на отопление и
ГВС, а также задает предельные значения
показателей, указывающих, какое количество первичной энергии (нефти, газа, электричества, печного топлива и т.д.) может потребляться зданием в зависимости от его типа и назначения [1].

В табл. 1 приведены значения расхода тепловой энергии на отопление здания по различным немецким строительным стандартам,
а в табл. 2 — требования к теплозащите зданий по этим стандартам.
Стандарт EnEV 2009, в основном, регламентирует два базовых показателя:
1. Максимальные потери при теплопереда/
че H T , Вт/(м2·°С), через ограждающие конструкции здания. Величина HT/ представляет
собой средневзвешенное значение коэффициентов теплопередачи стен, крыш, окон, а
иногда и других поверхностей. По заданным
нормативам для стандартных типов зданий
можно вычислить предельное значение H T/ .
2. Расход
первичной
энергии
Qh,
кВтч/(м2год), который не должен превышать нормативных значений, установленных
для зданий данного типа и геометрии. Для
расчета фактических допустимых значений
потребления первичной энергии определяются энергозатраты на отопление и ГВС с учетом нормативных требований как для проектируемого, так и для типового здания. При
окончательном расчете первичной энергии
учитывается степень использования отопительного оборудования, его местоположение
в здании, а также тип и эффективность ГВС и
зависящий от типа топлива коэффициент
первичного использования энергии.

Табл. 1. Результирующие значения тепловой энергии, требуемой на отопление
здания в расчете на один метр обогреваемой жилой площади
для различных строительных стандартов
Стандарт

Qh, кВтч/(м2год)

Здание старой постройки

240-280

WSVO 95

<100

EnEV 2009

30-70

Passivhaus

<15
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Табл. 2. Типичные значения коэффициента теплопередачи для конструктивных
элементов здания и нормативные значения для эффективной толщины
теплоизолирующего слоя из материала с удельной теплопроводностью
λ = 0,040 Вт/(м2·°С)

Строительный
стандарт

Здания
старой
постройки

Строительный
элемент

Вт/(м2·°С)
Толщина изолирующего слоя

Крыша,
чердачные
перекрытия

Внешние
стены

Подвальные
перекрытия

0,60-2,0

1,4-2,0

0,3-1,3

—

—

—

0,30

0,40

0,50

13 см

10 см

7 см

0,20

0,28

0,35

20 см

14 см

12 см

0,10

<0,10

0,12

40 см

40 см

30 см

Вт/(м2·°С)
WSVO 95

Толщина
изолирующего
слоя
Вт/(м2·°С)

EnEV 2009

Толщина
изолирующего
слоя
Вт/(м2·°С)

Passivhaus

Толщина
изолирующего
слоя

Для соблюдения требования EnEV 2009 на
целевое значение расхода тепловой энергии
в диапазоне от 30 до 70 кВтч/(м2год) существует два подхода [1]:
1. Свести потери тепловой энергии к технологическому оптимуму за счет использования теплоизоляции.
2. Использовать дополнительные энергетические установки на солнечной энергии
(солнечные коллекторы и фотогальванические батареи).
Застройщики в Германии обязаны возводить новые здания по стандарту EnEV 2009.
Владельцы зданий старой постройки должны
не просто усиливать теплоизоляцию и предпринимать меры по энергосбережению. Каждый раз при ремонте, реконструкции, перепланировке или перестройке здания с увеличением жилой или полезной площади владельцы обязаны гарантировать соблюдение
требований EnEV 2009. Если планируется
масштабное расширение здания, то в силу
вступают более жесткие требования, применяющиеся к зданиям новой постройки.
Энергетическая реконструкция зданий, в
зависимости от его возраста и типа, позволяет добиться экономии энергии в размере от
Электронный журнал

