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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, про-
шедших после Московской битвы, ни в самой Москве, ни на самых ближ-
них к городу рубежах обороны не построено Храма-памятника ее защитни-
кам. 

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий благословил сугубое поминовение погибших и 
умерших защитников Москвы в 1941-1942 годах в храме Покрова Пресвятой Богородицы, который реше-
но построить в деревне Рузино, находящейся в двух километрах от легендарной «деревни Крюково» (со-
временный 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 дере-
вянного, 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 об-
стрелов, и после войны было разобрано до основания. 

При кладке стен и сводов Храма в кирпичи будут закладываться медальоны с поминальными записка-
ми 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 информа-
цию о Битве под Москвой и узнать о том, как сделать пожертвование. 
 

http://mosoborona.ru/
http://www.energosovet.ru/


 

 
3 

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

              ННООВВООССТТИИ                                                                                             № 2 (21), март-апрель 2012 г. 
 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Президент РФ 

Путин: Россия в 2012 г. увеличит  
добычу ПНГ на 6%, до 70 млрд кубов 

Россия планирует в 2012 г. добыть 

70 млрд м3 попутного нефтяного газа (ПНГ), 

что на 4 млрд м3 (6%) превысит уровень 

прошлого года, заявил премьер-министр Вла-

димир Путин на заседании Президиума Пра-

вительства РФ 29 марта. 

Глава Правительства отметил, что в разви-

тых странах попутный газ используется в 

объеме до 95% от его добычи, тогда как в 

России этот показатель составляет 75,6%. 

«Все остальное, к сожалению, сжигается», – 

добавил Путин. 

Премьер добавил, что компании вклады-

вают большие средства в рациональное ис-

пользование ПНГ. «Речь идет о миллиардах и 

миллиардах рублей. Это инвестиции нема-

ленькие. Отдача хорошая, потому что ис-

пользование попутного газа – это и тепло, и 

электроэнергия, и ценный химический про-

дукт в итоге», – сказал Путин. 

Президиум Правительства РФ обсудил по-

правки в закон о газоснабжении, предусматри-

вающие первоочередной допуск в газотранс-

портные и газораспределительные сети отбен-

зиненного сухого газа, получаемого из ПНГ. 

Согласно официальной статистике, в 

2010 г. в РФ было добыто 65,4 млрд м3 по-

путного нефтяного газа, из которых на фа-

кельных установках сожжено 24% – 

15,7 млрд м3. В то же время, по данным Все-

мирного банка, полученным на основании 

спутниковых исследований, объем сжигания 

ПНГ в России гораздо выше и составляет 

свыше 35 млрд м3. 

Поставка отбензиненного сухого газа в 

ГТС является одним из самых распространен-

ных способов его эффективного использова-

ния. Препятствием для данного способа ути-

лизации являются удаленность мест нефте-

добычи от объектов ГТС и отсутствие свобод-

ных мощностей газотранспортной инфра-

структуры. По данным нефтегазовых компа-

ний, доля утилизации ПНГ путем поставки в 

газотранспортную сеть составляет 57% от 

общего объема утилизируемого попутного 

нефтяного газа. 

Помимо поставок в ГТС, наиболее распро-

страненными способами утилизации ПНГ яв-

ляются его использование в качестве топли-

ва для электрогенерации. Существуют проек-

ты по закачке ПНГ в пласт для повышения 

нефтеотдачи, либо для хранения и после-

дующей утилизации. 

29.03.12, РИА Новости 

Государственная Дума РФ 

Депутаты Госдумы рассмотрели  
в первом чтении поправки  

в закон об энергосбережении 

14 марта, депутаты Госдумы рассмотрели в 

первом чтении поправки в статью 14 закона 

об энергосбережении и о повышении энерге-

тической эффективности (№ 261-ФЗ от 

23.11.2009 г.).  

Первый заместитель председателя комите-

та по экономической политике, инновацион-

ному развитию и предпринимательству ГД РФ 

Валерий Язев пояснил, что данный законо-

проект входит в комплексную программу 

стимулирования использования природного 

газа и сжиженных углеводородных газов в 

качестве моторного топлива. Программа раз-

работана Правительством РФ.  

«Сейчас в законе говорится только о бен-

зине и природном газе. Поправками предла-

гается дополнить статью 14 понятиями «ди-

зельное топливо» и «сжиженный углеводо-

родный газ». Это расширит список замещае-

мых видов моторного топлива и распростра-

нение действия Закона на сжиженные угле-

водородные газы», – отметил Валерий Язев.  

Глава российского газового общества убе-

жден, что для реализации очевидных пре-

имуществ газового моторного топлива госу-

дарству необходимо продемонстрировать по-

литическую волю и создать «несхлопываю-

щийся» сегмент топливного рынка добро-

вольно-принудительным, или даже принуди-

тельным методом. Ведь газ является не толь-

ко более экологичным, в сравнении с бензи-

ном и дизелем, видом топлива, но и более 

привлекательным с экономической точки 

зрения. Так, например, эксплуатация рабо-

тающего на газе самосвала КАМАЗ в течение 

10 лет позволяет сэкономить на разнице ме-

жду традиционным и газовым топливом 

6,1 млн руб., что в 2,5 раза превышает стои-

мость самой машины.  

Парламентарий напомнил, что это не пер-

вая попытка продвинуть законодательно 

идею использования экологичного топлива, 

признание которого в мире возрастает. К 

примеру, Валерий Язев является одним из 

авторов другого законопроекта об использо-

вании газового моторного топлива, внесенно-

го в Госдуму 11 октября 2011 г., который 

предусматривает перечень мер, направлен-

ных на развитие в стране рынка газомотор-

ного топлива. Среди них – запрет на строи-

тельство и реконструкцию АЗС без установки 

оборудования для заправки различными ви-

дами жидкого моторного и газомоторного то-

плива. А также сформулирована идея огра-
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ничения на полное или частичное использо-

вание транспорта на жидком топливе в пре-

делах выделенных зон округа санитарной 

охраны. Однако перспективу принятия этого 

законопроекта депутат по-прежнему оцени-

вает сдержанно. 

15.03.12, ИА Nord-News 

 

Минэнерго России 

Минэнерго России: Энергоаудит  
должен стать востребованным  

механизмом привлечения инвестиций 

5 апреля директор Департамента энергоэф-

фективности, модернизации и развития ТЭК 

Минэнерго России П.В. Свистунов выступил на 

Московском международном энергетическом 

форуме «ТЭК России в XXI веке» с докладом о 

совершенствовании государственной политики 

в области энергоэффективности.  

В рамках Круглого стола «Проблемы энерге-

тической эффективности в России» глава де-

партамента представил обзор инструментов 

господдержки проектов и программ в данной 

сфере. Особое внимание представитель Мин-

энерго уделил вопросам проведения энергоау-

дитов. По словам П.В. Свистунова, Министер-

ство энергетики, как уполномоченный орган по 

сбору, обработке, регистрации, систематиза-

ции, анализу и использованию данных энерге-

тических паспортов, составленных по резуль-

татам обязательных энергетических обследо-

ваний, сталкивается сегодня с чрезвычайно 

высоким количеством нарушений требований к 

заполнению энергопаспортов.  

«Минэнерго вынуждено осуществлять 
повторную проверку практически каж-
дого энергетического паспорта. Из по-
ступающих к нам энергопаспортов, уже 
после всех исправлений замечаний, мы 
регистрируем менее одной десятой от 
пришедших. В связи с этим Минэнерго вы-

ступает с инициативой ужесточения контроля 

качества исполнения работ со стороны энер-

гоаудиторов и саморегулируемых организа-

ций, введения общих стандартов проведения 

энергоаудитов и ряда других изменений за-

конодательства в данной сфере. Необходимо 

избежать превращения энергоаудитов в дань 

формальным требованиям, это должен быть 

востребованный механизм привлечения ин-

вестиций. Качество энергопаспортов должно 

удовлетворять требованиям инвестора и спо-

собствовать принятию эффективных инве-

стиционных решений», – подчеркнул дирек-

тор Департамента энергоэффективности, мо-

дернизации и развития ТЭК Минэнерго Рос-

сии.  

9.04.12, RusCable.ru 

Участники совещания в Минэнерго  
ознакомились с Системой добровольной 

экспертизы схем теплоснабжения 

10 апреля Министерство энергетики РФ 

совместно с Минрегионом России провело со-

вещание под председательством замминистра 

А.Н. Шишкина по организации разработки и 

утверждения схем теплоснабжения. 

Была представлена информация о текущем 

состоянии дел по разработке схем теплоснаб-

жения в России. Ораны государственной вла-

сти субъектов РФ, а также представители орга-

нов местного самоуправления были проинфор-

мированы о государственной политике, свя-

занной с разработкой схем теплоснабжения. 

На совещании выступил Президент НП 

«Российское теплоснабжения» Семенов В.Г. В 

своем докладе он рассказал о практическом 

опыте разработки схем теплоснабжения, а 

также представил Систему Добровольной 

экспертизы схем теплоснабжения и инвести-

ционных программ теплоснабжающих орга-

низаций, которая должна обеспечить качест-

во схем и учет лучшего опыта. 

По итогам совещания, органам местного 

самоуправления напомнили о необходимости 

организовать разработку схем теплоснабже-

ния. Участников проинформировали о разра-

ботке проектов нормативных документов: 

«Методические рекомендации по разработке 

схем теплоснабжения», «Типовое техниче-

ское задание на разработку схем теплоснаб-

жения», «Временная инструкция о порядке 

проведения экспертизы проектов схем тепло-

снабжения поселений, городских округов». 

НП «Российское теплоснабжение» и НП 

«Энергоэффективный город» было рекомен-

довано создать систему добровольной экс-

пертизы схем теплоснабжения. 

11.04.12, Информационная система  

по теплоснабжению РосТепло.RU 

 

Минэнерго России направило  
разъяснения по порядку  

оформления энергетических 
паспортов режимных учреждений 

Директором Департамента энергоэффек-

тивности, модернизации и развития ТЭК Мин-

энерго России П.В. Свистуновым направлено 

письмо в адрес исполнительных органов са-

морегулируемых организаций (СРО) в облас-

ти энергетического обследования с требова-

ниями к оформлению энергетических паспор-

тов, составленных по результатам энергети-

ческого обследования режимных учреждений 

и организаций.  

В письме даны разъяснения по заполне-

нию форм с учетом требований законода-
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тельства Российской Федерации в области 

защиты сведений, составляющих государст-

венную тайну.  

Письмо размещено на сайте Минэнерго 

России (посмотреть). 

14.03.12, Минэнерго России 

 

Минэнерго России разработан  
проект Федерального закона  

об установлении федеральных  
стандартов надежности, качества  
и энергетической эффективности  
услуг в сфере электроснабжения 

В Министерстве энергетики РФ подготов-

лен проект федерального закона «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части установ-

ления федеральных стандартов надежности, 

качества и энергетической эффективности 

услуг в сфере электроснабжения (услуг по 

передаче и сбыту электрической энергии)». 

Законопроект устанавливает понятие феде-

ральных стандартов надежности, качества и 

энергетической эффективности услуг по пе-

редаче и сбыту электрической энергии, пол-

номочия Правительства Российской Федера-

ции по их утверждению, санкции за неиспол-

нение их требований. 

Документ вносит изменения в Федераль-

ные законы № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке», № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 

Кодекс Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях. 

Федеральные стандарты предполагают 

обязательные для применения производст-

венные и экономические показатели дея-

тельности сетевых и сбытовых организаций, 

отражающие степень качества, надежности, 

энергоэффективности их основной деятель-

ности (с проектом закона можно ознакомить-

ся на сайте Минэнерго России по ссылке 

http://minenergo.gov.ru/documents/razrabotka

/11466.html – прим. ред.). 

В части энергоэффективности предполага-

ется установление стандартов только для се-

тевых организаций. К последним отнесены 

количество и продолжительность перерывов 

в подаче электрической энергии, а также 

оперативность их устранения; отношение ко-

личества поступивших заявок на технологи-

ческое присоединение к числу удовлетво-

ренных заявок; размер резерва свободных 

мощностей для присоединения новых потре-

бителей; наличие систем обратной связи с 

потребителями услуг по передаче электриче-

ской энергии, в том числе в онлайн режиме; 

наличие (отсутствие) санкций за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

обеспечении недискриминационного доступа 

к естественно-монопольным услугам; систе-

мы учета передаваемой электрической энер-

гии, их класс точности и основные характе-

ристики; размер нормативных и сверхнорма-

тивных потерь электрической энергии при ее 

передаче, динамика их снижения. 

Для гарантирующих поставщиков электри-

ческой энергии и иных энергосбытовых орга-

низаций также могут применяться некоторые 

из указанных показателей, в частности, на-

личие и количество специализированных 

центров по работе с потребителями, простота 

и доступность информации о порядке заклю-

чения и исполнения договоров купли-

продажи (поставки) электрической энергии, 

автоматизация процессов обслуживания кли-

ентов, возможность предоставления дополни-

тельных услуг для потребителей. 

Анализ указанных показателей может быть 

использован при рассмотрении инвестицион-

ных программ и финансовых планов соответ-

ствующих организаций, если в их отношении 

осуществляется государственное регулиро-

вание цен (тарифов). 

Нарушение обязательных требований фе-

деральных стандартов должностными лицами 

влечет наложение административного штра-

фа в размере от 20 до 30 тыс. руб.; на юри-

дических лиц – от 200 до 500 тыс. руб. При 

повторном в течение года нарушении для 

должностных лиц штраф составит от 40 до 

50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок 

от 18 мес. до 3 лет, а на юридических лиц – в 

размере от 500 тыс. до 1 млн руб. 

В настоящее время законопроект проходит 

согласование в федеральных органах испол-

нительной власти. 

15.03.12, Минэнерго России 

Ростехнадзор 

Утвержден регламент о госнадзоре за 
соблюдением требования принятия про-

грамм в области энергосбережения  

Руководитель Ростехнадзора Николай 

Кутьин подписал приказ об утверждении Ад-

министративного регламента по исполнению 

Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору госу-

дарственной функции по осуществлению го-

сударственного контроля и надзора за со-

блюдением юридическими лицами требова-

ния о принятии программ в области энерго-

сбережения и повышения энергетической 

эффективности. В частности, речь идет об 

http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/d14/d14a5cbb6ffebdc8efa7cc9398469ed4.pdf
http://minenergo.gov.ru/documents/razrabotka/11466.html
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юридических лицах, в уставных капиталах 

которых доля (вклад) РФ, субъекта РФ, муни-

ципального образования составляет более 

чем 50% и (или) в отношении которых РФ, 

субъект РФ, муниципальное образование 

имеют право прямо или косвенно распоря-

жаться более чем 50% общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставные капиталы 

таких юридических лиц, государственными и 

муниципальными унитарными предприятия-

ми, государственными и муниципальными уч-

реждениями, государственными компаниями, 

государственными корпорациями, а также 

юридическими лицами, имущество которых 

либо более чем 50% акций или долей в ус-

тавном капитале принадлежит государствен-

ным корпорациям.  

Исполнение государственной функции 

осуществляется в отношении организаций, 

обязанных соблюдать требования об осна-

щенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, путем проведения 

плановых и внеплановых проверок.  

Субъектами проверки являются:  

1.органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, наделенные пра-

вами юридических лиц;  

2.организации с участием государства или 

муниципального образования;  

3.организации, осуществляющие регули-

руемые виды деятельности.  

Результатами исполнения государственной 

функции являются: составление акта про-

верки, выдача предписания об устранении 

выявленных нарушений с указанием срока их 

устранения, выдача протокола об админист-

ративном правонарушении, выдача поста-

новления о назначении административного 

наказания.  

27.03.12, BigpowerNews 

 

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Потребление энергии в бюджетном  
секторе снизилось (Тюмень) 

На 13% снизилось потребление энергии в 

зданиях органов исполнительной власти и 

местного самоуправления Тюменской обл. Об 

этом на пресс-конференции сообщил замес-

титель начальника Главного управления 

строительства и ЖКХ Тюменской обл. Павел 

Перевалов. 

«Программа по энергосбережению и энер-

гоэффективности успешно реализуется в Тю-

менской обл. с 1 января 2010 г., – отметил 

он. – В бюджетном секторе установлено бо-

лее 11 тыс. приборов учета. На 1 января 

2012 г. по сравнению с 2009 г. уровень по-

требления тепловой энергии снизился на 

14%, газа – на 20%, воды – на 14%, элек-

троэнергии – на 10%». 

28.03.12, Интерфакс 

 

Жители Екатеринбурга смогут  
сдать негодные энергосберегающие 

лампы в «Экомобиль» 

По улицам Екатеринбурга в рамках соци-

ально-экологического проекта начал курси-

ровать «Экомобиль»: горожане могут сдать 

представителям специализированной компа-

нии по переработке опасных отходов негод-

ные энергосберегающие лампы, и получить 

взамен купон на скидку при покупке новых 

лампочек.  

Сейчас многие горожане выбрасывают пе-

регоревшие ртутьсодержащие лампы в мусо-

ропроводы или мусорные контейнеры, а это-

го делать ни в коем случае нельзя: одна раз-

битая ртутная лампа-«спиралька» много-

кратно увеличивает предельно-допустимую 

концентрацию паров вредного металла в 

воздухе.  

О времени и месте остановки передвижно-

го пункта приема опасных отходов население 

сможет узнать из местных СМИ, а также из 

объявлений, расклеенных на подъездах жи-

лых домов. Отметим, что контейнеры прочны, 

как сейфы оружейные, поэтому их содержи-

мое не представляет никакой угрозы населе-

нию. Для горожан услуги «Экомобиля» со-

вершенно бесплатны.  

9.04.12, SvetoProm.ru  

 

ТЕХНОЛОГИИ 

В Казани устанавливают  
энергоэффективные лифты  

В столице Республики Татарстан городе 

Казани в рамках реализации программы по 

капитальному ремонту многоквартирных до-

мов, финансируемой с участием средств Фон-

да ЖКХ, в течение текущего года будет заме-

нено 265 лифтов в 76 домах. По словам 

председателя Комитета жилищно-

коммунального хозяйства Казани Искандера 

Гиниятуллина, при модернизации лифтового 

оборудования внедряются новейшие энерго-

сберегающие технологии. Так, в прошлом го-

ду в экспериментальных целях 6 лифтов бы-

ли оснащены специальными электроприво-

дами, которые значительно повысили плав-

ность и бесшумность хода кабины лифта, 

обеспечили высокую точность остановки, 

увеличили долговечность механического 

оборудования. В свою очередь, это позволяет 

снизить расход электроэнергии на 40-60%.  
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«Среднегодовая экономия электроэнергии 

на каждом лифте с частотно-регулируемым 

электроприводом составляет более 
6000 кВт�ч, что с учетом тарифа на электро-

энергию составляет 14 580 руб. в год», – от-

мечает Искандер Гиниятуллин.  

«В прошлом году было установлено 170 та-

ких лифтов, в 2012 предприятие «Казлифтсер-

вис» все лифты устанавливает с таким обору-

дованием», – говорит Искандер Гиниятуллин.  