Окна

5,2/2,8
Простое
остекление
1,70

Вентиляция
(кратность
воздухообмена)
1-2/ч
через
окно
0,8/ч

Однокамерный
стеклопакет
с теплоизоляцией
<1,30
Однокамерный
стеклопакет
с теплоизоляцией
<0,7
Двухкамерный
стеклопакет
с теплоизоляцией

через
окно

0,7/ч

0,6/ч
80% рекуперации
тепла

50 до 80% от исходного энергопотребления.
При отдельных условиях удается добиться
соответствия здания стандарту Passivhaus с
экономией, достигающей 90%.
В Германии теплопотери в квартирах в результате
вентиляции
составляют
202
30 кВтч/(м год) [1]. Поэтому в новых зданиях, чтобы удовлетворить требованиям
стандарта EnEV 2009, следует предусмотреть
вентиляционную установку, по-возможности,
с рекуперацией тепла. Современные рекуператоры значительно сокращают тепловую
нагрузку на отопление, их КПД достигает 7590%. При достижении стандарта Passivhaus
отопление возможно с использованием только системы приточно-вытяжной вентиляции
[2].
Стандарт EnEV 2009 предписывает выполнять следующие требования к модернизации
отопительных систем:
1. Теплоизоляция межэтажных перекрытий всех верхних этажей (в качестве дополнительной меры можно теплоизолировать
крышу.)
2. Замена старых отопительных котлов,
выпущенных до 1978 г. Установка в отап-
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ливаемых помещениях термостатических
вентилей.
3. Системы отопления с ночной аккумуляцией тепла, прослужившие более 30 лет,
должны быть выведены из эксплуатации.
4. Изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС, находящихся в зоне доступности.
5. Запрет на ухудшение энергетических
характеристик здания вследствие ремонта и
модернизации.
Начиная с 2009 г., в домах новой постройки не менее 20% годовой потребности
в тепловой энергии должно покрываться за
счет энергии, получаемой из возобновляемых источников (древесного топлива, солнечной энергии, тепловой энергии из грунта и грунтовых вод). При реконструкции
старых зданий тоже, по-возможности, следует стремиться к тому, чтобы достигнуть
такого показателя [1].
При постройке новых зданий или достройке новых частей зданий полезной площадью
от 50 м2 в соответствии с законодательством
об использовании возобновляемых источников энергии на рынке тепловой энергии
EEWärmeG
(Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz) является обязательным применение
альтернативных
систем
энергетического
обеспечения (например, фотогальванической
установки, теплового коллектора или биомассы) [1].
Согласно закону EnEV 2009 каждое здание, за редким исключением, в обязательном
порядке должно иметь энергетический паспорт, в котором указываются ожидаемые
значения энергетических затрат на поддержание здания, полученные расчетным путем,
которые не обязательно должны совпадать с
реальными значениями энергозатрат. Энергетический паспорт здания имеет срок годности 10 лет, при условии, если с момента
его выдачи здание значительно не модернизировалось или перестраивалось. Для многоквартирных домов и некоторых других типов
зданий энергетический паспорт выпускается
каждые 3 года на основании данных о реальном потреблении тепловой энергии (расходный паспорт). Энергетический паспорт
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является документом, необходимым для сделок с недвижимостью.
Ответственность за соблюдением предписаний EnEV лежит не только на застройщике,
но и на тех лицах, которые в соответствии с
договором подряда, заключенным с застройщиком, принимают участие в строительстве
или реконструкции здания или установке
инженерного оборудования. После завершения строительных работ застройщик, проектировщик и строители-подрядчики должны в
письменной форме засвидетельствовать, что
вновь построенное или модернизированное
здание и установленное в нем инженерное
оборудование
соответствуют
требованиям
EnEV. Этот документ застройщик должен хранить в течение 5 лет и предъявлять его по
требованию, если впоследствии ему понадобится предъявить претензии к подрядчику в
случае, когда выяснится, что в действительности требования EnEV не соблюдаются.
Теплоизоляция зданий и внедрение энергосберегающих технологий требует значительных капиталовложений. Германская государственная
группа
банков
KfW
(Kreditanstalt für Wiederaufbau) выдает выгодные кредиты и субсидии на энергетическую реконструкцию зданий. Например, существуют специальные финансовые программы поддержки энергетической реконструкции по стандарту EnEV 2009.
Окупаемость мер по энергосбережению
зависит от динамики цен на энергоносители.
Срок экономической окупаемости может составлять в Германии 10-20 лет, и, тем не менее, мероприятия по теплоизоляции выгодны, поскольку снижают энергопотребление
зданий.
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На правах рекламы