04.04.12, Фонд содействия  

реформированию ЖКХ 

 

В России строятся  
энергоэффективные дома 

В Каспийске (Дагестан) прошла торжест-

венная церемония ввода в эксплуатацию 

энергоэффективного многоквартирного жи-

лого дома. Строительство 4-этажного энерго-

эффективного дома было начато в октябре 

2011 г. В рамках реализации мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда Каспийска в новый благоустро-

енный энергоэффективный жилой дом пла-

нируется переселить 92 семьи (267 чел.).  

Стоимость строительства 4-этажного дома 

общей площадью 3225,18 м2 с учетом приме-

нения энергоэффективных технологий со-

ставляет 80,63 млн руб.  

Снижение затрат на тепло- и электроснаб-

жение от применения энергоэффективных тех-

нологий в целом по дому составляет 1343 тыс. 

руб. в год (149,3 тыс. руб. – на отопление, 

604,8 тыс. руб. – на горячее водоснабжение, 

588,9 тыс. руб. - на электроснабжение).  

Подобного рода инновационный проект, но 

только с несколько меньшим объемом работ, 

реализуется также в городе Избербаше. 

Энергоэффективность обеспечивается за 

счет: теплоизоляции фасадной части жилого 

дома; обеспечения горячего водоснабжения 

за счет установки солнечных коллекторов; 

теплоснабжения и горячего водоснабжения в 

зимний период с использованием тепловых 

насосов; освещения подъездов и придомовой 

территории с применением автоматически 

включающихся приборов освещения.  

В городе Ангарске Иркутской обл. также 

был сдан в эксплуатацию энергоэффектив-

ный дом. Как сообщили в мэрии города, в 24 

квартиры нового энергоэффективного дома 

из аварийного жилья переедут 70 человек, 

при этом все квартиры здесь двухуровневые, 

поскольку именно такое архитектурно-

планировочное решение обеспечивает наи-

более эффективный обогрев. Для отопления 

и горячего водоснабжения в доме общей 

площадью 1096,7 м2 установлены тепловой 

насос и солнечные вакуумные коллекторы, 

для экономии поступившего тепла – вентиля-

ционная система с рекуперацией тепла, а 

также энергосберегающие стеклопакеты. 

По данным мэрии, примененные в энерго-

эффективном доме технологии, позволят сни-

зить энергопотребление и коммунальные 

платежи жильцов на 60%. 

Данный проект реализован в рамках регио-

нальной программы по переселению граждан 

из ветхого и аварийного жилья. Из Фонда ре-

формирования жилищно-коммунального хо-

зяйства на возведение дома было выделено 

24,5 млн руб., из областного бюджета – 

13,6 млн руб., из городского – 8,4 млн руб. 

12.03.12, ЭнергоСовет.ru 

 

ЭНЕРГОСЕРВИС 

В Удмуртии реализуются два крупных 
энергосервисных контракта 

По договору с ОАО «АРЗ «Можгинский» 

был выполнен ряд мероприятий по повыше-

нию энергоэффективности котельной и внут-

ризаводской тепловой сети. Установлено но-

вое оборудование. Автоматизация системы 

отопления и ГВС котельной позволила сокра-

тить потребление газа. Частотное регулиро-

вание приводов насосов, вентиляторов и 

воздуховодов позволило добиться поддержа-

ния стабильного давления в системе ГВС, со-

кратить потребление электроэнергии, сни-

зить мощность используемого оборудования 

более чем в два раза. Гидравлическая регу-

лировка внутризаводской системы отопления 

позволила распределить тепловую энергию 

по внутризаводским потребителям в соответ-

ствии с их тепловой нагрузкой. В результате, 

снижен расход тепловой энергии, снижена 

температура теплоносителя в обратном тру-

бопроводе и, как следствие, расход газа на 

котельной.  

Общий экономический эффект в течение 

четырех лет действия энергосервисного кон-

тракта по прогнозной оценке специалистов 

Удмуртской энергосбытовой компании соста-

вит 5,2 млн руб. 

В ходе реализации договора энергосерви-

са с МУП «Управляющая компания в ЖКХ МО 

«Малопургинский район» была построена и 

запущена в эксплуатацию новая газовая ко-

тельная в д. Иваново-Самарское. В настоя-

щее время теплоноситель от новой котельной 

уже получают средняя школа, детский сад, 

сельская администрация и здание конторы 

СПК, в ближайшей перспективе подключение 

здания спортивного зала. Ранее для отопле-

ния данных социальных объектов использо-

вался уголь и электроэнергия. Общий про-
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гнозируемый эффект по настоящему проекту 

в течение пяти лет составит около 9 млн руб. 

26.03.12, ИД «Альфа» 

 

Завод «Уральская сталь» установил 
энергосберегающее оборудование  

(Челябинск) 

Состоялась торжественная церемония 

приема работ по одному из крупнейших энер-

госервисных контрактов в России, заключен-

ному между КЭС-Холдингом и ОАО «Ураль-

ская сталь». Металлургический комбинат за-

пустил современное энергосберегающее обо-

рудование, позволяющее снизить энергопо-

требление на освещение на 70%, причем та-

кая колоссальная экономия не отразится на 

качестве освещения на рабочих местах. 

В ходе реализации проекта подрядчик пе-

реоборудовал металлургический гигант более 

чем 5000 светильниками и лампами различ-

ной конфигурации.  

Существенным преимуществом заключен-

ного контракта является отсутствие необхо-

димости для «Уральской Стали» извлекать 

финансовые средства из оборота или при-

влекать инвестиции, поскольку оплата обо-

рудования будет производиться поэтапно за 

счет достигаемого экономического эффекта.  

Подобная схема вложений в энергоэффек-

тивность уже традиционно используется 

бюджетными учреждениями, но именно на 

крупных производствах эффект от экономии 

энергии может быть колоссальным. Для срав-

нения, суммарная экономия во всех бюджет-

ных учреждениях, в которых осуществляет 

энергосервисное обслуживание ОАО «Орен-

бургэнергосбыт», составляет 14 млн руб. в 

год, тогда как только два цеха «Уральской 

Стали» будут экономить 60 млн руб. в год.  

23.03.12, РИА Новости 

 

Новый свет для ОАО «Сибэнергомаш» 
(Алтайский край) 

В рамках реализации проекта по модерни-

зации освещения производственных площа-

дей ОАО «Сибэнергомаш» специалисты ОАО 

«Алтайэнергосбыт» произвели замену 1200 

светильников с дуговыми ртутными лампами 

на люминесцентные лампы последнего поко-

ления. В результате модернизации освеще-

ния снижение нагрузки по предприятию в 

целом составило около 0,6 МВт, что позволит 

экономить на электроэнергии до 400 тыс. 

руб. ежемесячно. Кроме того, после замены 

устаревших ламп на энергоэффективные ус-

ловия труда в цехах предприятия стали бо-

лее комфортными.  

Проект по модернизации освещения произ-

водственных площадей одного из крупных ал-

тайских промпредприятий реализован на усло-

виях энергосервисного контракта между ОАО 

«Алтайэнергосбыт» и ОАО «Сибэнергомаш».  

«Инвестиции ОАО «Алтайэнергосбыт» по 

проекту составили свыше 6 млн руб. Срок их 

окупаемости – около двух лет. Согласно ус-

ловиям энергосервисного контракта средст-

ва, вложенные в приобретение и монтаж 

оборудования, будут возвращены компании 

за счет экономии электроэнергии предпри-

ятием ОАО «Сибэнергомаш»», – резюмировал 

заместитель управляющего директора – ди-

ректор по энергоэффективности ОАО «Алтай-

энергосбыт» Александр Митрохов. 

06.03.12, RusCable.Ru 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Череповецкий металлургический  
комбинат снизил потребление энергии 

при производстве стали на 25%  
с момента старта программы  

по энергосбережению  
(Вологодская обл.) 

Череповецкий металлургический комби-

нат, один из крупнейших интегрированных 

заводов по производству стали в мире снизил 

удельное потребление энергии на производ-

ство стали до 5620 Гкал на тонну, что на 

25% меньше по сравнению с показателем 

1999 г., когда стартовала программа по энер-

госбережению. 

«За счет реализации ряда мероприятий, 

предусматривающих модернизацию оборудо-

вания, внедрение новых энергосберегающих 

технологий, вывод неэффективных произ-

водств, использование современных автома-

тизированных систем контроля за расходом 

энергоресурсов, ЧерМК существенно снизил 

энергопотребление, став лидером в этом по-

казателе среди российских производителей 

стали», – комментирует директор по произ-

водству – главный инженер дивизиона «Се-

версталь Российская Сталь» Андрей Луценко. 

20.03.12, Северсталь 

 

В Оренбуржье на предприятиях  
внедряют программы  

энергосбережения 

В Оренбургской обл. на Гайском заводе по 

обработке цветных металлов состоялся тор-

жественный пуск автономной системы энер-

гообеспечения производства на базе когене-

рационной установки – ТЭС мощностью 

15,4 МВт. Стоимость проекта составляет 280 

млн руб. Предприятие использовало кредит-
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ные средства и рассчитывает окупить их за 

3,3 года. Об этом сообщили в пресс-службе 

губернатора и правительства региона. 

Ожидается, что за счет введения в строй 

собственных электро- и теплогенерирующих 

мощностей 7,6 и 7,8 МВт соответственно по-

требности завода в энергии будут полностью 

обеспечены. Кроме того, работники завода 

рассчитывают на повышение надежности и 

качества электро- и теплоснабжения, а также 

экономию за счет снижения потерь энергии 

при передаче. 

В рамках реализации проекта на предпри-

ятии создано 19 новых рабочих мест, налог на 

прибыль к 2015 г. возрастет до 41,6 млн руб. 

Весьма важным аспектом внедрения собст-

венной генерации является и снижение техно-

генной нагрузки на окружающую среду. В по-

рядке экономической поддержки предприятию 

Министерством экономического развития, про-

мышленной политики и торговли предоставле-

на субсидия на возмещение части затрат на 

уплату процентов по полученному на реализа-

цию кредиту в сумме 0,9 млн руб. 

21.03.12 

 
В МИРЕ 

На Украине построили уникальную  
экологичную электростанцию  

Обуховском районе Киевской обл. вблизи 

села Подгорцы, отныне электроэнергию бу-

дут производить из вредных газов, образую-

щихся при разложении мусора. Из отходов 

электростанция будет вырабатывать энер-

гию, которой хватит на 5 сел области.  

На 5-ом полигоне вблизи села Подгорцы - 

более 10 миллионов тонн мусора. Разлагаясь, 

эти отходы производят биогаз – на половину 

метана, на половину углекислого газа. Имен-

но этого соединения в области взялись добы-

вать электричество.  

«Мы пробурили здесь 42 скважины, и с 

помощью насосной станции создается ваку-

ум, и мы этот биогаз откачиваемой из систе-

мы скважин. Биогаз как топливо поступает в 

двигатель внутреннего сгорания, который 

вращает генератор. Генератор вырабатывает 

электрическую энергию, которую через 

трансформаторную подстанцию мы отдаем в 

сеть», – отметил директор электростанции 

Владимир Бана.  

Мощность установки около 450 кВт. На 

этом же полигоне мусора хватит на 15 лет 

работы электростанции.  

Однако, главное преимущество электро-

станции – это ее экологичность. Ведь один 

такой полигон ежегодно производит более 

50-ти тонн газа, который поглощает атмо-

сфера. Теперь все вредные отходы попадут в 

электростанцию, где их превратят в энергию.  

В Киевской обл. планируется построить не 

менее 5 электростанций на биогазе.  

23.03.12, ИА «Украина Коммунальная» 

 
Британцы стали активно  

интересоваться энергосберегающими 
свойствами приобретаемого  

объекта недвижимости  

В Великобритании разрабатываемые зако-

нопроекты об энергосбережении стимулиру-

ют спрос на недвижимость с повышенной 

степенью сохранения энергии.  

Так, на первичном рынке недвижимости 

Англии около 82% покупателей жилья активно 

интересуются энергосберегающими свойствами 

приобретаемого объекта недвижимости.  

При этом 77% покупателей видят во вновь 

принимаемых законах возможность сэконо-

мить средства на эксплуатации энергосбере-

гающего жилья. В противоположность им 

12% респондентов видят в новом законода-

тельстве возможность сохранить окружаю-

щую среду, сообщает портал Propertywire.  

Примечательно, что в 2005 г. 80,5% поку-

пателей жилья вообще не учитывали энерго-

сберегающие свойства приобретаемых объ-

ектов. Однако с того периода фискальная на-

грузка в сфере энергосбережения увеличи-

лась на 117% до 1293 фунтов в год. Вследст-

вие чего иметь дома с малой энергоэффек-

тивностью стало просто не выгодно.  

На этом фоне большинство покупателей, 

выбирая недвижимость, концентрируют свое 

внимание на низком потреблении электро-

энергии бытовыми приборами, на наличии 

солнечных батарей и специальных устройств 

для сбора дождевой воды. Треть будущих 

домовладельцев интересуются возможностью 

производства за счет солнечных батарей 

электроэнергии и продажи ее избытка энер-

гогенерирующим компаниям.  

Благодаря законодательству, вводящему к 

2016 г. новые стандарты энергосбережения в 

строительстве, все большее количество по-

купателей обращают внимание на экономию 

энергии в доме.  

13.03.12, Gordon Rock 
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Медведев: У нас с энергоэффективностью  
все довольно плохо 

 

 

…У нас с энергоэффективностью все довольно плохо и в стране, и на от-

дельных предприятиях, и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Нам обяза-

тельно нужно этому уделять самое существенное внимание… 

Поездка в Мурманскую обл. 

6.04.12, www.kremlin.ru

 

 
 

Россия должна сократить отрыв от развитых стран  
по производительности труда и энергоэффективности 

В.В. Путин, Председатель Правительства РФ, Председатель Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

…Наиболее серьезный 

вызов, с которым столк-

нется наша экономика и 

общество в ближайшее 

десятилетие, – это вызов 

низкой эффективности. 

Россия отстает от веду-

щих стран по производи-

тельности труда и энер-

гоэффективности в 2–3 

раза. Не преодолев этот разрыв за счет мо-

дернизации экономики, роста предпринима-

тельской активности и инвестиций, нельзя 

создать надежный фундамент для повышения 

уровня жизни наших граждан и обеспечения 

надежной безопасности страны в нестабиль-

ном мире. Поэтому как одну из стратегиче-

ских целей на ближайшее десятилетие мы 

ставим удвоение производительности труда в 

российской экономике... 

…Мы будем повышать эффективность ис-

пользования энергетических ресурсов. В це-

лях снижения энергоемкости экономики мы 

будем создавать благоприятные условия для 

развития отечественного производства энер-

госберегающих товаров и оказывать содейст-

вие внедрению энергосберегающих техноло-

гий, прежде всего, в сфере жилищного 

строительства… 

Из предвыборной программы, www.putin2012.ru  

Торф – это незаслуженно забытый  
возобновляемый источник энергии 

Ю.А. Липатов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, председатель Коор-
динационного совета Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, член редколлегии 

электронного журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» 

 
В декабре 2007 

года в основной 
закон об электро-
энергетике № 35 
была внесена по-
правка, которая 
дает право элек-
троэнергии, выра-
ботанной на основе 
возобновляемых 
источников энер-
гии, свободно вой-
ти в электрические 

сети, электрические сети не имеют права эту 
электроэнергию не принять. А в целом зако-
нодательство Российской Федерации в отно-
шении возобновляемой энергетики совершен-
ствуется. 

На сегодняшний день в Государственную 
думу внесен закон о развитии торфяной от-
расли для электроэнергетики. Мы считаем, 
что торф – это незаслуженно забытый во-
зобновляемый источник энергии, он добы-
вался в России на протяжении последних 
двухсот лет, но, начиная с 90-х годов, на 
эту отрасль стали обращать меньше внима-

Д.А. Медведев 

В.В. Путин

Ю.А. Липатов 
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ние. Многие предприятия просто обанкроти-
лись, люди уволились. Но в тех условиях, в 
которых мы сейчас находимся, мы считаем, 
что в тех субъектах федерации, где есть 
большие запасы торфа, можно реально во-
зобновить добычу, делать пеллеты, которые 
используются в котельных местного значе-
ния. В этом плане прекрасный опыт у наших 
соседей – финнов. Я думаю, что этот закон, 
безусловно, должны поддержать все фрак-
ции Государственной думы, независимо от 
политической принадлежности. 

Моя позиция по поводу возобновляемой 
энергетики следующая. Нравится это кому-
либо или не нравится, но с учетом масштабов 
и климатических особенностей Российской Фе-
дерации, нам пока слишком накладно внедрять 
повсеместно ветроэнергетику и солнечную 
энергетику. 

Германия идет в этом направлении, но там 
ветроэнергетика является субсидируемой. 
Практически, получая энергию от ветряков, 
население и потребители платят значительно 
большую цену, чем за электроэнергию, произ-
веденную традиционными способами.  

Но Германия на это идет и вкладывает 
большие средства в совершенствование техно-
логий, в производство батарей и пластин, ко-
торые принимают солнечную энергию. Техно-
логии идут вперед.  

Я не вижу ничего плохого в том, что евро-
пейцы тратят деньги, совершенствуют техно-
логию. Когда она будет экономически выгод-
ной, то технических секретов все равно никто 
долго держать не сможет, и мы реально смо-
жем воспользоваться трудами наших европей-
ских коллег. 

09.04.12, интервью радио «Голос России»

Энергоэффективность, энергосбережение -  
это вопрос жизни поколений 

 
В.Е. Межевич, первый заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по экономической политике, за-

меститель Председателя Координационного совета Президиума Генерального совета Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

Проживая свою 

жизнь, постарайся ос-

тавить своим потомкам 

больше, чем досталось 

тебе. А мы сегодня 

сильно нагружаем при-

роду и используем уг-

леводородное топливо 

во все увеличиваю-

щихся объемах. По-

требление углеводоро-

дов в 20-м и в начале 

21-го века растет по 

экспоненте, и перспек-

тивы все более увеличивающихся расходов 

нефти, газа, угля говорят о том, что мы рис-

куем оставить своим потомкам меньше, чем 

досталось нам. Поэтому вопрос энергоэффек-

тивности, энергосбережения – не праздный, 

это вопрос философский, это вопрос жизни 

поколений.  

Вопрос в том, насколько мы эффективно 

используем то, что нам достается. Дешевых 

углеводородов становится все меньше и 

меньше, мы уходим на арктический шельф за 

газом, мы уходим в северные моря за неф-

тью, мы уходим в тундру, чтобы добывать 

там, опять же, газ и нефть – это все дорого 

обходится, поэтому дешевого топлива стано-

вится все меньше. Мы должны все больше 

внимания обращать на то, что у нас под но-

гами – это отходы нашей жизнедеятельности, 

мусор, древесные отходы, которые остаются 

при лесозаготовках. Все это нужно вовлекать 

в оборот, и пусть это будет дороже, чем ра-

бота с традиционными углеводородами, но 

задача энергоэффективности в меньшем по-

треблении, в более эффективном потребле-

нии не для того, чтобы тарифы падали, а для 

того, чтобы меньше платить за эту услугу. 