Персональные «зеленые» электростанции
А.В. Джинчарадзе, директор, ООО «МикроАРТ», г. Москва

Введение
Проблема экологии становится все более
острой и актуальной, население земного шара
растет не по дням, а по часам, с обратной пропорциональностью тают запасы углеводородов
на планете. Назрела необходимость резкого
сокращения выброса вредных веществ, образующихся от сжигания углеводородов в атмосферу. Наступает эпоха извлечения энергии из
чистых возобновляемых источников. Нам надо
построить экологически чистое будущее, и
времени для этого осталось не так уж много.
Выход есть – альтернативные источники энергии и применение технологии Smart Grid (интеллектуальные сети).
Какие предпосылки имеются для применения этих новшеств в России? Ежегодно в России
теряется при передаче огромное количество
электроэнергии. От общего объема около 1314%, что в среднем составляет 133577 ГВтч.
Необходимо учитывать особенности структуры
линий электропередач и рынка электроэнергии
в целом. В России 52% оборудования уже превысило свой нормативный срок (30-40 лет), а
7% – отработало его дважды. Не секрет (данные Росстата), что в настоящее время в России
около 65% электричества вырабатывается на
тепловых электростанциях. Порядка 1-2% всей
получаемой энергии поступает из геотермальных, ветряных, солнечных источников (см.
рис. 1), что по сегодняшним меркам крайне мало. Ведь в Европе, уже сегодня, эта доля составляет 15-25%.
Гибридный инвертор
Альтернативные источники энергии (а это,
прежде всего солнечные панели и ветрогенераторы) могут поставлять энергию, как правило, с помощью контролеров заряда аккумуляторных батарей (АКБ) и инверторов (преобразователей постоянного напряжения АКБ в переменное 220В). При необходимости АКБ
могут так же заряжаться от стационарного генератора, или от сети 220 вольт, если энергии от альтернативных источников не хватает.
Для чего нужен инвертор? Самое простое и распространенное применение инвертора – это использование его в качестве резервного или аварийного источника 220 вольт. Вы подключаете инвертор к
аккумуляторной батарее, а затем включаете ваш бытовой прибор в розетку, получая мобильный источник 220 вольт. С

помощью инвертора можно запитать от аккумулятора (их может быть много), практически
любой прибор как домашней бытовой, так и
профессиональной техники: кухонная электротехника, микроволновая печь, электроинструменты (в том числе и мощные до 5 кВт),
телевизор, стерео, компьютер, принтер, холодильник, не говоря уже о любых приборах освещения (в том числе и прожекторы). Всю эту
технику Вы можете использовать где угодно
(хоть в тайге, тундре, степи и т.д.) и когда Вам
вздумается!
Обычные инверторы, подключенные к сети
электроснабжения (например, в частном доме)
в комплекте с солнечными панелями, при наличии в сети 220 В, фактически не задействованы. Солнечные панели работают вхолостую.
Система ждет аварии в электросети.
Совсем другое дело – применение гибридных инверторов. С использованием гибридных
инверторов появляется возможность закачивать в сеть электроэнергию, вырабатываемую
альтернативными источниками, т.е. не только
подменять 220 В, когда основная сеть аварийно отключена, а и подмешивать свои 220 В в
работающую сеть (способность приоритетно
брать энергию от альтернативных источников,
а после того, как АКБ наберут свою емкость, в
случае ее избытка, отдавать энергию в общую
сеть). Установка смешанной системы, в которой есть и возобновляемые источники энергии
(например, массив солнечных панелей) и имеется промышленная сеть, сердцем которой будет являться гибридный мощный инвертор –
возможна повсеместно и является наиболее
перспективной. Здесь стоит заметить, что зарубежные гибридные инверторы стоят в 3-4
раза дороже отечественных.
Такая смешанная, гибридная энергосистема
является аналогом гибридного автомобиля.
Двигателю внутреннего сгорания в нем соответствует промышленная сеть (ее электриче-