Задачи энергоэффективности – не разовые, 

они бесконечные, и человечество должно 

этим заниматься постоянно. Мы сделали пер-

вый шаг, институциональный шаг… 

…Сегодня проходит волна подготовки 

энергетических паспортов зданий и сооруже-

ний, технологических процессов, подготов-

лены программы энергоэффективности. Се-

годня это делается, как при всякой реформе, 

которая идет сверху: кто-то отмахнулся, кто-

то эту программу, образно выражаясь, «на 

коленке написал». Она еще не реализуется, 

она не привязана к реальной жизни, но это 

первая волна, а следующая волна пойдет уже 

более эффективно, к этому уже более внима-

тельно начнут присматриваться, появятся раз-

личные мероприятия. Уже появились типовые 

проекты, которые где-то успешно реализова-

лись, в том числе, с применением финансовых 

схем. Сегодня эти положительные примеры, 

эти реализованные проекты начинают рас-

пространяться по стране...  

9.04.12, интервью радио «Голос России» 

В.Е. Межевич 
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НОВОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

 

Создана Система добровольной  
экспертизы схем теплоснабжения 

и инвестиционных программ  
теплоснабжающих организаций 

НП «Энергоэффективный город» и 

НП «Российское теплоснабжение» договори-

лись о создании Системы добровольной экс-

пертизы схем теплоснабжения и инвестици-

онных программ теплоснабжающих органи-

заций (далее «Система добровольной экспер-

тизы»), которая сформирована в целях пре-

дотвращения строительства объектов тепло-

снабжения, создание и использование кото-

рых не отвечает требованиям Федеральных 

законов № 190-ФЗ от 26 июля 2010 г. «О те-

плоснабжении», № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 

года «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности» и др., По-

становления Правительства РФ от 22 февра-

ля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», других актов Правительства 

РФ, а также наносит ущерб охраняемым за-

коном правам и интересам граждан, юриди-

ческих лиц и государства. 

Заключение добровольной экспертизы мо-

жет быть рекомендательным документом для 

использования органами местного само-

управления поселений, городских округов, 

осуществляющих разработку, актуализацию 

и утверждение схем теплоснабжения. Экс-

пертное заключение может быть использова-

но также организациями, иными юридиче-

скими лицами, участвующими в разработке 

схем теплоснабжения и (или) инвестицион-

ных программ теплоснабжающих организа-

ций, с целью повышения качества и обосно-

ванности разрабатываемых документов, 

обеспечения их уверенного прохождения че-

рез установленные процедуры утверждения, 

а также при рассмотрении и урегулировании 

в установленном порядке разногласий или 

конфликтов интересов, связанных с указан-

ными документами. 

Система добровольной экспертизы при-

звана так же содействовать развитию циви-

лизованного рынка по оказанию услуг в об-

ласти разработки схем теплоснабжения и ин-

вестиционных программ теплоснабжающих 

организаций путем обобщения лучших прак-

тик и разработки стандартов качества. 

Руководящим органом Системы добро-

вольной экспертизы является Наблюдатель-

ный совет, который формирует и утверждает 

требования к квалификации экспертов и под-

тверждает их квалификацию своими реше-

ниями; рассматривает и рекомендует к ут-

верждению методические документы, стан-

дарты и инструкции; организует обобщение 

лучших практик проведения экспертизы; а 

так же по заявлениям экспертов, членов Со-

вета, заказчиков, других заинтересованных 

лиц принимает решения о целесообразности 

рассмотрения на Совете и рассматривает 

экспертные заключения на схемы тепло-

снабжения (инвестиционные программы теп-

лоснабжающих организаций) с целью их об-

щей оценки и может рассматривать возни-

кающие в связи с проведением экспертиз 

разногласия и конфликты интересов и фор-

мулировать по ним мнение Совета. 

В состав Наблюдательного совета входят 

специалисты из различных регионов Россий-

ской Федерации. 

20.03.12 

 
«Комплексный проект повышения  

надежности и энергоэффективности  
тепловых сетей» был представлен  

на заседании «Совета по инновациям  
и системе качества НП «РТ» 

13 марта 2012 г. в Корпоративном энерге-

тическом университете Президент НП «Энер-

гоэффективный город» В.Г. Семенов пред-

ставил информацию о «Комплексном проекте 

повышения надежности и энергоэффективно-

сти тепловых сетей». Доклад был представ-

лен на заседании № 3 «Совета по инноваци-

ям и системе качества НП «Российское Теп-

лоснабжение» на базе «Корпоративного 

энергетического университета». 

Корпоративный энергетический универси-

тет (КЭУ) координирует образовательные ре-

сурсы образовательных и научных организа-

ций отрасли в сфере своей ответственности в 

соответствии с поручениями Министерства 

энергетики Российской Федерации. Целью 

всех видов деятельности КЭУ является уча-

стие в разработке и реализации государст-

венной политики в области кадрового обес-

печения развития энергетики. Членами НП 

«КОНЦ ЕЭС» являются: ОАО «Холдинг 

МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО 

«РусГидро» и ГОУВПО «МЭИ (ТУ)». 

C докладами также выступили: 
- Вице-президент НП «РТ» Ю.В. Яровой «О 

ходе работ по темам НИР и НИОКР» 
- Генеральный директор НП «РТ» В.И. По-

ливанов «О проекте «Устройство систем уче-
та и регулирования тепловой энергии и теп-
лоносителя» 

http://teploset.energosovet.ru/


 

 
13 

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

              ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ОО  РРААББООТТЕЕ  ККООООРРДДИИННААЦЦИИООННННООГГОО  ССООВВЕЕТТАА      № 2 (21), март-апрель 2012 г. 
 

- Генеральный директор «КЭУ» С.В. Ми-
щеряков «Об организации работы по повы-
шению квалификации руководителей и спе-
циалистов отрасли теплоснабжения».  

Заседание проводилось в режиме видео-
конференции с привлечением специалистов 
из городов – Мытищи, Тольятти, Уфа, Ли-
пецк, Ярославль, Челябинск, Волгоград, Рос-
тов-на-Дону, Волжский, Астрахань, Санкт-
Петербург, Оренбург. 

15.03.12 

 

В Санкт-Петербурге развивается  
проект «Комплексная система  

приемки тепловых сетей» 

Проект «Комплексная система приемки те-
пловых сетей» является одним из элементов 
«Комплексного проекта повышения надежно-
сти и энергоэффективности тепловых сетей», 
цель которого – достижение нормативного 
уровня надежности тепловых сетей за счет 
оптимального распределения имеющихся 
средств и привлечения внешних инвестиций. 
Комплексный проект повышения надежности 
и энергоэффективности тепловых сетей раз-
работан Некоммерческими партнерствами 
«Энергоэффективный город» и «Российское 
теплоснабжение» и утвержден для тиражи-
рования Координационным советом по энер-
гоэффективности Президиума партии «Еди-
ная Россия». Основан он на объединении пи-
лотных проектов реализуемых в Санкт-
Петербурге, Сургуте, Челябинске, Мытищах, 
Коломне и других городах. 

В комитете по строительству г. Санкт-
Петербурга состоялось совещание по вопросу 
состояния теплосетевого хозяйства города, 
где был одобрен разработанный Санкт-
Петербургским государственным политехни-

ческим университетом региональный методи-
ческий документ (РМД) «Устройство тепловых 
сетей в Санкт-Петербурге», устанавливаю-
щий правила ведения работ и контроль каче-
ства материалов при прокладке или ремонте 
трубопроводов. В городе значительное коли-
чество теплосетей с аварийно-высоким изно-
сом трубопроводов. Принятый документ по-
зволяет закрепить уже полученные результа-
ты по сокращению в несколько раз аварий-
ных ситуаций и инцидентов на разводящих 
тепловых сетях, а так же обеспечить 10 лет-
нюю гарантию на вновь вводимые объекты. 

В совещании принял участие гендиректор 
НП «РТ» Поливанов В.И., в своем докладе он 
рассказал об общих и практических подходах 
НП «РТ» к обеспечению качества в системах 
теплоснабжения. 

14.03.12  

 

Около 40 ТЭЦ не прошли отбор  
конкурсных заявок мощности 

Все или часть оборудования примерно 40 
ТЭЦ России не прошли конкурентный отбор 
мощности на 2012 год. С 1 июля некоторые 
из них получат статус «вынужденной генера-
ции» на срок до двух лет, остальные должны 
вывести оборудование из эксплуатации, либо 
работать без оплаты мощности. 

О путях преодоления кризиса Президентом 
НП «Энергоэффективный город», генераль-
ным директором ОАО «ВНИПИэнергопром» 
Семеновым В.Г. подготовлен доклад 
(скачать доклад можно по ссылке 
http://www.energosovet.ru/Image/news/2012/vigod_TEC.doc 
– прим. ред.). 

27.03.12 

 
 

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 

 
 

http://teploset.energosovet.ru/
http://www.energosovet.ru/Image/news/2012/vigod_TEC.doc
http://www.eg.energosovet.ru/
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Пилотный проект Координационного совета № 1.7-1 (77) 
 

ОТ РЕДАКЦИИ: Энергоэффективный проект Координационного совета Президиума Генерально-

го Совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности позволяет повысить энергоэффективность (КПД) 

котлов устаревших моделей до уровня современных, а так же увеличить их мощность.  

 

Технология модернизации котлов малой мощности  
устаревших моделей 

 

Водогрейные котлы отечественных серий 
ЗИО, НР, Универсал, Энергия, Тула, как сталь-
ные, так и чугунные секционные, в нашей стра-
не работают не один десяток зим и, конечно, 
сегодня они не соответствуют возросшим тре-
бованиям, но, тем не менее, имеют ряд несо-
мненных, непроходящих достоинств, а именно: 

• котлы бесшумны и электроэкономичны 
(работают без дымососа, на самотяге и без 
принудительной подачи воздуха на горение); 

• надежны в эксплуатации, просты и доступ-
ны в ремонте (подтверждается их живучестью). 

Надежность, прочность и ремонтопригод-
ность – этим параметрам уделялось несрав-
ненно большее внимание в 50-60 годах, ко-
гда были разработаны эти типы котлов, чем 
экономии топлива. 

Очевидно, что строить новые котлы «ЗИО» 
или «НР» не нужно, но и ломать их сейчас, а на 
их месте возводить другие трубные котлы, – 
это дорогостоящее мероприятие и не всем оно 
под силу. 

При эксплуатации котлов данного типа, об-
ладающих невысоким КПД, эксплуатирующие 
организации несут повышенные расходы в виде 
затрат на топливо. Модернизация, которая мо-
жет быть осуществлена силами теплоснабжаю-
щей организации в короткие сроки, позволяет 
повысить КПД котлов до 92% (на газе).  

В результате модернизации достигаются 
следующие эффекты: 

• повышение КПД котлов и снижение 
удельных расходов топлива; 

• увеличение установленной мощности  и 
возможность подключения дополнительной на-
грузки (при тех же лимитах газа); 

• отказ от дорогостоящей замены котлов 
(или установки дополнительного котла) для 
подключения новой нагрузки; 

• возможность использования персонала 
низкой квалификации для проведения рекон-
струкции и последующей эксплуатации. 

Затраты на модернизацию котла состав-
ляют (без учета проекта): для НР-18 – около 
220 тыс. руб., для Универсал-6 – примерно 
80 тыс. руб. Срок окупаемости проекта в ко-
тельной при модернизации четырех котлов 

НР-18 мощностью по 0,85 Гкал/ч и 4 котлов 
Универсал-6 мощностью по 0,58 Гкал/ч со-
ставил менее двух лет. 

 
Опыт реализации проекта 

Модернизация котлов проводилась в ко-
тельной НПК «Курс», обеспечивающей ото-
пление и горячее водоснабжение 22-х жилых 
домов города Москвы. В котельной установ-
лено 4 котла НР-18 мощностью по 
0,85 Гкал/ч, работающих на систему отопле-
ния, и 4 котла Универсал-6 мощностью по 
0,58 Гкал/ч, обеспечивающих горячее водо-
снабжение. В 1998 г. к котельной была под-
ключена дополнительная нагрузка – 
0,412 Гкал/ч и это привело к тому, что котлы 
НР-18, находящиеся в эксплуатации с 
1990 г., при фактическом КПД 78% не удов-
летворяли необходимую потребность в тепле. 

В 1999 г. специалистами ЗАО «НПК Век-
тор» был разработан проект и проведена мо-
дернизация одного котла НР-18, в 2000 г. 
еще двух котлов НР-18, а в течение 2001-
2002 гг. модернизирован четвертый котел 
НР-18 и 4 котла Универсал-6М. Усовершенст-
вование проводилось по следующим направ-
лениям: 

• установка дополнительных поверхно-
стей нагрева в топочном пространстве котло-
агрегатов;  

• организация лабиринта в конвективной 
части по ходу дымовых газов путем установ-
ки в газоходах котлов дополнительных пере-
городок. 

Все монтажные работы производились 
собственными силами (1 сварщик, 2 слесаря, 
1 каменщик). 

Модернизация котла «НР-18» заключалась 
в следующем (рис. 1): 

• в разборке обмуровки котла с тыльной 
стороны и установке в топочном пространст-
ве двух дополнительных трубных экранов; 

• в устройстве четырех перегородок в ды-
моходах котла: для этого на боковых поверхно-
стях, снаружи, делались вертикальные штробы 
(по две с каждой стороны), через которые были 
установлены межтрубные перегородки. 
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Таблица. Основные технико-экономические характеристики котла  

до и после модернизации 

Основные технико-
экономические показатели 

котла 
До модернизации После модернизации 

Теплопроизводительность, Гкал/ч 0,7 1,0 

КПД котла, % 78 92 

Расход условного топлива, 

кг у.т./Гкал 
182 152 

Температура уходящих газов, °С 250 160 

 
 
По окончании монтажных работ, проем с 

тыльной стороны и штробы заделывались 
(обмуровка восстанавливалась). 

Продолжительность остановки котла на 
модернизацию составляет 5-6 дней.  

В результате выполненных работ: 
• теплопроизводительность котлов увели-

чилась на 0,2-0,25 Гкал; 
• температура уходящих дымовых газов 

снизилась с 220 до 110 °С, поэтому для обес-
печения температуры уходящих газов на 
уровне 160 °С (требования ГОСТ 10617-83 
для котлов на естественной тяге) были рас-
сверлены отверстия форсунок горелок типа 
ИГК, что увеличило температуру уходящих 
газов и мощность котла (с 0,7 до 1,0 Гкал/ч). 

• КПД возрос с 78 до 90-92%. 

Затраты на модернизацию незначительны 
и окупились в течение одного отопительного 
сезона. 

Модернизация котла «Универсал-6» за-
ключалась в следующем (рис. 2): 

Для более полного использования конвек-
тивной составляющей с внешней поверхности 
чугунных секций был устроен трехходовой 
газоход. Для более полного использования 
лучистой составляющей теплоотдачи в топку 
котла была замурована дополнительная по-
довая трубная панель, а так же установлены 
дополнительные поверхностей нагрева. Эти 
поверхности представляют собой стальные 
трубы диаметром 108 мм, проложенные в 
топке котла по четыре трубы с каждой сторо-
ны. Обратная сетевая вода первоначально 

Рис. 1. Модернизированный стальной котел НР-18  
1 – дополнительные панели;  
2 – межтрубные перегородки;  
3 – горелочное устройство;  
4 – факел; 5 – вход подогреваемой воды;  
6 – выход нагретой воды. 



 

 
16 

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

              ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ОО  РРААББООТТЕЕ  ККООООРРДДИИННААЦЦИИООННННООГГОО  ССООВВЕЕТТАА      № 2 (21), март-апрель 2012 г. 
 

поступает в вышеуказанные стальные трубы 
на предварительный подогрев и только потом 
в нижние коллекторы. Благодаря предвари-
тельному подогреву воды эти котлы безава-
рийно и без замены секций отработали во-
семь отопительных сезонов. 

В 2002 г. эксперты ВТИ провели испыта-
ния модернизированных котлов, результаты 
которых можно было сравнить с данными 
1999 г. до модернизации (см. табл.). 

Сравнительный анализ результатов иссле-
дования до и после модернизации котлов по-
казывает:  

• КПД котла увеличивается с 
82,19÷82,93% до 91,80÷92,47% (за счет 
снижения потерь тепла в окружающую среду 
(q5) на 57% и снижения потерь тепла с ухо-
дящими газами (q2) на 55%); 

• максимальная теплопроизводительность 
котла увеличилась с 0,52 до 0,58 Гкал/ч (бо-
лее чем на 11%); 

• температура уходящих газов снизилась 
с 289 до 170 °С; 

• аэродинамическое сопротивление котла 
увеличилось на 1,5÷2,5 кгс/м2 и находится в 
пределах резерва аэродинамического разре-
жения, создаваемого дымовой трубой; 

• гидродинамическое сопротивление кот-
ла возросло на 0,003 кгс/см2 и находится в 
пределах резерва напора, создаваемого на-
сосной установкой. 

 
Выводы 

Необходимость обеспечения гарантиро-
ванного теплоснабжения дополнительно под-
ключенных потребителей и повышение эко-
номической эффективности работы предпри-
ятия и недостаток финансовых средств для 
осуществления замены котлоагрегатов на но-
вые и проведение полной реконструкции ко-
тельной являются основными мотивами орга-
низации работ по модернизации котлов. 

Отсутствует необходимость в согласовании 
данного вида модернизации в надзорных фе-
деральных органах, т.к. на котлы водогрей-
ные котлы с температурой воды до 115 °С не 
распространяются Правила устройства и 
безопасной эксплуатации паровых и водо-
грейных котлов (утверждены постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. 
№ 88).  

Данный тип модернизации возможно про-
вести собственными силами теплоснабжаю-
щего предприятия. 

Результаты испытаний подтвердили 
улучшение теплотехнических характери-
стик котлов. 

В результате проведения модернизации 
удается повысить надежность и качество те-
плоснабжения. 

Модернизация котлов позволила ежегодно 
экономить топливо в размере 11-15% от об-
щего расхода, а также сократить загрязнение 
окружающей среды. 

За 12 лет, прошедших с ввода в эксплуата-
цию первого котлоагрегата, все модернизиро-
ванные котлы работают на уровне технических 
характеристик, достигнутых в результате про-
веденной модернизации, что подтверждается 
при проведении ежегодных обследований, ра-
ботают безаварийно и не требуют капитального 
ремонта поверхностей нагрева. 

 
Подробнее о проекте можно узнать в НП «Энерго-

эффективный город» (http://eg.energosovet.ru) 

 

 

Рис. 2. Модернизированный чугунный котел конструкции 
«Универсал-6» 
1 – трехходовой газоход;  
2 – дополнительная подовая трубная панель. 

 
 

http://www.eg.energosovet.ru/
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О.В. Туликова, начальник отдела информационно-аналитического и методического обеспечения ФГБУ 

«Российское энергетическое агентство» Минэнерго России 

 
(Продолжение, начало в выпуске электронного журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 1(20) за 2012 г.)  

 
В статье рассматривается использование программного метода для решения пробле-
мы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном 
фонде и коммунальном хозяйстве на территории субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. 