Рис. 1. Диаграмма электроэнергетики РФ в долях
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лизация национального проекта по
установке «умных» счетчиков началась в 2001 г. (проект Telegestore). В настоящее время использование в Италии автоматической
измерительной
инфраструктуры
является обязательным. В Швеции
уже в 2003 г. правительство обязало компании к июлю 2009 г. перейти на систему «умных сетей»,
обеспечивающих в т.ч. ежемесячное снятие показаний приборов
Рис. 2. Многофункциональный автономный преобразователь
учета. В настоящее время инве(инвертор)
стиции в интеллектуальные сети
обосновываются ожидаемым сниство тоже, в основном, получается от сжигания
жением
эксплуатационных
расходов для опетоплива), а электродвигателю – персональная
раторов
систем
распределения
электроэнер«зеленая» электростанция. Но эффект, в слугии.
Это,
как
правило,
устранение
расходов на
чае применения гибридной энергосистемы,
считывание
показаний
приборов
учета,
уменьможет быть намного весомее. Ведь такой дом,
шение
хищений
электроэнергии,
дистанционимеющий смешанное энергоснабжение, сможет
ная активация и деактивация услуг, более быне только обеспечить себя электроэнергией во
строе обнаружение перебоев энергоснабжения
время аварий и отключений, не только покрыть
и более эффективная борьба с неплательщисущественную часть своего обычного внутренками.
него энергопотребления, но и несколько часов
Минэнерго России подготовило проект комв сутки выдавать электроэнергию промышленплекса
мер, направленных на развитие ального качества во внешнюю промышленную
тернативной
генерации по регионам, но до его
сеть. Т.е. при внедрении технологии Smart Grid
практической
реализации еще далеко. Причем
(подробнее о ней далее), участники, устаноподдержка
«розничных»
генераторов энергии
вившие у себя «зеленые» электростанции, смоот
внешних
источников
энергии
данным прогут стать экономически выгодной частью систеектом
не
предусмотрена.
Речь
идет
только об
мы российского энергоснабжения.
участниках оптового рынка. Т.е. поддерживается только крупный бизнес. И, похоже, пока
Ограничение к использованию
частные потребители со своими гибридными
«зеленой» энергии
инверторами и солнечными панелями не начОднако современные отечественные счетнут «кричать» или «выдвигать лозунги», и не
чики, при подаче на них обратной мощности,
потребуют хотя бы двунаправленный учет
не вычитают ее из потребленной, а наоборот,
энергии – никто не поможет, а тем более не
суммируют. Вероятно, что такие «хитрые»
заплатит.
счетчики были разработаны для борьбы с воровством. Но воровать меньше не стали, а «зеПерспективы
леную» энергию частник поставить в электроВ ближайшей перспективе, сеть можно рассеть пока не может.
сматривать скорее как аккумулятор бесконечНеобходимо добиваться отмены архаичных
ной мощности для «зеленой» энергии, который
ограничений. Если подобный опыт гибридных
принимает излишки энергии (в основном в
установок распространится повсеместно в Росдневное время), и выдает недостающее колисии, то мы получим «распределенную в масчество при ее необходимости. Энергии от воштабах страны гигантскую» электростанцию.
зобновляемых источников до сих пор поступаТребуется только узаконить применение двует не так много. Пока она лишь частично комнаправленных счетчиков и обязать энергоснабжающие организации не только продапенсирует потребности потребителя. Тем не
вать, но и покупать выработанную потребитеменее, даже это позволит в масштабах страны
лем электроэнергию, хотя бы по существуюсэкономить достаточное количество невозобщей розничной цене (хотя в Европе за такую
новляемых ресурсов, таких как газ и нефть.
«зеленую» электроэнергию государство даже
Общая оценка производственного потендоплачивает). Однако российским энергосбыциала солнечной, ветровой, гидро и геотертовым организациям вращение счетчика в обмальной энергии, а также энергии биомассы,
ратную сторону, пусть даже несколько часов в
сточных вод и т.д. составляет около 30% всех
день совершенно не выгодно.
потребляемых первичных энергетических реВ Европе уже давно применяются такого
сурсов России за год. Следует отметить, что
рода технологии. Для примера, в Италии реаЭлектронный журнал
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детальные расчеты потенциала нетрадиционных ВИЭ в России производились в конце XX
века. К настоящему времени они, по всей видимости, возросли с учетом повышения эффективности технологий ВИЭ.
Но прогресс не стоит на месте – постепенно
снижается стоимость компонентов альтернативной энергетики, например, тех же солнечных панелей.
Большой потенциал роста альтернативной
энергетики обусловлен такими глобальными
факторами, как необходимостью обеспечения
национальной энергобезопасности, растущей
озабоченностью экологическими последствиями использования ископаемых источников
энергии, а так же их устойчивым удорожанием. Солнечная энергетика имеет и ряд уникальных преимуществ: энергия солнца доступна всем, бесплатна и практически неисчерпаема. Кроме того, солнечные фотоэлектрические установки являются модульными, что позволяет создавать генерирующие мощности
практически любого желаемого размера и
мощности.
Одним из основных факторов, сдерживающих развитие сектора, является пока еще относительно высокая (по сравнению с традиционными и другими альтернативными источниками) стоимость «солнечных» систем. Тем не
менее, рост солнечной энергетики удвоился в
2010 г., а цена на солнечные панели снизилась вдвое с 2007 г.
Удорожанию персональной «зеленой» элек-