 
Требования региональных  

и муниципальных программ  

для систем коммунальной  

инфраструктуры 

Ранее при формировании структуры и 
содержания региональных и муниципаль-
ных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективно-
сти разработчики опирались в основном на 
собственный опыт, потребности соответст-
вующего субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования и возможно-
сти ресурсного обеспечения. В статье 14 
Федерального закона от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон № 261-ФЗ) наличествует 
попытка унифицировать подходы к разра-
ботке таких программ за счет установления 
ряда требований к ним, в частности уста-
новления требований по включению в та-
кие программы мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности в жилищном фонде и сис-
темах коммунальной инфраструктуры.  

Это не единственные требования, кото-
рые можно отнести к сфере использования 
программного метода для повышения энер-
гетической эффективности жилищно-
коммунального хозяйства. Законодатель 
также большое внимание уделяет меро-
приятиям по выявлению, постановке на 
учет, признанию муниципальной собствен-
ности и организации управления бесхозяй-
ными объектами недвижимого имущества, 
используемыми для передачи энергетиче-
ских ресурсов, и дает указания по выбору 

варианта строительства или реконструкции 
объекта по производству тепловой энергии. 
При этом значения целевых показателей 
региональных и муниципальных программ 
должны отражать не только общее повыше-
ние эффективности использования энерге-
тических ресурсов в жилищном фонде и 
системах коммунальной инфраструктуры, 
но и сокращение потерь энергетических ре-
сурсов при их передаче, в том числе в сис-
темах коммунальной инфраструктуры. 

Между тем, в Законе № 261-ФЗ не дает-
ся определения термина «системы комму-
нальной инфраструктуры». Если следовать 
определению, которое предусмотрено в 
Федеральном законе от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования та-
рифов организаций коммунального ком-
плекса» (далее – Закон № 210-ФЗ), то из 
его объема сначала были изъяты системы 
теплоснабжения (в связи с принятием Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – 
Закон № 190-ФЗ)), а с 1 января 2013 г. 
также будут исключены и системы водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод. В этой связи законодателя можно 
упрекнуть в небрежности при разработке и 
принятии Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 191-ФЗ и Федерального закона 
от 7 декабря 2011 г. № 417-ФЗ, которые 
были направлены на приведение феде-
ральных законов в соответствие с новым 
законодательством о теплоснабжении, во-
доснабжении и водоотведении. В результа-

те с 1 января 2013 г. буквальное толкова-

ние требования о включении в региональ-

ные и муниципальные программы меро-

приятий по энергосбережению и повыше-
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нию энергетической эффективности в сис-

темах коммунальной инфраструктуры будет 

затрагивать только вопросы утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов, 

которые для Закона № 261-ФЗ не являются 

приоритетными. Равным образом, понятие 
«регулируемые виды деятельности», пре-
дусмотренное в Законе № 261-ФЗ, в на-
стоящее время охватывает деятельность в 
сфере теплоснабжения только в части ус-
луг по передаче тепловой энергии, которая 
в соответствии с Федеральным законом от 
17 августа 1995 г. № 147-ФЗ отнесена к 
деятельности субъектов естественных мо-
нополий.  

 

Целевые показатели энергосбережения 

и субсидии из бюджетов 

Также до сих пор остается дискуссион-
ным вопрос о необходимости включения в 
региональные программы мероприятий в 
коммунальном хозяйстве. Так, до недавне-
го времени Методика расчета значений це-
левых показателей в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эф-
фективности, в том числе в сопоставимых 
условиях, утвержденная приказом Минре-
гиона России от 7 июля 2010 г. № 273, не 
предполагала наличия целевых показате-
лей в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в 
системах коммунальной инфраструктуры в 
региональных программах. Это с одной 
стороны отражало существующее разгра-
ничение полномочий, так как функциони-
рование коммунального комплекса отнесено 
к вопросам органов местного самоуправле-
ния в соответствии Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», но с 
другой стороны вступало в противоречие с 
Законом № 261-ФЗ и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к ре-
гиональным и муниципальным программам 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» (далее – 
Постановление № 1225).  

При этом следует отметить, что так или 
иначе субъекты Российской Федерации 
вправе предоставлять субсидии из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации мест-
ным бюджетам на повышение энергетиче-
ской эффективности коммунального хозяй-
ства в рамках реализации муниципальных 

программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективно-
сти. Во многих случаях без внешней 

поддержки мероприятия на местном 

уровне реализованы не могут быть в 

принципе – не хватает средств. В част-
ности это справедливо для финансирова-
ния таких мероприятий на уровне муници-
пальных поселений, на которые, следуя 
букве Закона № 261-ФЗ, равным образом 
распространяются требования о разработ-
ке муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности. Кроме того, в соот-
ветствии с приложением № 2 к Постанов-
лению № 1225 на субъекты Российской 
Федерации прямо возлагается обязанность 
по включению в региональные программы 
мероприятий в сфере теплоснабжения, 
проведение которых возможно с использо-
ванием внебюджетных средств, получен-
ных также с применением регулируемых 
цен (тарифов), тогда как для органов ме-
стного самоуправления такие обязанности 
ограничены в основном мероприятиями, 
связанными с бесхозяйным имуществом и 
водоснабжением (хотя организация тепло-
снабжения тоже относится к вопросам ме-
стного значения). Не редко объекты ком-
мунального хозяйства находятся в опера-
тивном управлении или хозяйственном ве-
дении региональных государственных уч-
реждений или государственных унитарных 
предприятий и координация мероприятий 
по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности таких органи-
заций непосредственно относится к полно-
мочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.  

В настоящее время приказом Минрегио-
на России от 26 августа 2011 г. № 417 в 
Методику были внесены изменения, кото-
рыми был, в частности, включен в расчет 
целевых показателей региональных про-
грамм раздел «Целевые показатели в об-
ласти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры». Тем не 

менее, предложенные в Постановле-

нии № 1225 целевые показатели избы-

точны и, в то же время, не в полной 

мере отражают практические потреб-

ности системы управления энергосбе-

режения и повышения энергетической 

эффективности на региональном и ме-

стном уровнях. Методика расчета их зна-
чений, несмотря на последние изменения, 
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также все еще требует доработки. Более 
того, существует проблема, вызванная от-
сутствием системы сбора и обработки пер-
вичных данных (индикаторов) на местах и 
последующего расчета значений целевых 
показателей.  

Предполагается, что несвоевременное 
получение статистической информации и 
отсутствие первичных данных, должно вос-
полнить создание региональных и местных 
сегментов государственной информацион-
ной системы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективно-
сти, которые будут способствовать опреде-
лению объективных значений целевых по-
казателей соответствующих региональных и 
муниципальных программ, включая целе-
вые показатели в жилищном фонде и ком-
мунальном хозяйстве. Но для этого необхо-
димо внести соответствующие изменения в 
положения законодательства, посвященные 
информационному обеспечению мероприя-
тий в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности. 

Несмотря на квазиправовой статус ре-
комендательных актов федерального зако-
нодательства большую роль в разработке 
соответствующих программ на первона-
чальном этапе сыграл приказ Минэконом-
развития России от 17 февраля 2010 г. 
№ 61, которым был в утвержден пример-
ный перечень мероприятий в области энер-
госбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, который может быть 
использован в целях разработки регио-
нальных, муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. Первые два 
раздела данного примерного перечня по-
священы мероприятиям в жилищном фонде 
и системах коммунальной инфраструктуры, 
при этом содержат как организационные, 
так и технические мероприятия в каждой из 
сфер. Многие из указанных мероприятий 
были практически дословно включены в ре-
гиональные и муниципальные программы. 

 

За чей счет будут реализовываться  

энергосберегающие мероприятия? 

Однако, как и в случае с проведением 
энергетического обследования и установ-
кой приборов учета, остается неясным – за 
чей счет должны быть реализованы соот-
ветствующие мероприятия. Если проанали-
зировать региональные программы, карти-
на складывается следующая – за весь срок 

реализации региональных программ на ме-
роприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности в 
жилищном фонде и системах коммунальной 
инфраструктуры предполагается потратить 
430,5 и 346,1 млрд руб. соответственно, из 
них 6 и 5,8 млрд руб. из средств феде-
рального бюджета, 9,4 и 129 млрд руб. из 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, 6,5 и 12,4 млрд руб. из 
средств местных бюджетов. Львиную же 
часть расходов предполагается покрыть из 
средств внебюджетных источников в объе-
ме 408,6 и 198,9 млрд руб. соответственно 
на жилищный фонд и коммунальное хозяй-
ство (расчеты приведены с учетом затрат 
на системы теплоснабжения). 

При этом под средствами из федерального 
бюджета, в данном случае, в основном, по-
нимаются не средства субсидии из феде-
рального бюджета на реализацию регио-
нальных программ, а средства Фонда ре-
формирования жилищно-коммунального хо-
зяйства, которые направляются, в частно-
сти, на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов. Это неверное понимание приро-
ды соответствующих финансовых обяза-
тельств, поскольку имущество Фонда, не-
смотря на то, что оно формируется за счет 
имущественных взносов Российской Федера-
ции, в соответствии с частью 2 статьи 5 Фе-
дерального закона от 21 июля 2007 г. 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» 
является собственностью Фонда и не явля-
ется средствами федерального бюджета.  

Для предоставления средств Фонда од-
ним из необходимых условий является ус-
ловие о наличии в субъекте Российской 
Федерации региональной программы в об-
ласти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, соответст-
вующей требованиям Закона № 261-ФЗ, 
которое было введено уже после принятия 
данного закона Федеральным законом от 
17 декабря 2009 г. № 316-ФЗ. Следует от-
метить, что в ходе рассмотрения заявок от 
субъектов Российской Федерации на полу-
чение средств Фонда проводится достаточ-
но тщательный анализ региональных про-
грамм на соответствие не только Закону 
№ 261-ФЗ, но также Постановлению 
№ 1225 и Приказу № 273. Этому способст-
вует пристальное внимание к деятельности 
Фонда со стороны Прокуратуры Российской 
Федерации и Счетной палаты Российской 
Федерации. Как следствие, в 2010 и 
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2011 гг. удалось обеспечить включение в 
региональные программы некоторых субъ-
ектов Российской Федерации подпрограм-
мы и мероприятия в жилищном фонде и в 
системах коммунальной инфраструктуры, 
которые изначально в них отсутствовали. 

Средства из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в большинстве случаев на-
правлены на организационные мероприятия 
в жилищно-коммунальном хозяйстве (орга-
низация проведения энергетических обсле-
дований, организация установки приборов 
учета и т.д.), предоставление социальной 
помощи отдельным категориям граждан в 
виде компенсации расходов на установку 
приборов учета, а также предоставление 
субсидий из бюджетов субъектов Российской 
Федерации местным бюджетам на софинан-
сирование расходных обязательств по муни-
ципальным программам на мероприятия в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в жилищном 
фонде и коммунальном хозяйстве.  

Основным же источником финанси-

рования технических мероприятий ос-

таются внебюджетные средства, под ко-

торыми зачастую понимаются «собст-

венные средства» частных лиц. В случае 
с организациями коммунального комплекса в 
основном это средства, заложенные в тариф 
или инвестиционную надбавку и включен-
ные в производственные или инвестицион-
ные программы регулируемых организаций, 
в случае с жилищным фондом – это прямые 
затраты из кармана собственников помеще-
ний в многоквартирных домах. Таким обра-
зом, реальное энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективно-

сти в любом случае оплачивает потре-

битель (через тариф или прямо), для кото-
рого оно часто является неподъемным. По-
этому, например, мероприятия в жилищном 
фонде, финансируемые из средств бюджетов 
всех уровней, как правило, носят организа-
ционный характер (не требуют значитель-
ных финансовых вложений), а технические 
и технологические мероприятия носят дек-
ларативный характер – при ежегодной кор-
ректировке программ указанное финансиро-
вание из внебюджетных источников или 
отодвигается на последующие периоды, или 
и вовсе сокращается. 

Что касается энергосбережения в систе-
мах коммунального комплекса, то в регио-
нальных и муниципальных программам им 
уделяется большее внимание, нежели жи-
лищному фонду. Средства бюджетов всех 

уровней зачастую направлены не только на 
организационные мероприятия, но и на 
технические, такие как модернизация и ре-
конструкция котельного оборудования, теп-
лосетевого хозяйства, установку автомати-
ки, частотно-регулируемых приводов на на-
сосных станциях, разработку и ввод в экс-
плуатацию автоматизированных систем 
контроля и учета энергетических ресурсов 
и т.д.  

Следует отметить, что, несмотря на 
весьма широкие и развернутые требова-
ния, которые уже установлены и которые 
еще предполагается установить в отноше-
нии региональных и муниципальных целе-
вых программам в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффек-
тивности, каких-либо специальных требо-
ваний в отношении соответствующей госу-
дарственной программы не установлено 
вовсе. Это является существенным недос-
татком Закона № 261-ФЗ. В частности это 
привело к тому, что целевые показатели и 
индикаторы государственной программы 
Российской Федерации «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективно-
сти на период до 2020 года», утвержден-
ной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2010 г. 
№ 2446-р, оказались рассогласованы с По-
становлением № 1225. Хотя в данном слу-
чае следует говорить о необходимости 
полной переработки целевых показателей 
(индикаторов) как государственной, так и 
региональных и муниципальных программ. 
При этом данная работа может быть прове-
дена уже в ближайшее время в рамках со-
ответствующей подпрограммы государст-
венной программы Российской Федерации 
«Энергоэффективность и развитие энерге-
тики», которая в настоящее время разра-
батывается в соответствии с распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2010 г. № 1950-р и должна 
сменить действующую государственную 
программу. 

 

Внебюджетные средства  

регулируемых организаций 

Поскольку основную долю внебюджет-
ных средств, предусмотренных в регио-
нальных и муниципальных программах на 
осуществление мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности в коммунальном хозяйстве, 
составляют средства регулируемых орга-
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низаций, то именно от них в конечном ито-
ге и зависит достижение целевых показа-
телей в коммунальном хозяйстве. При этом 
законодатель в статье 25 Закона № 261-ФЗ 
установил обязанность регулируемых ор-
ганизаций по разработке и реализации 
программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективно-
сти, которые как правило и включаются в 
региональные и муниципальные програм-
мы. Требования к программам регулируе-
мых организаций устанавливаются органа-
ми исполнительной власти в области госу-
дарственного регулирования тарифов (ре-
гуляторами) в соответствии с правилами, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 мая 
2010 г. № 340, и охватывают как целевые 
показатели, так и обязательные мероприя-
тия, подлежащие включению в такие про-
граммы. Установленные в настоящее время 
требования к программам организаций, 
даже в случае если речь идет об однород-
ных видах деятельности, слабо унифици-
рованы, официальные методические ука-
зания по разработке соответствующих про-
грамм отсутствуют. Результатом этого яв-
ляется низкое качество разработанных 
программ, а также практическая невоз-
можность сопоставлять различные про-
граммы и отдельные составляющие их эле-
менты, такие как мероприятия и целевые 
показатели. 

В то же время согласно части 7 статьи 
25 Закона № 261-ФЗ расходы на проведе-
ние мероприятий, обеспечивающих дости-
жение утвержденных целевых показате-
лей, а также на проведение мероприятий, 
обязательных для включения в программы 
регулируемых организаций, подлежат уче-
ту при установлении цен (тарифов) на то-
вары, услуги таких организаций. При этом 
формирование производственных про-
грамм, инвестиционных программ регули-
руемых организаций, а также регулирова-
ние цен (тарифов) на товары, услуги таких 
организаций должно осуществляться с уче-
том программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективно-
сти таких организаций. В этой связи, про-
грамма в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности 
по существу является некоей слабоформа-
лизованной оболочкой, лишенной какого-
либо самостоятельного финансового со-
держания в отрыве от производственной 
или инвестиционной программы.   

Согласно пункту 3 части 2 статьи 7 За-
кона № 210-ФЗ производственная про-
грамма организации коммунального ком-
плекса должна содержать план мероприя-
тий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в целях 
реализации программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эф-
фективности в соответствии с требования-
ми законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффектив-
ности. В соответствии со статьей 11 Закона 
№ 210-ФЗ инвестиционная программа ор-
ганизации коммунального комплекса также 
разрабатывается в соответствии с про-
граммой в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности 
организации коммунального комплекса. 

Что касается требований Закона № 190-
ФЗ, то он также как и часть 2 статьи 23 
Федерального закона «Об электроэнерге-
тике» предусматривает только то, что при 
государственном регулировании цен (та-
рифов) должно учитываться соблюдение 
требований законодательства об энерго-
сбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности, в том числе требова-
ний о разработке и реализации программ в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. При этом 
новый Федеральный закон от 7 декабря 
2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении» вообще о программах в об-
ласти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности не упоми-
нает и предусматривает только то, что 
производственная программа должна со-
держать мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке. 

Таким образом, как было выше отмечено 
для реализации такой программы, ее ме-
роприятия должны быть включены в про-
изводственную или инвестиционную про-
грамму регулируемой организации и соот-
ветственно профинансированы либо из та-
рифа, либо за счет надбавки к тарифу.  

 

Подходы региональных регуляторов  

к деятельности регулируемых  

организаций 

В настоящее время можно выделить че-
тыре основных подхода региональных регу-
ляторов к деятельности регулируемых ор-
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ганизаций в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности: 

А. Полное игнорирование – требования к 
программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
регулируемых организаций не установлены. 

Б. Пассивная работа – регулятор уста-
навливает требования к программам и осу-
ществляет их формальную проверку, стре-
мится обеспечить минимальный рост тари-
фа, следствием которого является исклю-
чение финансирования мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности. 

В. Формально поддерживают, но затраты 
на энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности не учитываются 
при регулировании цен (тарифов). 

Г. Готовы взаимодействовать по под-
держке проектов в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эф-
фективности, в том числе устанавливать 
долгосрочные тарифы на срок от 3 лет на 
базе инвестиционных программ. 

В последнем случае законодатель дей-
ствительно возлагает большие надежды на 
установление долгосрочных тарифов на 
основе долгосрочных параметров регули-
рования деятельности регулируемых орга-
низаций, прежде всего, с использованием 
метода доходности инвестированного ка-
питала (далее – метод RAB). На федераль-
ном уровне уже удалось проделать боль-
шую работу по формированию методологии 
для регуляторов в отношении установле-
ния долгосрочных тарифов на передачу 
тепловой энергии. В частности, еще в 
2008 г. были внесены соответствующие 
изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 
2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энер-
гии в Российской Федерации», направлен-
ные на определение порядка определения 
параметров инвестирования.  

Утверждение приказом ФСТ России от 1 
сентября 2010 г. № 221-э/8 Методические 
указания по регулированию тарифов орга-
низаций, оказывающих услуги по передаче 
тепловой энергии, с применением метода 
доходности инвестированного капитала по-
зволило инициировать в 2011 г. ряд пи-
лотных проектов в субъектах Российской 
Федерации по переходу на RAB. Однако 
данный приказ утратил силу с принятием 
нового приказа ФСТ России от 30 марта 

2012 г. № 228-э «Об утверждении Методи-
ческих указаний по регулированию тари-
фов с применением метода доходности ин-
вестированного капитала», который рас-
пространяется только на регулируемые ви-
ды деятельности в сфере электроэнергети-
ки. И в настоящее время установление 
долгосрочных тарифов по методу RAB в те-
плоснабжении, также как в сфере водо-
снабжения и водоотведения осложнено от-
сутствием соответствующих методических 
указаний, что, однако, не исключает воз-
можности установления долгосрочных та-
рифов с применением иных методов. 

Кроме того, метод RAB затрагивает толь-
ко инвестиционные программы. Так, при-
казом ФСТ России от 18 августа 2010 г. 
№ 183-э/1 утвержден Порядок согласова-
ния Федеральной службой по тарифам 
предложений органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в об-
ласти регулирования тарифов, касающихся 
перехода к регулированию тарифов с при-
менением метода доходности инвестиро-
ванного капитала, а также решений о про-
длении срока действия долгосрочного пе-
риода регулирования. При этом только в 
этом году приказом ФСТ России от 28 фев-
раля 2012 г. № 121-э в требования к соста-
ву материалов, прикладываемых к заявле-
нию о переходе к регулированию тарифов с 
применением метода RAB, были включены 
программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
соответствующие требованиям, утвержден-
ным в установленном порядке. 

В целом следует отметить, что, как и в 
случае с программами в области энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций с участием го-
сударства или муниципального образова-
ния, финансирование которых в большин-
стве случаев не обеспечено расходными 
обязательствами соответствующих публич-
ных образований, реализация программ 
регулируемых организаций без четкого оп-
ределения источников их финансирования 
в законодательстве, а также принципов 
учета таких программ при формировании 
производственных и инвестиционных про-
грамм, будет полностью зависеть от усмот-
рения регулятора.  

 

Выводы и предложения 

Таким образом, сохраняется необходи-
мость совершенствования положений зако-
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нодательства, направленных на примене-
ние программного метода в жилищном 
фонде и коммунальном хозяйстве при раз-
работке федеральных, региональных и му-
ниципальных программ, а также программ 
регулируемых организаций. Основными 
предложениями по развитию законода-
тельства в этой области являются: 

• приведение терминов и определений, 
используемых в Законе № 261-ФЗ для опи-
сания регулируемых видов деятельности и 
систем коммунальной инфраструктуры в 
соответствии с Законом № 190-ФЗ и Зако-
ном № 416-ФЗ; 

• исключение требований об обяза-
тельной разработке муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности 
для муниципальных поселений и включе-
ние соответствующих мероприятий, в том 
числе в жилищном фонде и коммунальном 
хозяйстве, в программы в области энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности муниципальных районов; 

• совершенствование системы целевых 
показателей и индикаторов государствен-
ной программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективно-
сти (подпрограммы государственной про-
граммы Российской Федерации «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики»), а 
также региональных и муниципальных про-
грамм, а также порядка их расчета с учетом 
существующих видов статистической ин-
формации, сроков и периодичности ее фор-
мирования, а также иных источников полу-
чения первичных данных (индикаторов); 

• возложение полномочий по утвержде-
нию методики расчета энергоемкости ва-
лового регионального продукта и иных ин-
тегральных (обобщенных) целевых показа-
телей в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, 
подлежащих включению в региональные и 
муниципальные программы на Правитель-
ство Российской Федерации, а методики 
расчет иных целевых показателей – на 

уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти; 

• совершенствование требований к ме-
роприятиям по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, 
подлежащих включению в региональные и 
муниципальные программы, проведение 
которых возможно с использованием вне-
бюджетных средств, полученных также с 
применением регулируемых цен (тарифов), 
в части разграничения сферы ответствен-
ности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований; 

• совершенствование требований к ин-
формационному обеспечению мероприятий 
по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности, расширение 
перечня видов информации, предостав-
ляемой для включения в государственную 
информационную систему в области энер-
госбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, и состава респонден-
тов, а также предоставление субъектам 
Российской Федерации и муниципальным 
образованиям права создавать региональ-
ные и муниципальные сегменты государст-
венной информационной системы для сбо-
ра необходимых первичных данных; 

• определение порядка формирования 
отчетов о реализации региональных и му-
ниципальных программ в области энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности, в том числе в жилищном 
фонде и коммунальном хозяйстве, и их на-
правления в уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти; 

• дополнительная проработка и совер-
шенствование статуса программ в области 
энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности регулируемых орга-
низаций во взаимосвязи с производствен-
ными и инвестиционными программами та-
ких организаций, определение места и ро-
ли таких программ при осуществлении го-
сударственного регулирования цен (тари-
фов), а также источников их финансового 
обеспечения. 
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Теплофикация в современных рыночных условиях 
 
В.Г. Семенов, генеральный директор ВНИПИэнергопром, президент НП «Энергоэффективный город», 

главный редактор электронного журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» 

 
Сегодняшние проблемы 

Энергетические потребности городов обес-
печиваются поставками в них с других терри-
торий топлива и электроэнергии. Теплоисточ-
ники приходится размещать непосредственно в 
городе или неподалеку, так как дальний 
транспорт тепла экономически нецелесообра-
зен. С точки зрения экологии поселений, ко-
тельные – это неизбежное зло. 

Передача электроэнергии на большие рас-
стояния, наоборот, давно решенная техниче-
ская задача. Что же заставило нас разместить 
в городах еще и производство электроэнергии? 
Только экономическая выгода. 

Подавляющая часть населения земли, живу-
щая в холодных широтах, сосредоточена в Рос-
сии. Из-за особенностей климата, объем по-
требления тепловой энергии у нас в два раза 
больше, чем электрической, а по мощности цен-
трализованных систем теплоснабжения мы опе-
режаем весь остальной мир, вместе взятый.  

В то же время, на российских электростан-
циях при производстве электроэнергии, как по-
бочный продукт образуется тепло, в количест-
ве, соответствующем нагрузке отопления всех 
зданий страны. Большая часть этого тепла, ли-
бо подогревает атмосферу через градирни, ли-
бо нагревает воду в специально созданных во-
дохранилищах. Полезное использование для 
целей теплоснабжения составляет менее 30%. 

Задача обеспечить полезное использование 
всего сбросного тепла электростанций утопич-
на, так как теплопотребление неравномерно в 
течение года. При похолоданиях потребность в 
тепле растет быстрее, чем в электроэнергии. 
Необходимая максимальная тепловая мощ-
ность в 4 раза превышает максимальную элек-
трическую, и хотя они по времени совпадают 
(период сильных похолоданий), без пиковых 
котельных нам не обойтись. 

Опыт Дании, Финляндии и России показы-
вает, что до 90% потребности городов в тепле 
и электроэнергии можно обеспечивать в со-
вместном цикле их производства. Европейский 
союз принял директиву о развитии когенера-
ции до уровня в 10% от общей выработки 
электроэнергии, но ее реализация затруднена 
из-за огромных затрат на выделение коридо-
ров для строительства тепловых сетей и слож-
ностей с убеждением потребителей в целесо-
образности переключения на централизован-
ные системы теплоснабжения. У нас эти про-
блемы были решены еще на стадии планиро-
вания застройки. С точки зрения энергетиче-
ского бизнеса, самое ценное, что есть в рос-

сийских городах – наличие объединенных се-
тями потребителей, использующих одновре-
менно электроэнергию и тепло. 

Теплофикационные системы большин-
ства российских городов характеризуются 
сегодня следующими особенностями: 

• Оборудование ТЭЦ и тепловых сетей 
имеет высокую степень износа. 

• Часть ТЭЦ фактически являются круп-
ными котельными с небольшой электрогене-
рацией. 

• Многие крупные промышленные потре-
бители отключились от централизованных сис-
тем теплоснабжения, либо резко сократили 
свое теплопотребление. 

В сложившихся районах, не смотря на уп-
лотнительную застройку, теплопотребление 
также снижается. 

Из-за несбалансированности экономических 
интересов, городские котельные не работают в 
пиковом режиме совместно с ТЭЦ. 

Из-за уменьшения тепловой нагрузки и со-
ответствующего снижения коэффициента ис-
пользования установленной мощности (КИУМ), 
некоторые ТЭЦ стали хронически убыточными. 

• На рынке электрической энергии ТЭЦ, в 
части теплофикационного режима, работают 
по схеме ценопринимания. Вся выработанная 
электроэнергия принимается по рыночной це-
не, находящейся в диапазоне между низким 
стоимостным предложением ГЭС и АЭС, и отно-
сительно высоким от подавляющей части ГРЭС.  

• Электроэнергия, вырабатываемая ТЭЦ в 
конденсационном цикле, будучи у большинст-
ва из них дорогой, принимается рынком только 
в периоды максимального потребления. При-
мерно у 30 ТЭЦ стоимость электроэнергии ино-
гда оказывается замыкающей для остальных 
участников рынка (по их ценовой заявке при 
пиковом потреблении определяется стоимость 
поставки электроэнергии во всей огромной це-
новой зоне). Небольшая ТЭЦ в период пика 
может поднять цену всего рынка на 10-15%. 

• В городах наблюдается максимальная 
суточная неравномерность электропотребле-
ния, а паротурбинные ТЭЦ, особенно не 
имеющие пиковых котлов, плохо приспособле-
ны к регулированию (необходимо обеспечи-
вать через турбину пропуск пара достаточный 
для обеспечения тепловой нагрузки). ТЭЦ ча-
ще всего ссылаются на технологические огра-
ничения, мешающие выполнить команду Сис-
темного оператора и снизить нагрузку в пери-
од ночного провала потребления электриче-
ской мощности. 
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•  Рынок электрической мощности сфор-
мировался пока только в виде конкурентного 
отбора мощности (КОМ), с ограничением цены 
на мощность в большинстве зон свободного 
перетока. По техническому состоянию станций 
и/или высокой ценовой заявке на мощность 
некоторых ТЭЦ не прошли КОМ на 2011 г. В 
2011 г. для большинства из них введена про-
цедура допуска на рынок мощности со стату-
сом «вынужденной генерации». 

Вопрос, что делать со станциями, не соот-
ветствующими условиям КОМ 2012 г., пока не 
решен. Часть из этих станций (около 2 ГВт ус-
тановленной мощности) не имеют статус «вы-
нужденной генерации» и в первом квартале 
2012 г. вообще не получают плату за мощ-
ность. Перевод большинства этих станций в 
режим работы котельных приведет к росту се-
бестоимости тепловой энергии. 

• В электроэнергетике введена рыночная 
модель ценообразования, а в теплоснабжении 
сохранено государственное регулирование та-
рифов. Обе стороны считают, что противопо-
ложная решает свои задачи за счет нее.  

В логике электроэнергетиков, раз закрытие 
ТЭЦ повышает цену тепловой энергии, значит, 
существует перекрестное субсидирование по-
следней за счет электроэнергии и виноваты в 
этом органы госрегулирования тарифов. В дей-
ствительности, основные экономические про-
блемы ТЭЦ проявляются как раз при снижении 
тепловой нагрузки и соответствующем повы-
шении себестоимости электроэнергии. 

Основная проблема российских ТЭЦ – не-
сбалансированность мощности и структуры 
оборудования с потребностью на тепловом и 
электрическом рынках. 

Системам теплофикации необходима серь-
езная модернизация. Разрабатываемые сего-
дня изменения в модели рынков тепловой и 
электрической энергии и методологию плани-
рования энергетического развития, должны 
создать правильные стимулы участникам рын-
ка для создания надежных, сбалансированных 
по всем видам энергоресурсов, маневренных и 
экономичных систем.  

Необходимо решить следующие задачи: 
1) Определить оптимальную суммарную 

мощность теплоэлектроцентралей для типовых 
российских городов; 

2) Определить оптимальные тепловые 
циклы ТЭЦ, соответствующие потребностям 
теплового и электрического рынков; 

3) Решить судьбу убыточных ТЭЦ; 
4) Определить особенности функциониро-

вания на рынках РСВ и КОМ; 
5) Определить принципы синхронизации 

планов строительства или закрытия ТЭЦ при 

планировании развития электро-, тепло- и га-
зовых систем. 
 

Определение оптимальной  
мощности ТЭЦ 

1. Выгоды производства энергии на ТЭЦ по 
сравнению с раздельной выработкой тепла и 
электричества. 

1.1. Производство электроэнергии и тепла 
в теплофикационном цикле с малыми удель-
ными затратами топлива. 

С точки зрения теплоснабжения ТЭЦ пред-
ставляет из себя котельную, в которой вместо 
части тепловой энергии вырабатывается такое 
же количество электрической. КПД типовой 
котельной, с учетом теоретических затрат топ-
лива на ее электроснабжение, примерно рав-
няется суммарному КПД ТЭЦ по двум видам 
энергии (около 82%). 

Обычно, вместо суммарного КПД, применя-
ют другое название – коэффициент использо-
вания топлива (КИТ), его значение, при пол-
ной загрузке энергоисточников по теплу при-
мерно одинаково для всех их типов, включая 
котельную, паротурбинные, газопоршневые, 
газотурбинные и парогазовые ТЭЦ. При разных 
циклах различаются только доли тепловой и 
электрической энергии, вырабатываемые при 
сжигании одного килограмма топлива (или 
объем электроэнергии, вырабатываемый на 
1 кВт.ч теплового потребления).  

В котельной выработка электроэнергии от-
рицательна (на величину ее потребления для 
собственных нужд). Разные же типы ТЭЦ могут 
выработать в теплофикационном цикле 20-
150% электрической энергии от величины те-
плового потребления. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что, если 
принять удельные расходы топлива на выра-
ботку тепловой энергии как для котельной 
(150 г/кВт.ч при КПД=82%), то удельные рас-
ходы для электроэнергии, выработанной на 
тепловом потреблении окажутся практически 
такими же, независимо от типа ТЭЦ. Изменяя 
состав оборудования и тепловой цикл ТЭЦ, 
можно вырабатывать больше или меньше элек-
троэнергии с теми же удельными затратами 
топлива на 1 кВт.ч. 

Принципиальный вывод – ТЭЦ позволяют 
производить в городе электроэнергию с удель-
ными затратами топлива, недостижимыми вне 
теплофикационных циклов, и в количестве, 
необходимом для обеспечения всех городских 
нужд. Необходимо только подобрать набор 
оборудования, соответствующий тепловым и 
электрическим нагрузкам. 

 
Продолжение статьи читайте на портале  

по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru по ссылке 
http://www.energosovet.ru/Image/news/2012/vigod_TEC.doc 

http://www.energosovet.ru/Image/news/2012/vigod_TEC.doc
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В сфере технологического развития лежит целый комплекс нерешенных вопросов. 
Ответы на них во многом определят, в какой степени будет достигнуто качество жиз-
ни, соответствующее стандартам высокотехнологичной инновационной экономики. 
В качестве инструмента для продвижения в этом направлении авторы предлагают 
новый механизм регулирования – «технологические коридоры».1 

 

Формулируя подходы к определению по-
нятия «технологический коридор», авторы 
настоящего исследования исходили из пред-
ставления о том, что это – перечень обяза-
тельных требований и ограничений, предъ-
являемых к техническим параметрам исполь-
зуемых технологий, потребительской про-
дукции и услуг. Такие требования должны 
устанавливаться государством в динамике по 
годам и с усилением со временем их жестко-
сти. Речь идет не просто о технических рег-
ламентах, а о выстраивании этих регламен-
тов в систему, в цепочку взаимосвязанных 
ограничений, направленных на изменение 
технологического уровня соответствующих 
секторов. Для этого следует установить кон-
кретные показатели экологичности, безо-
пасности, энергоэффективности, которые 
компании должны достичь к установленному 
сроку. 

Авторы изучили опыт введения первого в 
России технологического коридора для про-
изводителей автомобильного топлива и рас-
смотрели недостатки отечественной практики 
технического регулирования, сдерживающие 
активное внедрение технологических кори-
доров. Исследование отношения населения к 
перспективам введения технологических ко-
ридоров и опрос экспертов позволили наме-
тить эскизы будущих коридоров для не-
скольких секторов. 

 
Коридор для автомобильного топлива 

Определенным шагом в направлении фор-
мирования современного технико-экологи-
ческого регулирования можно считать введе-
ние обязательных требований к экологиче-
ской безопасности автомобильного топлива.  
 
 
1 Исследование выполнено в рамках гранта № 248/K в 
соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 16 марта 2009 г. № 160-рп. 

Специальный технический регламент «О 
требованиях к автомобильному и авиацион-
ному бензинам, дизельному и судовому топ-
ливу, топливу для реактивных двигателей и 
топочному мазуту» был утвержден По-
становлением Правительства России № 11 от 
27 февраля 2008 г. Регламент вводит обяза-
тельные требования к экологической безо-
пасности топлива, соответствующие директи-
вам Европейского парламента и Совета 
2003/17/ES и 98/70 ES (так называемые 
стандарты Евро-2, 3, 4, 5). Технический рег-
ламент определяет минимально допустимые 
химические и физические параметры автомо-
бильного бензина и дизельного топлива, а 
также сроки прекращения производства то-
плива того или иного экологического класса. 
Согласно первоначальной редакции регла-
мента, производство автомобильного топли-
ва, соответствующего классу 2 (т. е. специ-
фикациям Евро-2), должно было быть пре-
кращено 31 декабря 2008 г., классу 3 (Евро-
3) – 31 декабря 2009 г., классу 4 (Евро-4) – 
31 декабря 2013 г. 

Однако установленные в техническом рег-
ламенте жесткие требования по срокам пере-
хода на более высокие экологические классы 
топлива сразу вызвали сопротивление со 
стороны нефтеперерабатывающих заводов. 
Дело в том, что принятие стандартов Евро-3 
и выше предполагает не просто соблюдение 
основных экологических характеристик топ-
лива (по содержанию бензола, ароматиче-
ских углеводородов, серы), а совершенно 
иные подходы к переработке нефти нежели 
те, что сложились в отечественной нефтепе-
рерабатывающей промышленности еще в со-
ветское время. Наибольшей сложностью для 
российской нефтепереработки стало сниже-
ние содержания ароматических углеводоро-
дов в бензине. Без введения в эксплуатацию 
новых мощностей по глубокой переработке 
нефти этот сектор мог бы вписаться в требо-
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вания технического регламента лишь за счет 
увеличения импорта компонентов товарных 
автобензинов, что, в свою очередь, привело бы 
к значительному увеличению себестоимости 
продукции и снижению рентабельности рос-
сийских нефтеперерабатывающих заводов. 

В результате в 2009 г. сроки запрета на 
производство топлива, соответствующего эко-
логическим классам 1-4, были перенесены.  

Для прекращения выпуска дизельного то-
плива классов 2 и 3 устанавливался срок 31 
декабря 2011 г., класса 4 – 31 декабря 
2014 г.; для автомобильного бензина класса 
2-31 декабря 2010 г., класса 3 – 31 декабря 
2011 г., для класса 4 – 31 декабря 2014 г. 
Таким образом, технический регламент пред-
усматривает поэтапное ужесточение эколо-
гических требований к топливу, создавая тем 
самым «технологический коридор» для про-
изводителей. 