Рис. 3. Цены на электроэнергию за счет традиционных источников (Utility) и стоимость «солнечной»
электроэнергии (Photovoltaics), (Источник: EPIA)
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тростанции способствует и применение аккумуляторов для накопления энергии. Однако
гибридные инверторы, дают возможность, не
используя аккумулятор, напрямую закачивать
преобразованную солнечную и ветряную электроэнергию во внутреннюю сеть дома и/или
внешнюю городскую сеть. Конечно, аккумулятор в энергосистеме все равно нужен. Но он
может иметь относительно небольшую емкость, и будет использоваться лишь в редких
случаях отключений и аварий в промышленных сетях. А в таком ждущем режиме, например, современный гелевый аккумулятор может
стоять десятилетиями.
Соответственно, сетевой паритет – ситуация, когда стоимость «солнечного» электричества сравняется со стоимостью электричества,
генерируемого электростанциями, имеет шанс
быть достигнутым в ближайшие пару лет в некоторых странах Южной Европы (Италия, Испания), а в течение 2-5 лет – и в других странах (таких как Германия, Япония и др.).
Согласно прогнозам, сетевой паритет будет,
сначала достигнут в южных регионах (в течение ближайших нескольких лет), а затем к
2020-2030 г. распространится и на северные
регионы, в том числе и на Россию.
Smart Grid
Традиционно, электрическая сеть всегда
строилась как система односторонней передачи. Она состояла из одной или нескольких
очень мощных электростанций, связанных с
потребителями энергии. Переход к возобновляемым источникам энергии и появление новых интеллектуальных устройств, требуют
иного подхода – энергия может идти и от потребителей, т.е. в обратную сторону. На помощь должна прийти технология Smart Grid.
Это уже шаг в чуть более отдаленное будущее.
Smart Grid поможет решить основные проблемы, стоящие перед энергетическими компаниями и потребителями. Smart Grid – это
интеллектуальные счетчики, динамическое
управление электросетями, регулирование
спроса, повышение безопасности и экономия
расходов. В будущем, такие счетчики смогут
отслеживать потребление энергии бытовыми
устройствами и поддерживать определенные
правила их поведения в часы пиковой нагрузки и в разное время суток. Smart Grid необходима для более полного использования энергии из всех возобновляемых источников для их
объединения с существующей энергетической
инфраструктурой. По своему значению Smart
Grid так же важна, как и сами возобновляемые
источники энергии.
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Гелиоустановки. Региональный опыт
проектирования и строительства
Д.т.н. В.А. Бутузов, генеральный директор ОАО «Южгеотепло», г. Краснодар
Е.В. Брянцева, В.В. Бутузов, И.С. Гнатюк, инженеры ООО «Теплопроектстрой», г. Краснодар