Нельзя не отметить, что принятый техни-
ческий регламент оказал существенное 
влияние на поведение производителей неф-
тепродуктов. Анализ динамики инвестиций в 
нефтеперерабатывающий сектор показыва-
ет, что начиная с 2007 г., т. е. примерно с 
момента принятия технического регламента 
«О требованиях к автомобильному и авиа-
ционному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигате-
лей и топочному мазуту», объем финансовых 
вложений в проекты, объявленные отечест-
венными компаниями, вырос более чем 
вдвое по отношению к показателям 2001-
2006 гг. По оценкам главного управления 
стратегического развития и инвестиционного 
анализа ОАО НК «ЛУКОЙЛ», суммарные ка-
питаловложения в объявленные проекты в 
2008-2017 гг. составят 79,7 млрд долл. США 
(с учетом инфляции).  

Тем не менее, сомнения в реалистичности 
сроков начала производства качественного 
автомобильного и дизельного топлива, уста-
новленных в первоначальной редакции тех-
нического регламента, высказывались экс-
пертами и участниками рынка еще накануне 
принятия этого документа. Ведь переход на 
топливо более высокого качества требовал 
коренной модернизации мощностей нефтепе-
рерабатывающих заводов, а реконструкция 
таких сложных объектов – длительный про-
цесс. Период реализации инвестиционных 
проектов в нефтеперерабатывающем секторе 
составляет от 4,5 до 5,5 лет, а в отдельных 
случаях может достигать шести-семи лет. 
Только заказ и поставка оборудования зани-
мают два-три года. Следовательно, даже ес-
ли бы российские компании запустили необ-
ходимые инвестиционные проекты, направ-

ленные на развитие углубляющих и облаго-
раживающих процессов в нефтепереработке, 
они не имели бы ни малейшего шанса уло-
житься в установленные временные рамки. 
Задержки с переходом на Евро-3 связаны, в 
том числе, и с нежеланием нефтяников инве-
стировать в нефтепереработку. Поэтому из-
начально объявленные сроки введения Евро-
3 были заведомо нереалистичными [1]. 

Отметим, что государство в данном случае 
ни в коей мере не разделило риски, связан-
ные с реализацией подобных проектов. А 
ведь сразу после принятия технического рег-
ламента представители бизнес-сообщества 
выступили с рядом инициатив, направленных 
на экономическое стимулирование произво-
дителей продукции, соответствующих тре-
бованиям этого документа: 

• на начальном этапе освободить от ак-
цизного сбора моторные топлива, соответст-
вующие спецификациям Евро-3 и выше; 

• отменить или снизить экспортные по-
шлины на моторные топлива, соответствую-
щие спецификациям Евро-3 и выше; 

• предоставить льготы в виде уменьше-
ния налога на прибыль на сумму капиталь-
ных вложений производственного назначе-
ния, а также выплат по кредитам, использо-
ванным на эти цели; 

• установить нулевую ставку таможенной 
пошлины на импорт технологического обору-
дования, комплектующих и запасных частей, 
аналоги которых не производятся в РФ; 

• разрешить учитывать переоценку стои-
мости основных средств для целей налогооб-
ложения. 

Не менее полезны были бы вложения го-
сударства в проведение исследований и раз-
работок (ИиР) по созданию инновационных 
технологий нефтепереработки. Целесообраз-
но также параллельно принять меры по сти-
мулированию спроса на современные виды 
топлива со стороны потребителей: например, 
принять решения о дифференциации ставки 
транспортного налога в зависимости от уров-
ня загрязняющих веществ в выхлопе автомо-
биля, ввести экологический налог с продаж 
на «экологически грязные» автомобили, пре-
доставить субсидии на покупку «чистых» ав-
томобилей. Но ни одна из выше-
перечисленных мер реализована не была. 

Попытка регулирования параметров авто-
мобильного топлива стала первым опытом по 
выстраиванию в России технологического 
коридора. Уже на ее примере становится по-
нятно, что одним установлением обязатель-
ных требований и ограничений со стороны 
государства невозможно добиться необходи-
мых изменений. Требования должны быть 
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дополнены перечнем мер, обеспечивающих 
создание условий для выполнения предпри-
ятиями установленных ограничений, а для 
успешного выстраивания технологического 
коридора и следования по нему нужна пол-
ноценная дорожная карта. 

В числе первоочередных мер, принятие 
которых необходимо для эффективного про-
движения по технологическому коридору, 
назовем следующие: 

• Предоставление информации. Инфор-
мирование потребителей о преимущест-
вах/рисках, связанных с использованием тех 
или иных продуктов, введение специальных 
маркировок. 

• Координация взаимодействия. Содейст-
вие кооперации между производителями (в 
разработке новых продуктов, создании ин-
фраструктуры, выработке правил и стандар-
тов), стимулирование формирования ассо-
циаций производителей. 

• Предложение поощрений. Предоставле-
ние системы льгот, субсидий, уменьшение 
налогов для тех, кто покупает и применяет 
новые технологии. Снижение либо отмена 
таможенных пошлин на ввоз современного 
оборудования. 

• Развитие конкуренции. Демонополиза-
ция, стимулирование появления новых игро-
ков на рынке, привлечение передовых про-
изводителей из других стран (транснацио-
нальных компаний). 

• Инвестиции. Прямое государственное 
финансирование ИиР и инвестиции в реали-
зацию масштабных проектов. 

• Развитие инфраструктуры. Создание 
институтов развития, осуществляющих про-
ектное софинансирование, расширение сети-
научно-исследовательских лабораторий, под-
готовка кадров. 

• Политика госзакупок. Предоставление 
преференций при размещении госзаказов и 
госзакупок компаниям и продуктам, в кото-
рых используются передовые технологиче-
ские решения. 

• Санкции. Налоговые и административ-
ные взыскания в отношении тех, кто приме-
няет устаревшие технологии. 

• Техническое регулирование. Запрет ли-
бо ограничение использования технологий, 
признанных социально или экологически 
вредными. 

Состав перечисленных мер и баланс меж-
ду ними будут меняться для каждого кон-
кретного сектора (ниже мы покажем это на 
нескольких «модельных» примерах). Вместе 
с тем, общим у таких коридоров должно быть 
только одно – технологические ориентиры, к 
которым должны стремиться предприятия, и 

временной график их достижения (с разбив-
кой по годам и с нарастанием жесткости в 
динамике). Целевые параметры технологии 
должны определяться как уже имеющимися 
образцами техники, так и технологическим 
прогнозом, а значит, основой для определе-
ния параметров технологического коридора 
станет анализ ситуации в конкретной техно-
логической области и тенденций тех-
нологического развития. 

 
Что отрегулировать  

в техническом регулировании 

Наиболее четкими указателями границ 
технологического коридора являются дирек-
тивно установленные ограничения на ис-
пользуемые технологии: они выступают 
«каркасом», основой идентификации кори-
дора. Без них он невозможен. При этом надо 
понимать, что государство, устанавливая та-
кие ограничения, может делать это только в 
рамках действующего законодательства. В 
соответствии с современными законами обя-
зательные требования по применению тех 
или иных технологий (запрет, ограничение) 
могут быть введены лишь путем принятия со-
ответствующего технического регламента, 
что напрямую прописано в Федеральном за-
коне № 184 от 27.12.2002 г. «О техническом 
регулировании». Технические регламенты, в 
свою очередь, могут быть приняты только в 
строго определенных целях: 

• защита жизни или здоровья граждан, 
имущества физических или юридических 
лиц, государственного или муниципального 
имущества; 

• охрана окружающей среды, жизни или 
здоровья животных и растений; 

• предупреждение действий, вводящих в 
заблуждение приобретателей. 

На сегодняшний день утвержден 21 техни-
ческий регламент (по информации сайта Рос-
стандарта www.gost.ru на момент публикации 
статьи в журнале «ЭНЕРГОСОВЕТ» утвержде-
ны еще 3 техрегламента– прим. ред.), но это 
составляет лишь около десятой части необ-
ходимых стандартов и регламентов. В связи с 
этим в декабре 2009 г. президент Д. Медве-
дев внес в Государственную Думу законопро-
ект, предусматривающий возможность при-
менения иностранных (в частности, принятых 
в ЕС) регламентов по желанию производите-
ля. Регистрацию международных регламен-
тов будет осуществлять Ростехрегулирова-
ние. В официальной справке к законопроекту 
сообщается: «Практика применения Феде-
рального закона «О техническом регулиро-
вании» показала довольно низкую эффек-
тивность заложенных в нем правовых инсти-
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тутов – за 7-летний период реформы техни-
ческого регулирования принято всего лишь 
11 технических регламентов. Механизм вве-
дения технических регламентов оказался 
крайне неэффективным — согласование до-
кументов на межведомственном уровне затя-
гивается на годы. В неудовлетворительном 
состоянии сегодня находится система стан-
дартизации. Отечественная промышленность 
лишена возможности ориентироваться на пе-
редовые мировые стандарты, что создает 
серьезные барьеры для технологического 
перевооружения». Законопроектом преду-
сматривается «… законодательное закрепле-
ние возможности признания и заимствования 
лучших мировых стандартов в целях их при-
менения в Российской Федерации».  

Однако ряд опрошенных в ходе настояще-
го исследования специалистов считают, что 
автоматический перенос в Россию зарубеж-
ных стандартов не всегда возможен и эффек-
тивен – слишком отличаются сложившаяся в 
России хозяйственная практика, структура 
экономики и технологические подходы от си-
туации в европейских государствах. 

Сформулированы технические регламен-
ты в достаточно общей форме; ведь они 
призваны задавать требования только к ко-
нечному продукту, в первую очередь – по 
безопасности, но не диктовать производи-
телям, какими именно способами достигать 
конечного результата. Это обеспечивает 
производителям пространство для приме-
нения новых технологических решений в 
рамках общего регламента. 

Конкретные показатели, которые должны 
быть достигнуты, чтобы выполнить требова-
ния регламентов, детально изложены в доку-
ментах второго уровня – стандартах, являю-
щихся добровольными для применения. В то 
же время, под определенный регламент на-
циональным органом Российской Федерации 
по стандартизации (Росстандартом) форми-
руется, утверждается и публикуется пере-
чень соответствующих стандартов. При со-
блюдении этого перечня имеет место «пре-
зумпция соответствия», позволяющая произ-
водителю не опасаться обвинений в наруше-
нии требований технических регламентов. 
Поэтому стандарты можно назвать «условно 
добровольными» документами. 

Однако добровольность применения стан-
дартов предполагает, что производитель 
вправе поступить и по-другому. Например, 
если в компании приняты более современ-
ные корпоративные стандарты или же она 
выпускает продукцию, показатели которой 
значительно лучше, чем те, что определены 
в техническом регламенте, производитель 

может пользоваться собственными стандарта-
ми, а дальше уже доказывать, что результат их 
исполнения приводит и к выполнению требо-
ваний технического регламента. В этом смысле 
новая система технического регулирования 
является достаточно гибкой: она не мешает 
инновационным процессам, не становится 
барьером для бизнеса и, напротив, позволяет 
производителю сделать выбор: либо идти по 
пути большинства, либо использовать новые, 
более передовые технологии. 

Как и техрегламенты, отечественные стан-
дарты обновляются крайне медленно. Стан-
дарты, которые отвечают передовым техно-
логиям, составляют, «к сожалению, 25-30%» 
от общего числа, из которых обновляются 
всего 3% в год [2]. 

Практика показывает, что принятая в на-
шей стране весьма стройная и логичная сис-
тема технического регулирования (фактиче-
ски скопированная с европейских образцов) 
стихийным образом корректируется в ходе 
реальной законотворческой практики. Как 
оказалось, в ряде случаев запреты и ограни-
чения на применяемые технологии могут вво-
диться и иными законодательными актами, 
помимо техрегламентов. Так, ограничения по 
обороту электрических ламп накаливания со-
держатся в Федеральном законе № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности»2. Чтобы урегули-
ровать возникшую коллизию, в текст Закона 
«О техническом регулировании» была даже 
введена специальная статья о том, что «до 
дня вступления в силу соответствующих тех-
нических регламентов техническое регулиро-
вание в области применения требований 
энергетической эффективности, требований к 
осветительным устройствам, электрическим 
лампам, используемым в цепях переменного 
тока в целях освещения, осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об  
 

 
2 Согласно п. 8 ст. 10 Закона, «с 1 января 2011 года 

к обороту на территории Российской Федерации не до-
пускаются электрические лампы накаливания мощно-
стью 100 ватт и более, которые могут быть использова-
ны в цепях переменного тока в целях освещения. С 1 
января 2011 года не допускается размещение заказов на 

поставки электрических ламп накаливания для государ-
ственных или муниципальных нужд, которые могут быть 
использованы в цепях переменного тока в целях осве-
щения. В целях последовательной реализации требова-
ний о сокращении оборота электрических ламп накали-
вания с 1 января 2013 года может быть введен запрет на 
оборот на территории Российской Федерации электриче-
ских ламп накаливания мощностью 75 ватт и более, ко-
торые могут быть использованы в цепях переменного 
тока в целях освещения, а с 1 января 2014 года – элек-
трических ламп накаливания мощностью 25 ватт и бо-
лее, которые могут быть использованы в цепях перемен-
ного тока в целях освещения». 
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энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности». 

Трудности, с которыми столкнулись испол-
нители Закона «О техническом регулирова-
нии», периодически звучащая в его адрес 
критика со стороны практиков, предприни-
мающиеся попытки урегулировать эту сферу 
иными нормативными актами и инстру-
ментами – все это свидетельствует о необхо-
димости его модификации. Федеральным за-
коном № 385-ФЗ от 30 декабря 2009 г. в За-
кон «О техническом регулировании» внесены 
три изменения: 

1. Право разработки и принятия техниче-
ских регламентов (помимо Государственной 
Думы, Президента и Правительства РФ) пре-
доставляется также федеральному органу по 
техническому регулированию – Минпромтор-
гу России. 

2. На временной основе в России допуска-
ется использование требований националь-
ных техрегламентов Белоруссии, Казахстана 
и директив Европейского Союза, которые 
становятся обязательными до введения в 
действие национальных техрегламентов по 
соответствующей продукции. 

3. Для обеспечения соблюдения требова-
ний техрегламентов разрешается прямое 
применение в России международных, регио-
нальных (европейских) и зарубежных нацио-
нальных стандартов. 

В сентябре 2008 г. Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метроло-
гии обнародовало проект закона «О стандар-
тизации». Однако он находится «на рассмот-
рении» в Минпромторге России уже более 
двух лет. Сейчас подготовлены новые по-
правки к Закону «О техническом регулиро-
вании», где существует раздел, который как 
раз касается вывода на рынок инновацион-
ной продукции. В нем, как и во многих стра-
нах, вводится понятие «предстандартов», по 
которым пока нет консенсуса, но, тем не ме-
нее, это реальные стандарты на продукцию с 
новыми характеристиками, и они будут 
включены в перечень документов по стан-
дартизации. 

В связи с этим хотелось бы обратить вни-
мание разработчиков системы технического 
регулирования на ее серьезные недостатки: 

1. Координация технических регла-

ментов и стандартов с иными мерами, 

нацеленными на стимулирование техно-

логического развития, отсутствует. 

Именно поэтому, как уже указывалось,  
постоянно переносятся сроки перехода на 
новые стандарты бензина. Как нам представ-

ляется, подобные стандарты необходимо 
разрабатывать как составную часть некоей 
более широкой государственной программы 
по технологическому развитию  соответст-
вующей отрасли. В ней должны быть уста-
новлены как санкции к тем, кто не выполня-
ет технический регламент, так и различные 
стимулы для добросовестных производите-
лей, а также меры по созданию инфраструк-
тур поддержки технологического развития 
(информационных, консультационных, обра-
зовательных и т. п.) Мы и называем такую 
программу технологическим коридором, в 
рамках которого введение регламентов и 
стандартов должно сопровождаться приняти-
ем комплекса мер по поддержке субъектов 
экономики. 

2. Принимаемые сегодня технические рег-
ламенты и стандарты в большинстве случаев 
всего лишь фиксируют достигнутый уро-

вень технического развития. Причем, как 
правило, такой уровень соответствует мини-
мальным требованиям, в лучшем случае  
обеспечивая лишь некий «нижний» предел 
безопасности. За редким исключением (как 
в случае с автотопливом) производителям 
не предъявляются перспективные требова-
ния, стимулирующие их дальнейшее разви-
тие. В результате техническое регулирова-
ние носит крайне ограниченный, узкоопе-
рациональный характер и не служит инст-
рументом стратегического управления раз-
витием экономики. Стать таковым техниче-
ские регламенты смогут только в том слу-
чае, если в них будут зафиксированы «сту-
пеньки» повышения требований к парамет-
рам применяемых технологий. Тогда компа-
нии-пользователи этих технологий смогут 
соответствующим образом выстраивать 
свою инвестиционную стратегию. 

3. Нынешние технические регламенты и 
стандарты практически нигде не оговари-

вают временные рамки (этапы) ужесто-

чения требований к выпускаемой про-

дукции и в этом смысле носят статичный 
характер. Закон «О техническом регулиро-
вании» никак не оговаривает сроки их дей-
ствия, и единожды принятый технический 
регламент становится бессрочным. Обнов-
ление норм, зафиксированных в нем, может 
произойти лишь в результате разработки 
нового регламента. Если же в технических 
регламентах будет заранее зафиксирован 
график перехода к новым, более строгим 
требованиям, это позволит компаниям пла-
нировать свою деятельность на долгосроч-
ную перспективу. 
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Отношение населения  

к технологическим коридорам 

В нашем исследовании была предпринята 
попытка оценить перспективы введения в 
России государственных ограничений на тех-
нические параметры потребительской про-
дукции и услуг путем изучения реакции на-
селения на установление таких ограничений. 
Для этого совместно с Институтом сравни-
тельных социальных исследований (ЦЕССИ) 
был проведен опрос населения о готовности 
изменить свое поведение и адаптироваться к 
продукции, произведенной согласно новым 
требованиям, и об отношении к темпам и 
срокам перехода на новые требования. 

Выборка для обследования была основана 
на многоступенчатой территориальной веро-
ятностной модели. Респонденты представляли 
взрослое население страны по всем основным 
социально-демографическим, экономическим 
и географическим параметрам – на-
циональности, полу, месту проживания, воз-
расту, образованию, экономическому положе-
нию и т. п. Эффективный размер выборки со-
ставил 975 чел. Опрос охватил 69 городских и 
сельских населенных пунктов по всей России. 
Он проводился методом личных интервью на 
дому у респондентов по формализованной 
анкете. Длительность интервью – около 25 
минут. Период опроса – 12 июля - 2 августа 
2010 гг. 

Результаты исследования показали, что на-
селение России считает первоочередной зада-
чей разработку норм, стандартов и других ме-
тодов государственного регулирования в четы-
рех секторах экономики: сельского хозяйства, 
пищевой промышленности (ситуация в кото-
рых волнует более половины россиян), фарма-
цевтики и строительства (около трети). Со-
стояние и проблемы других секторов занимают 
гораздо меньшую долю россиян (хотя, конеч-
но, при проведении интенсивной информаци-
онной и разъяснительной кампании в средст-
вах массовой информации такой интерес у на-
селения может существенно усилиться). 

Наши граждане в подавляющем большин-
стве поддерживают введение самых строгих 
методов регулирования – жестких стандартов 
и на конечную продукцию, и на процесс про-
изводства во всех секторах промышленности 
– при этом желали бы немедленного введе-
ния таких стандартов. Довольно значитель-
ная часть россиян полагает главными эконо-
мическими проблемами страны недостаточно 
жесткие нормы и стандарты работы предпри-
ятий – в отношении качества продукции 
(34%), промышленных выбросов и загряз-

нения (30%), контроля над процессом произ-
водства и конечной продукцией (25%), энер-
гоемкости производства и продукции (10%). 

Более 60% опрошенных поддерживают 
скорейшее принятие более строгих стандар-
тов, регламентов, требований к качеству 
продукции, приближенных к европейским, и 
готовы смириться с возможными негативными 
последствиями этого – закрытием некоторых 
предприятий, исчезновением отдельных ви-
дов продукции, повышением цен и т. п. Еще 
19% в целом поддерживают введение таких 
требований, но считают необходимым повре-
менить с их принятием, чтобы дать возмож-
ность предприятиям адаптироваться к новым 
условиям, провести модернизацию, под-
готовиться и тем самым свести негативные 
эффекты подобных решений к минимуму. 
Противников введения более жестких стан-
дартов, полагающих, что регуляторами каче-
ства должны выступать свободный рынок и 
конкуренция, среди опрошенных немного — 
8%; 12% не имеют определенного мнения по 
данному вопросу. 

Современная идея введения лишь базовых 
государственных стандартов и требований к 
конечным продуктам, связанных с обеспече-
нием жизни и здоровья людей и минимиза-
ции влияния на окружающую среду, пока по-
лучает гораздо меньшую поддержку у росси-
ян (такую позицию разделяют около трети 
опрошенных), чем старая идея самых де-
тальных требований к составу, технологиям и 
т. п. Более того, население готово полностью 
делегировать ответственность государству за 
то, чтобы нас окружали качественные про-
дукты и их производство не наносило вреда 
окружающей среде. 

Большинство является сторонником са-
мых строгих запретительных мер: 72% рес-
пондентов высказались за полный запрет 
выпуска продукции, не отвечающей жест-
ким стандартам и требованиям (см. рис.). 
Поощрительные государственные меры 
(субсидии предприятиям, производящим 
соответствующую потребностям общества 
продукцию) поддерживают, согласно дан-
ным исследования, 39% опрошенных, нало-
говые льготы – 31%. 

На гражданскую инициативу, рыночные ме-
ханизмы или какие-либо формы общественно-
го воздействия на производителей надеется 
лишь небольшая доля россиян: бойкоты това-
ров и услуг считают эффективными всего 11% 
опрошенных, создание более активных об-
ществ и организаций потребителей – 24%. 
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«Ответственное» поведение 

Свыше половины россиян (51%) отмети-

ли, что они постоянно экономят электриче-

ство (еще 36% делают это время от време-

ни), 30% – всегда покупают энер-

госберегающие лампочки, и большинство 

собирается это сделать в будущем (рис.). 

Более трети опрошенных постоянно или 

хотя бы время от времени учитывают при 

покупке электроприборов уровень их энер-

гопотребления, еще 30% намерены делать 

это в дальнейшем. Выбирать товары спе-

циально из-за более экологичной упаковки 

приходилось пока еще лишь 29% россиян 

(постоянно делают это 10%) – возможно, 

из-за довольно ограниченных возможно-

стей выбора таких продуктов. 

Можно предположить, что мотивы столь 

экономного потребительского поведения во 

многом имеют материальную природу. Это 

подтверждают данные исследования: чаще 

всего такое поведение проявляют люди 

старшего возраста, пенсионеры, малообес-

печенные люди; оно мало зависит от уров-

ня образования и вряд ли диктуется зна-

ниями в области экологии и качества това-

ров. Однако довольно высокая распро-

страненность подобной практики независи-

мо от мотивации выступает сигналом того, 

что поддержку у населения в таких вопро-

сах найти можно и она будет выражаться не 

только на словах, но и в реальном по-

ведении, соответствуя интересам многих 

граждан. Так, энергосберегающие лампочки 

приобретают россияне самых разных воз-

растных категорий (кроме самых молодых, 

которые, скорее всего, вообще редко зани-

маются покупкой лампочек для дома), при-

чем это касается и лиц старшего возраста, 

несмотря на их в среднем более ограничен-

ные средства. 

Подавляющая часть россиян поддержива-

ет меры по регулированию процесса произ-

водства, хранения и распространения про-

дуктов: принятие более строгих санитарно-

гигиенических норм для предприятий пище-

вой промышленности, введение требования 

размещать на упаковке более полную ин-

формацию об ингредиентах и способе изго-

товления, стране - производителе сырья. Из 

каждых пяти респондентов четверо считают 

целесообразным присвоение классов продук-

там в зависимости от доли натуральных ин-

гредиентов. Две трети полагают полезным 

бюджетное финансирование распростране-

ния просветительских материалов в средст-

вах массовой информации о качествах и 

свойствах продуктов. 

Жилье 

Для четырех пятых россиян очень важно, 

чтобы их жилье было построено из самых со-

временных материалов с подтвержденной 

безопасностью для здоровья. Почти такая же 

доля опрошенных высказала заинтере-

сованность в низком энергопотреблении в 

доме за счет модернизированной системы те-

плообмена, более половины – в жилье, обо-

рудованном альтернативными источниками 

энергии. Использование отечественных 

строительных материалов часть респонден-

тов считают преимуществом, а примерно 

столько же — не придают этому никакого 

значения, но и не рассматривают в качестве 

отрицательного фактора. 

Две трети участников опроса поддержали 

бы установление строгих экологических 

стандартов на строительные материалы, не-

смотря на возможное удорожание или даже 

Рис. Частота различных способов поведения людей, которые способствуют 
 сохранению окружающей среды (% от числа опрошенных) 
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исчезновение с рынка некоторых дешевых 
материалов; 60% выступают за новый под-
ход к жилищному строительству в России — 
переходу от массового возведения высотного 
жилья к строительству малоэтажных жилых 
зданий. В отношении введения минимальных 
норм на общее энергопотребление из всех 
источников у почти четверти россиян никако-
го мнения еще не сложилось, поскольку эта 
тема обсуждается в обществе пока очень 
слабо, но более половины опрошенных, тем 
не менее, считают их полезными. 

Автотранспорт 

В секторе производства транспортных 
средств около половины респондентов выде-
лили три возможные меры – установление 
минимальных уровней безопасности пасса-
жиров и требований к системам безопасно-
сти, выброса выхлопных газов в атмосферу и 
влияния производства на окружающую сре-
ду. Столь активно дискутируемые специали-
стами вопросы качества топлива беспокоят 
респондентов в гораздо меньшей степени, 
возможно, из-за их технической сложности и 
недостатка широкого обсуждения последст-
вий введения тех или иных мер в этой сфере. 

Основная доля опрошенных придает ре-
шающее значение безопасности транспорт-
ных средств для жизни и здоровья людей, и 
именно это качество они могли бы оплатить 
дополнительно. Довольно высока готовность 
поддержать, в том числе и финансово, вне-
дрение более экономичных способов исполь-
зования горючего в автомобилях. Более двух 
третей респондентов заинтересованы в авто-
мобилях, использующих «чистое» топливо, 
половина – в работающих на альтернативном 
топливе. 

Примерно 76% россиян заявляют о необ-
ходимости запрета автомобилей, не оборудо-
ванных необходимыми системами безопасно-
сти для пассажиров; две трети – о повыше-
нии требований к техническому состоянию 
общественного и грузового транспорта, даже 
если это приведет к его удорожанию. При-
мерно такая же доля опрошенных разделяет 
мнение об ужесточении норм выбросов авто-
транспорта в атмосферу. 

Пользуются лишь небольшой поддержкой 
(около трети россиян) такие меры, как пере-
ход на европейские стандарты Евро-4 и Ев-
ро-5 в ближайшее время (32% против, а 33% 
просто мало об этом знают и не имеют опре-
деленного мнения), увеличение налогов на 
машины с большим объемом двигателя (39% 
против и 27% затруднились с ответом). Не 

поддерживается и идея запрета на движение 
междугородного наземного общественного 
транспорта в ночное время суток. 

В целом, можно сказать, что оценка насе-
лением перспективы введения технологиче-
ских коридоров дифференцируется в зави-
симости от того, на какие стороны жизни они 
окажут влияние. Ввиду этого следует ранжи-
ровать отраслевые технологические коридо-
ры в соответствии со степенью готовности 
населения к их принятию. Пока очевидны 
следующие приоритеты: безопасность лично-
го потребления, экология, общественная 
безопасность, энерго- и ресурсосбережение. 
Подобное ранжирование как раз и позволит 
установить оптимальную очередность введе-
ния технологических коридоров. 

Эскизы технологических коридоров 

С целью предметного рассмотрения ситуаций 
в технологических областях были проведены 
углубленные интервью с 50 специалистами 
из различных сегментов кластера производ-
ства потребительской продукции. Анализ по-
лученных результатов позволил выявить не-
сколько сегментов, в которых можно выстро-
ить технологические коридоры. При этом 
главным критерием определения подобных 
секторов являлось наличие в них предпосы-
лок к введению ограничений на параметры 
применяемых технологий либо потребитель-
ской продукции. Дополнительным аргумен-
том выступала возможность дифференциации 
ограничений по времени. 

Ниже рассматриваются возможные пара-
метры подобных коридоров для пяти сегмен-
тов, выбранных с учетом данных социологи-
ческого опроса. Это — светотехника, элек-
тродвигатели и домостроение как сегменты, 
связанные с темой энергосбережения; био-
топливо и биоразлагаемая упаковка — отно-
сящиеся к сфере экологии. Инструменты, с 
помощью которых государство могло бы за-
дать границы указанных коридоров, разде-
лены на две группы — основные ограни-
чители и дополнительные меры. В качестве 
основных ограничителей выступают инстру-
менты технического регулирования, допол-
нительных — различные меры, содействую-
щие успешному продвижению производи-
телей по тому или иному коридору. 

Светотехника 
В странах ЕС на долю освещения приходится 
примерно 19-20% общего потребления элек-
троэнергии. В России эта величина составля-
ет 14-16%. Сегодняшние технологии позво-
ляют обеспечить экономию минимум полови-
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ны этого объема. Если говорить о люминес-
центных лампах — добиться 50% экономии в 
целом, а в некоторых сферах применения — 
даже до 80%. При использовании пока еще 
дорогого светодиодного освещения масшта-
бы экономии еще более возрастают. 

Качественная люминесцентная лампа дает 
уровень освещенности 100 люмен/Вт, на-
триевая лампа — 150 люмен/Вт. Лучшие све-
тодиоды в лабораторных условиях показы-
вают результат 150-200 люмен/Вт, про-
мышленно выпускаемые образцы — 30-60 
люмен/Вт. Однако подобные источники ос-
вещения пока слишком дороги: светодиод, 
аналогичный по светоотдаче 20-ваттной лам-
пе накаливания, обойдется в 400-500 руб., а 
аналог 60-ваттной — уже в 1,5 тыс. руб. 

Основные ограничители 
В сфере освещения Федеральным законом 

«Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности» уже введены ог-
раничения на обращение ламп накаливания, 
представляющие собой полноценный техно-
логический коридор. Однако помимо них мо-
гут быть применены и другие требования к 
производителям светотехники. Опрошенные 
нами эксперты предложили несколько до-
полнительных ограничительных параметров. 

Первый — установить в качестве оснований 
для запрета применяемых ламп не только их 
номинальную мощность, но и светоотдачу. В 
качестве ориентира называется доведение 
уровня светоотдачи в 78 люмен/Вт. Тогда мож-
но будет добиться вывода из обращения не 
только ламп накаливания, но и старых линей-
ных люминесцентных и даже устаревших ком-
пактных люминесцентных ламп. 

Второй показатель — качественный: ин-
декс цветопередачи лампы должен быть не 
ниже 80 единиц. У старой лампы этот показа-
тель равен 63, у новой — 85, идеал — 100. 

Третий — установить срок службы лампы не 
ниже 10 тысяч часов. Под эти ограничения 
сейчас сразу же подпало бы 80% покупаемой 
в России светотехнической продукции. 

Дополнительные меры 
Утилизация. Следует ввести жесткие пра-

вила оборота ртутных приборов, с тем чтобы 
возникли эффективные компании по утили-
зации. 

Изменения в электротехнической арматуре 

и архитектурных проектах. Необходимо не 
просто заменять лампы накаливания на лю-
минесцентные, а создавать принципиально 
новые конструкции самих светильников, при-
способленные под новые типы источников 
света. Целесообразно и по-иному проекти-

ровать расположение источников света при 
разработке архитектурно-планировочных 
решений. 

ИиР. Государству предстоит обеспечить 
поддержку перспективных научно-
технологических направлений в области ос-
ветительных технологий — полупровод-
никовых, как неорганических, так и органи-
ческих (OLED) источников света. 

Электродвигатели 
На современном этапе развития электро-

техники конструкция электрического мотора 
достигла практически предела совершенства. 
Ее КПД вплотную приблизился к 100%. В 
связи с бесперспективностью работ по по-
вышению КПД главным направлением техно-
логического развития в этой области стано-
вится совершенствование систем управления 
режимами их работы (т. н. «частотное регу-
лирование»). Для этого электродвигатели 
должны комплектоваться электронными бло-
ками управления, что обеспечит получение 
целого ряда социально-экономических эф-
фектов: существенную экономию потребляе-
мой электроэнергии, снижение пиковых на-
грузок на электросети, возникновение воз-
можности создания безредукторных систем, 
увеличение надежности и уменьшение изно-
са механических деталей, появление допол-
нительных потребительских свойств (сни-
жение шумности, плавность хода и т. п.). 

Какими могут быть достигаемые эффекты? 
С точки зрения расходования электроэнергии 
экономия затрат может составить до 50%. 
Это сопровождается снижением сетевых на-
грузок и платежей за подключение к сетям. 
Уменьшается риск возникновения аварийных 
ситуаций и в водопроводном хозяйстве (сни-
жается риск гидроудара, разрыва трубопро-
вода и т. п.). Ощущает эффект и рядовой по-
требитель: у него не происходит скачков 
давления в трубах, и температура потреб-
ляемой воды становится постоянной. 

Уменьшение износа в этом случае касается 
не только самой электрической машины, но и 
движимого оборудования. Например, ход ка-
бины лифта становится плавным, элементы 
подъемного механизма не испытывают из-
лишних нагрузок, снижается износ канатове-
дущего шкива и несущего троса. Вследствие 
плавного движения и причаливания кабины 
на этажах повышается комфорт пассажиров. 
Обеспечивается дополнительная надежность 
в торможении, которое при возникновении 
нештатной ситуации может осуществляться с 
помощью самого двигателя. 
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В Европе сегодня степень распространен-
ности частотно-регулируемых приводов вы-
ше, чем в России — около 25% от всего пар-
ка оборудования против 15%. В перспективе 
же предполагается рост доли таких двигате-
лей до 80-90%. 

Основные ограничители 
В производстве электрических двигателей 

возможно формирование следующего техно-
логического коридора: 

0 этап — запрет на продажу электродвига-
телей с низкими показателями энергоэффек-
тивности (КПД). Это создаст барьер для де-
шевых, но энергоемких в эксплуатации дви-
гателей. Подготовка к введению такого за-
прета уже ведется. 

1 этап — запрет на реализацию электро-
двигателей, не адаптированных для эксплуа-
тации с частотным преобразователем. Но 
нельзя не учитывать тот факт, что попытки 
комплектовать стандартно применяемые  
электродвигатели частотными преобразова-
телями ни к чему хорошему не приведут, по-
скольку возникающие при этом нештатные 
режимы негативно сказываются на эффек-
тивности. Требуется внесение некоторых из-
менений в конструкции самих машин: приме-
нение другого типа изоляции проводов, спе-
циальных подшипников и т. п. Поэтому поя-
вился новый класс устройств – «частотно-
адаптированные». Они могут применяться и 
без преобразователя, но при необходимости 
комплектуются им. Покупка такого двигателя 
может быть первым шагом к переходу на но-
вую технику. 

2 этап – запрет на продажу электродвига-
телей мощностью свыше, например, 300 кВт, 
не оснащенных блоком частотной регуляции. 
Дело в том, что частотные преобразователи 
наиболее эффективны в двигателях высокой 
мощности, которые применяются в основном 
в промышленности, а не в быту. 

3 этап – то же для электродвигателей 
мощностью свыше 100 кВт. 

В ряде зарубежных стран уже приняты со-
ответствующие законы, запрещающие при-
менение двигателей без системы частотного 
регулирования. 

Дополнительные меры 
Госзакупки. В практике оценки закупае-

мой электротехнической продукции помимо 
стоимости приобретения следует учитывать 
суммарные эксплуатационные затраты на 
протяжении всего жизненного цикла из-
делия. При таком подходе становится оче-
видным, что главная статья расходов при ис-

пользовании электротехнического оборудо-
вания — потребление электроэнергии. 

Стимулы. На первых этапах нужны нало-
говые льготы для покупателей энергоэффек-
тивной техники, поскольку ключевой про-
блемой остается более высокая цена приво-
дов с частотным регулированием. По оценкам 
экспертов, 1 кВт мощности преобразователя 
стоит около 100 долл. По мере распростра-
нения подобной техники и освоения массово-
го производства преобразователей цена мо-
жет существенно снизиться, что позволит со 
временем отказаться от льгот. 

Домостроение 

Одним из главных направлений развития 
домостроения в мире является повышение 
энергоэффективности зданий. Более того, в 
развитых странах отмечается тенденция раз-
вития технологий так называемого «эколо-
гичного здания», которая подразумевает 
комплексную эффективность с точки зрения 
как затрат всех видов ресурсов (энергии, во-
ды и т. п.), так и образования отходов. 

В Германии действует следующая клас-
сификация уровня ресурсоэффективности 
зданий: 

• обычное здание (для Германии это до-
ма, построенные до 1980 гг.; для России — 
до 1995 г.); 

• здание низкого энергопотребления (по-
рядка 80-90 кВт⋅ч на 1 м2 площади за отопи-
тельный сезон, который в Германии короче и 
теплее, чем в России); 

• здание ультранизкого энергопотребле-
ния (примерно 35-40 кВт⋅ч на 1 м2 площади 
за отопительный сезон); 

• пассивное здание, вообще не требую-
щее отопления (менее 15 кВт⋅ч на 1 м2 пло-
щади за отопительный сезон); 

• энергонезависимое здание (вообще не 
потребляет энергии, а электричество выраба-
тывает на базе собственных возобновляемых 
источников); 

• энергоактивное здание (вырабатывает 
электричества больше, чем ему нужно, зака-
чивает его в сеть, обеспечивая получение за 
это денег). 

Глобальный мировой тренд в области тех-
нологий строительства домов – переход к 
энергонезависимым и энергоактивным зда-
ниям. Ожидается, что к 2016-2018 гг. веду-
щие европейские страны выйдут на уровень 
энергопотребления менее 15 кВтч на 1 м2 в 
течение отопительного сезона. 