Краснодарский край является одним из
трех регионов России, где последние 30 лет
разрабатываются и монтируются гелиоустановки (ГУ) [1]. В этом регионе построено 102
гелиоустановки общей площадью 5000 м2. На
рис. 1 представлена структура этих гелиоустановок по потребителям. Более половины
гелиоустановок обеспечивают горячее водоснабжение (ГВС) пансионатов и баз отдыха.
На первоначальном, советском этапе
развития гелиотехники в 1982-1992 гг. в регионе применялись солнечные коллекторы (СК)
со стальными абсорберами Братского завода
отопительного оборудования, грузинской фирмы «Спецгелиотепломонтаж» (Тбилиси), с алюминиевыми абсорберами заводов института
«КиевЗНИИЭПИО», Всесоюзного института легких сплавов, Бакинского завода по обработке
цветных сплавов. Научные и методические основы создания гелиоустановок разрабатывались Краснодарской лабораторией энергосбережения и нетрадиционных источников энергии
Академии коммунального хозяйства (Москва).
На основе изучения значений интенсивности
солнечной радиации региона, теплопроизводительности гелиоустановок, стоимости их сооружения и фактической стоимости замещения ими
органического топлива сделан вывод о целесообразности применения гелиоустановок преимущественно для ГВС. Проектирование и монтаж установок выполнялись в основном объединением «Кубаньтеплокоммунэнерго» (Краснодар). На этом этапе строились в основном

одноконтурные ГУ площадью от 50 до 300 м2, а
также двухконтурные солнечно-топливные котельные. На рисунке 2 представлена одна из
первых гелиоустановок Краснодарского края,
построенная в 1989 г. Общая площадь СК Тбилисского завода – 300 м2. Удельная сметная
стоимость ГУ – 117 долл. США/м2 при курсе
1 долл. США = 30 руб. Структура сметной стоимости представлена на рисунке 3. Срок окупаемости ГУ составил 7,4 года. Экономические
показатели солнечно-топливных котельных существенно выше, так как при их сооружении
применяется существующее оборудование котельной (баки, насосы). Так, для гелиоустановки котельной в г. Тимашевске площадью 326 м2
с СК Братского завода удельная сметная стоимость составила 76,1 долл./м2 при курсе 1 долл.
США = 30 руб. Структура сметной стоимости
представлена на рисунке 4. Срок расчетной
окупаемости – 2,8 года при фактическом сроке
эксплуатации – 20 лет.
Таким образом, на советском этапе для
регионального развития гелиотехники были
характерны: большой выбор конструкций СК,
наличие нормативной документации (Справочники по климату, ВСН 52-86 «Установки
солнечного горячего водоснабжения»), типовые проекты гелиоустановок московских и
киевских проектных организаций, наличие
специализированных монтажных организаций
(Спецгелиотепломонтаж,
Тбилиси),
Краевой программы развития возобновляемых источников энергии. Основные технические и экономические решения гелиоустановок
на
этом этапе существенно не отличались от зарубежных.
На втором этапе
развития гелиотехники в Краснодарском крае в 19932005 гг. в основном
применялись СК с
абсорберами
из
цветных металлов:
Ковровского механического
завода
(КМЗ) – латунь;
НПО Машинострое-

Рис.1. Структура гелиоустановок по потребителям, Краснодарский край
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Рис. 2. Гелиоустановка издательства «Советская Кубань» в Краснодаре

Рис. 3. Структура сметной стоимости гелиоустановки в Краснодаре

Рис. 4. Структура сметной стоимости солнечно-топливной котельной
в Тимашевске, Краснодарский край

Электронный журнал

ния (Реутово, Московской обл.) – алюминий,
нержавеющая
сталь;
фирма
«Конкурент»
(Жуковский, Московской
обл.) – нержавеющая
сталь. Большинство построенных гелиоустановок
оборудовано
СК
КМЗ: 38 установок общей площадью 1500 м2.
СК данного производителя имели оптимальное
для российского рынка
соотношение цены и теплотехнических показателей. Разработка, проектирование и монтаж
ГУ выполнялась специалистами Южно-русской
энергетической
компании (Краснодар) и фирмы «Теплопроектстрой»
(Краснодар). Для 54 городов
и
населенных
пунктов региона были
получены достоверные
расчетные
значения
прямой, рассеянной и
суммарной
солнечной
радиации. Разработаны
типовые проекты и выполнен монтаж следующих гелиоустановки ГВС
расчетной дневной производительностью
0,2;
1; 2; 3; 4; 6; 10 м3. При
этом построены гелиоустановки с естественной циркуляцией производительностью 6 м3 в
день и более. На рисунке 5 представлена такая
гелиоустановка в Новороссийске. В результате
анализа технических и
экономических показателей 10 ГУ с СК КМЗ,
построенных в 19992000 годах установлено
следующее. При общей
площади ГУ от 19 до 54
м2 СК размещены на
кровлях зданий, либо
на навесах. Баки-аккумуляторы
вместимостью от 2 до 6 м3 выполнены из нержавеющей
стали,
стали
Ст3
с
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Рис. 5. Гелиоустановка базы отдыха
«Лесная поляна» в Новороссийске
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Рис. 7. Гелиоустановка объектов ЦРБ
Усть-Лабинска, Краснодарский край

различными покрытиями. Теплоизоляция баков – стекловата и оцинкованная сталь. Схемы ГУ – одноконтурные, циркуляция воды
через СК – термосифонная или насосная.
Режим работы – сезонный. Средняя удельная
сметная стоимость ГУ 160 долл. США/м2 при
курсе в 2000 г. – 1 долл. США=28 руб. На
рисунке 6 представлена структура сметной
стоимости гелиоустановок. При анализе показателей общая стоимость гелиоустановки
распределена на следующие составляющие:
СК, учитывающая как собственно их стоимость, так и затраты на их монтаж; металлоконструкции и трубопроводы, включая стоимость материалов, вспомогательного оборудования, арматуры, теплоизоляции и их монтаж; бак-аккумулятор с его монтажом и теплоизоляцией; прочие расходы: проектирование и наладка. Срок окупаемости таких гелиоустановок – 7 лет.
На третьем, современном этапе применяются в основном СК зарубежного производства с медными абсорберами германско-

го, словацкого, израильского и турецкого
производства. Проектирование и монтаж гелиоустановок выполняется в основном специалистами ООО «Теплопроектстрой», ОАО
«Южгеотепло» [2]. Результаты обработки
значений интенсивности солнечной радиации
станции наземного наблюдения сопоставлены с аналогичными значениями компьютерной базы NASA SSE. Установлено, что расхождение в определении интенсивности суммарной солнечной радиации между ними не
превышает 8%, но по отдельным месяцам
года (зимним) оно достигает 57,3% [3]. Для
проектирования гелиоустановок в Краснодарском крае применяют данные [2], а для
технико-экономического обоснования гелиоустановок – программу NASA SSE.
В городе Усть-Лабинске в 60 км от Краснодара построена круглогодичная гелиоустановка больницы с 300-ми СК германской
фирмы общей площадью 600 м2. СК имеет
медный листотрубный абсорбер, штампованный алюминиевый корпус, градостойкое
стекло. Коллекторы размещены на опорных металлоконструкциях в наземном
варианте. Ориентация – южная, угол наклона 45о к горизонту (рис. 7). Расстояние
между блоками СК оптимизировано по условиям затенения. Установлено, что для
условий
Краснодарского
края это расстояние достаточно определять как для
сезонных
гелиоустановок
при работе с апреля по октябрь. При этом затенение
южных частей СК при работе
с октября по март приводит
к уменьшению выработки
Рис. 6. Структура сметной стоимости гелиоустановки с СК КМЗ
тепловой энергии не более
чем на 10%, что соответст-
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ожидать после повышения стоимости природного газа и реализации
региональных
программ
энергосбережения в соответствии с федеральным законом
№ 261
от
23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении
энергоэффективности». В Краснодарском крае при численности населения 5
млн
чел.,
ежегодно
число отдыхающих превышает 10 млн чел.
Рынок гелиоустановок
этого региона оценивается в 5 млн м2. Для освоения этих объемов
требуется
построить
завод по производству
СК и создать соответствующую инфраструктуру
(проектирование,
монтаж,
обслуживаРис. 8. Принципиальная схема гелиоустановки (1 – солнечные коллекторы;
ние). В России в на2 – насосы; 3 – теплообменники; 4 – мембранный бак; 5 – буферный бак)
стоящее время отсутствует серийное произвует точности обработки данных интенсивноводство СК, а конструкция коллектора НПО
сти солнечной радиации станции наземного
Машиностроения (Реутово, Московской обл.)
наблюдения.
не перспективна для массового производстНа рисунке 8 представлена принципиальва. На основании анализа известных констная схема гелиоустановки. СК смонтированы
рукций ведущих мировых производителей
блоками по 10 шт., каждый из которых обоСК: плоских, вакуумных трубчатых, пластирудован регулирующим клапаном. В гелиоковых – сделан вывод о перспективности
контуре применяется незамерзающий теплопроизводства плоских СК, определены осноситель. Схема гелиоустановки трехконтурновные конструктивные характеристики.
ная. Во втором контуре установлен буферный
бак, вместимость которого (20 м3) определена
Литература
из условий аккумулирования избыточного теп1. Бутузов В.А. Солнечное теплоснабжение в
ла при превышении производительности геРоссии: состояние дел и региональные особеннолиоустановки над водоразбором горячего вости // Промышленная энергетика. 2009. № 9.
доснабжения (ГВС). В третьем контуре водос. 45-49
проводная вода нагревается теплом промежу2. Амерханов Р.А., Бутузов В.А., Гарькавый
точного контура и при необходимости в зимнее
К.А. Вопросы теории и инновационных решений
время догревается теплоносителем сущестпри использовании гелиоэнергетических систем.
вующей котельной. Для автоматизации работы
М.: Энергоатомиздат. 2009. 502 с.
гелиоустановки применен специализирован3. Бутузов В.А. Расчет интенсивности солнечной радиации для проектирования систем солный контроллер. Сметная стоимость гелионечного горячего водоснабжения. 2003. № 9.
установки 12,5 млн руб. Структура стоимости
с. 52-57
представлена на рисунке 9.
Анализ российского рынка гелиоустановок
показал, что его существенный рост следует
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