Основные ограничители 
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Технологический коридор в этой сфере 
может быть организован путем принятия за-
конодательных норм, стимулирующих после-
довательный переход от строительства зда-
ний с низким энергопотреблением к пас-
сивным (безотопительным) зданиям и, в ко-
нечном итоге, к энергонезависимым и энер-
гоактивным сооружениям. Осуществление та-
кого перехода требует комплексного подхода: 
помимо строительной отрасли в «коридор» 
должны быть вовлечены все секторы, имею-
щие отношение как к проектированию и экс-
плуатации зданий, так и к производству соот-
ветствующего оборудования и автоматических 
систем. Если говорить о конкретных парамет-
рах – следует поэтапно ужесточать нормативы 
тепло- и электроэффективности здания. В ка-
честве ориентира можно использовать приве-
денные выше требования по энер-
гоэффективности, действующие в Германии. 

Дополнительные меры 
Государственная программа. Необходима 

комплексная государственная поддержка 
рассматриваемого направления, в частности 
программа развития технологий создания ре-
сурсоэффективных зданий, субсидирования 
их строительства, в том числе эксперимен-
тального, и т. д. 

Подготовка и переподготовка кадров. В 
стране отсутствует достаточное количество 
специалистов, способных применять наибо-
лее эффективные методы и технологии как 
при проектировании зданий, так и при их 
эксплуатации. Без квалифицированного пер-
сонала никакие самые энергоэффективные 
приборы не принесут нужного результата. 

Механизмы контроля. В дополнение к 
стандартам требуются механизмы контроля 
над выполнением ужесточаемых норм по те-
пло- и электроэффективности зданий. 

Информация. Важнейшие государственные 
задачи — содействие распространению пере-
дового опыта, придание мерам по повыше-
нию энергоэффективности высокоприоритет-
ного статуса на всех уровнях управления. По 
некоторым оценкам, привлечение внимания к 
той или иной проблеме энергосбережения 
через СМИ вызывает эффект сокращения по-
требления энергоресурсов на 10-15%, а в 
отдельных случаях и до 20%. 

Биотопливо 
Производство биотоплива является одним из 
наиболее перспективных и динамично разви-
вающихся рынков во всем мире. Объемы 
внутреннего рынка биоэтанола – порядка 
1 млн т в год. Причем биотопливо использу-

ется не только с целью уменьшения зависи-
мости от нефтепродуктов, но и снижения 
экологической нагрузки в крупных городах. 
Главный выигрыш от добавки биоэтанола к 
традиционным автомобильным топливам — 
значительное снижение выбросов вредных 
веществ вследствие более полного сгорания 
топлива в двигателе. 

Основные ограничители 
Специалисты предлагают следующую по-

следовательность действий по увеличению 
применения биотоплива в России. 

1.Ввести требование, чтобы на заправках 
обязательно продавалось топливо с мини-
мальной долей биоэтанола 5% и постепен-
ным ее наращиванием до 15% (предел раз-
бавления бензина, допустимый для стан-
дартных двигателей). Новый стандарт авто-
мобильного топлива в США – Е85 – как раз 
предусматривает содержание 15% этанола, 
остальное – обычный бензин. 

2.Следует запретить добавление в топливо 
метил-бутилового эфира (МТБЭ), как уже 
сделано во многих странах, заменив его эта-
нолом и его производными. 

Дополнительные меры 
Промышленная политика. Нужно созда-

вать новую отрасль – промышленную биохи-
мию: строить высокотехнологичные микро-
биологические фабрики, развивать соответ-
ствующие ИиР. 

Налоговая политика. Одним из главных 
барьеров, сдерживающих активное развитие 
рынка биотоплива в России, эксперты счита-
ют высокие акцизы на спирт. Любой продукт, 
содержащий свыше 2% спирта, называют 
спиртосодержащей жидкостью и облагают 
акцизом. Необходимо обнулить акциз на топ-
ливный этанол, как вариант — оставить ак-
циз только на бензиновую часть топливной 
смеси. В Биотопливной ассоциации утвер-
ждают, что если будут построены новые за-
воды, специально «под биоэтанол», то можно 
обеспечить контроль путем денатурирования 
спирта в присутствии представителей власти. 

Льготы. Имеет смысл ввести «экологиче-
ские» налоговые льготы для автопроизводи-
телей, чьи машины используют биотопливо. 
В США федеральные и местные власти пре-
доставляют биотопливным производствам 
субсидии, всячески их поддерживая. 

ИиР. Должны быть разработаны специаль-
ные автомобильные двигатели, способные 
работать на смеси топлив с повышенным со-
держанием этанола либо на чистом этаноле. 
Нужно выстраивать технологический коридор 
в области автомобильного двигателестрое-



 

 
37 

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

            ЭЭККООННООММИИККАА  ИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ                                                        № 2 (21), март-апрель 2012 г. 

ния, в соответствии с которым, например, к 
2020 г. 90% выпускаемых двигателей долж-
ны быть адаптированы под потребление био-
топлива в любой пропорции с бензином. 

 
Биоразлагаемая упаковка 

Биоразлагаемые полимеры — материалы, 
синтезированные бактериями. Человек нау-
чился выводить штаммы этих бактерий и 
ферментировать их, разработав способ полу-
чения подобных полимеров в промышленных 
масштабах. Основным сырьем для микробио-
логической промышленности служит глюкоза. 
Ее получают из крахмала посредством гидро-
лиза, а крахмалы — из различного расти-
тельного сырья. До конца 1990-х гг. такие 
технологии развивались главным образом в 
лабораториях (объемы производства биопо-
лимеров не превышали 10 тыс. т). Промыш-
ленный бум в области биоразлагаемых поли-
меров в США, Европе и Японии начался в по-
следнее десятилетие, и предприятия по их 
производству (а фактически это — крупные 
микробиологические фабрики) строятся одно 
за другим. 

Биополимеры очень привлекательны с 
точки зрения экологии: они производятся из 
возобновляемых источников сырья (в США – 
из кукурузы, в других странах – из сахарного 
тростника), не загрязняют атмосферу выбро-
сами CO2 и со временем разлагаются. Для 
пищевых продуктов упаковка из биополиме-
ров также имеет дополнительную ценность, 
так как обладает способностью избирательно 
пропускать газы. 

С точки зрения экономики минус биораз-
лагаемых полимеров в том, что пока они до-
роже, чем полиэтилен. Их производство в 
промышленных объемах выгодно только при 
высоких ценах на нефть, но по мере совер-
шенствования технологий и расширения 
масштаба использования, они становятся бо-
лее дешевыми. 

Основные ограничители 
В России предстоит сформировать техно-

логический коридор для перехода от тради-
ционных синтетических полимеров к биопо-
лимерам. В области биоразлагаемых пласти-
ков последовательность этапов по созданию 
такого коридора может выглядеть следую-
щим образом. 

1. Переход от использования традицион-
ных полимеров (полиэтилена и др.) в изго-
товлении упаковки к «промежуточным» по-
лимерам (полиэтилену со вставками биомо-
лекул, которые облегчают его разложение). 
«Промежуточные» полимеры производятся 
по-прежнему на основе сырья из нефти, но 

вставки из биомолекул значительно облег-
чают и ускоряют процесс разложения таких 
материалов, в силу чего их можно считать 
«частично биоразлагаемыми». 

2. Переход к производству упаковочных 
материалов, целиком изготовленных на ос-
нове биополимеров (например, полилактата 
либо полигидроксибутирата). 

Дополнительные меры 
Льготы. При формировании пакета стиму-

лов для развития отрасли за основу может 
быть взят опыт ЕС или США (как это про-
изошло с топливными стандартами серии Ев-
ро). Сегодня европейские компании, которые 
начали выпускать биоразлагаемые полиме-
ры, получают от государства дотации, что 
нивелирует высокую стоимость биоразлагае-
мой упаковки. 

Санкции. Возможно введение экономиче-
ских санкций за использование в упаковке 
обычных пластиков. В Европе производство 
неразлагаемых упаковочных материалов уже 
становится невыгодным. К примеру, в Герма-
нии производитель, выпускающий полиэти-
лен или любой другой неразлагаемый мате-
риал, платит высокий налог на загрязнение 
окружающей среды. 

Утилизация. Необходимо создание совре-
менной отрасли переработки мусора. Тогда 
появится субъект, экономически заинтересо-
ванный в технологиях биодеградации упа-
ковки. Пока же мусор в нашей стране выво-
зится преимущественно на свалки либо сжи-
гается, и никто не несет ощутимых издержек 
в связи с созданием и «пополнением» сва-
лок. Поэтому стимулы изначально произво-
дить меньше мусора отсутствуют. 

Информация. В развитых странах воспи-
тывается «сознательный потребитель», кото-
рый готов платить дороже за биоразлагае-
мую упаковку, понимая, что это его вклад в 
снижение нагрузки на окружающую среду. 
Борьба за престиж и имидж производителей 
и торговых сетей — еще один действенный 
способ продвигать новый материал, который 
дороже традиционных полиэтиленов. 

Выводы 

Авторами предложен новый перспектив-
ный инструмент управления технологическим 
развитием и модернизацией экономики стра-
ны — «технологические коридоры». Мы оп-
ределяем это понятие как перечень устанав-
ливаемых государством обязательных требо-
ваний и ограничений, предъявляемых к тех-
ническим параметрам применяемых техноло-
гий, потребительской продукции и услуг, с 
разбивкой по годам и с нарастанием их жест-
кости со временем. Такие регламенты долж-
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ны образовать систему взаимосвязанных ог-
раничений, обеспечивающих повышение 
технологического уровня соответствующей 
отрасли. Устанавливаемые при этом показа-
тели экологичности, безопасности и энерго-
эффективности необходимо дополнить ком-
плексом мер, обеспечивающим создание ус-
ловий для выполнения предприятиями ука-
занных ограничений. Все это следует отра-
зить в соответствующей дорожной карте. 

Вместе с тем технологический коридор 
нельзя рассматривать как сугубо техниче-
ский инструмент: это комплексное явление, 
имеющее не только технологические, но и 
социально-экономические эффекты. Введе-
ние отдельных технологических коридоров 
может оказать значительное влияние на уро-
вень потребления и образ жизни российских 
граждан, соответственно, существует риск 
отторжения проводимых реформ, социально-
го недовольства и напряжения. Проведенный 
социологический опрос показал, что населе-
ние в целом готово поддержать ужесточение 
в нашей стране требований к качеству про-
дукции и смириться с возможными негатив-
ными последствиями такого решения. Тем не 
менее, целесообразно ранжировать потенци-
ально готовые к введению отраслевые техно-
логические коридоры с учетом степени их 
положительного восприятия населением. 
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ИНТЕРЕСНО 

Энергосберегающая походка 

Зачем мы размахиваем руками при ходьбе? Ведь эти движения стоят нашему организму определенных 
затрат – мы задействуем мышечную энергию, обеспечивающуюся за счет притока крови к мышцам. 
Так в чем же смысл таких затрат? Ранее ученые считали, что смысла либо нет вообще, либо он утра-
чен в процессе эволюции. Считалось, что когда-то эти движения были нужны для передвижения на 
всех четырех конечностях. Однако недавно трое ученых из США и Голландии провели скрупулезное 
исследование данного вопроса, для чего построили механическую модель, которая была призвана 
помочь понять динамику движения рук при ходьбе. Для участия в эксперименте было приглашено 10 
добровольцев.  

Метаболическая «стоимость» размахивания руками при ходьбе складывается из потребления кисло-
рода и производства углекислого газа при вдохе и выдохе человека. Сгибание рук при этом скорее 
помогало, чем препятствовало этому процессу. Ученые с удивлением обнаружили, что, если руки при 
ходьбе удерживать вдоль туловища, то потребление энергии увеличивается на 12%. Маятниковые 
движения рук также смягчают «прыгающую» походку человека (движения вверх-вниз), довольно 
энергоемкую по своей сути. Если не двигать руками при ходьбе, то так называемый «момент верти-
кальной реакции» увеличивается на 63%.  

Авторы исследования заключают, что размахивание руками – отнюдь не реликт эпохи, предшествую-
щей прямохождению, а совершенный механизм системы экономии энергии организма. Интересно, что 
синхронные движения рук и ног (взмах правой руки одновременно с шагом правой ногой и наоборот) 
ускоряют метаболические процессы на четверть.  

28.01.12, Neboley.com.ua 

http://foresight-journal.hse.ru
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ОТ РЕДАКЦИИ: Технология утепления наружных стен зданий с помощью системы навесных вентили-

руемых фасадов или по-другому – навесных фасадов с воздушным зазором (см. статью «Энергосбереже-

ние при реконструкции и новом строительстве зданий с помощью системы навесных вентилируемых фа-

садов», журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 3 (3) за 2009 г.) позволяет на 40-50% снизить тепловые потери зда-

ния в окружающую среду. Однако это произойдет лишь в том случае, если при устройстве фасадов ис-

пользовались разрешенные к применению и качественные материалы, а монтаж выполнен квалифици-

рованными специалистами.  

В статье приведен обзор сложившейся в Сахалинской обл. ситуации в проектировании и устройстве на-

весных фасадных систем с воздушным зазором, характерной и для многих других регионов России. 

 

Опыт применения навесных фасадных систем  
для утепления зданий на Сахалине 

 
В.П. Мозолевский, генеральный директор, НП СРО «Сахалинстрой», г. Южно-Сахалинск 

 
В последние 3–5 лет в городах Сахалин-

ской обл. происходит опасное, упрямое и по-
стоянное накопление потенциала пожарной 
опасности и риска возможных обрушений по-
строенных и ремонтируемых объектов капи-
тального строительства. Прежде всего, это 
касается школ, детских дошкольных учреж-
дений, больничных корпусов, спальных кор-
пусов специализированных детских учреж-
дений, имеющих класс функциональной по-
жарной опасности Ф1.1 и Ф4.1, а также мно-
гоэтажных жилых домов (Ф1.3). И в основном 
накопление потенциала пожарной опасности 
происходит из-за безграмотного и неконтро-
лируемого применения на этих зданиях на-
весных фасадных конструкций неопределен-
ного класса конструктивной пожарной опас-
ности, механической надежности и неопре-
деленного функционального назначения. По 
нашему мнению, к сожалению, аналогичные 
проблемы есть и во многих других регионах 
России. 

Все предыдущие разъяснения, обращения 
и требования НП СРО «Сахалинстрой», как и 
разъяснения, указания, решения коллегии 
Министерства строительства и непосредст-
венно правительства Сахалинской обл., до 
сих пор не привели к прекращению грубых 
нарушений градостроительного законода-
тельства муниципальными и государственны-
ми техническими заказчиками при выполне-
нии этого вида ответственных работ.  

Вероятно, есть веские причины и побуди-
тельные мотивы такого их поведения!  

Любое нарушение закона является след-
ствием халатности либо побуждается инте-
ресом! 
«Навесные фасады на многих объектах в городе 

Южно-Сахалинске – это незажженные факелы». 

(Из выступления руководителя лаборатории 

ЦНИИСК им. Кучеренко А. Пестрицкого на науч-

но-практическом семинаре 12–13 июля 2011 г. 

в Южно-Сахалинске). 

I. Накопление потенциала пожарной  
и механической опасности  

навесных фасадов на территории  
Сахалинской обл. 

Навесные фасадные системы (НФС) с воз-
душным зазором (или по-другому – системы 
навесных вентилируемых фасадов) являются 
новыми, технически сложными и ответствен-
ными специальными конструктивными эле-
ментами зданий. До середины 90-х годов в 
строительстве в нашей стране они широко не 
применялись. Как новый вид специальных 
конструкций и технологий с использованием 
авторских изделий и материалов, НФС долж-
ны в обязательном порядке получать под-
тверждение пригодности их применения в 
строительстве на территории России по пра-
вилам, изложенным в Постановлении Прави-
тельства РФ от 27.12.1997 г. № 1636 [1]. Ка-
ждая разрешенная к применению НФС долж-
на иметь Техническое свидетельство (ТС) 
Министерства регионального развития РФ, в 
котором указывается область разрешенного 
применения и все ее характеристики, обес-
печивающие безопасность и надежность.  

Опасность безграмотного и непрофессио-
нального обустройства навесных фасадов из 
случайных конструкций состоит в том, что 
при таком их исполнении появляется воз-
можность неконтролируемого открытого и 
скрытого распространения пожара от его ис-
точника по всему фасаду, а значит, и по все-
му зданию, несмотря на возможную высокую 
пожарную безопасность его остальных кон-
структивных элементов.  

Класс пожарной опасности НФС должен 
быть не ниже конструктивной пожарной 
опасности существующих наружных стен 
здания. Поэтому собственники объектов не 

должны допускать применения конструкций 

навесных фасадов неопределенного класса 

пожарной опасности. В случае применения 
таких конструкций в соответствии с «Техни-

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?num=3
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ческим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности» (фед. закон от 22.07.08 
№ 123-ФЗ) [2] наружным стенам здания при-
сваивается класс пожарной опасности К3 
(когда показатели безопасности не нормиру-
ются), а самому зданию присваивается низ-
шая степень огнестойкости – V. Эти требова-
ния федерального закона обязательны для 
всех. 

Кроме того, безграмотное и непрофессио-
нальное обустройство навесных фасадов гро-
зит внезапным обрушением облицовки при 
резких температурных колебаниях, сейсми-
ческих нагрузках, обледенении облицовки 
фасада или его возгорании. 

Только при грамотном и правильном при-
менении сертифицированных НФС как специ-
альных конструктивных решений, имеющих 
определенные, в установленном законом по-
рядке, гарантированные свойства безопасно-
сти и надежности, можно добиться безопас-
ной их работы с полным удовлетворением 
потребностей застройщика.  

Применение НФС как специальных 
строительных конструкций требует обяза-
тельного профессионального обучения по 
данной теме вице-мэров муниципальных 
образований (далее – МО) по строительству, 
специалистов всех технических заказчиков, 
проектировщиков, подрядчиков, инспекторов 
УГСН, работников госстройэкспертизы и МЧС 
области. Однако такое обучение, несмотря на 
наши постоянные призывы и обращения к 
руководителям области и МО, в необходимых 
масштабах так и не было налажено. В 2011 г. 
силами НП СРО «Сахалинстрой» проведено 
три бесплатных открытых семинара по во-
просам применения НФС. К сожалению, 
большинство как муниципальных и государ-
ственных технических заказчиков, так и про-
ектировщиков, не проявило необходимого 
интереса к повышению квалификации своих 
специалистов. При этом ни один вице-мэр МО 
не продемонстрировал какого-либо реально-
го интереса к этим семинарам. 

Мы считаем, что техническими заказчика-
ми к выполнению работ по обустройству на-
весных фасадов могут быть допущены только 
те строительные организации, специалисты 
которых прошли соответствующее обучение 
монтажу фасадных систем у авторов и произ-
водителей НФС. НП СРО «Сахалинстрой» как 
саморегулируемая организация планирует в 
2012 г. проведение такого обучения на объ-
ектах области или на площадках производи-
телей НФС для специалистов – членов парт-
нерства. 

Безграмотное или самовольное внесение 
изменений в конструктивные решения новых 

эффективных технологий в строительстве 
неизбежно приводит к снижению безопасно-
сти объектов защиты и созданию дополни-
тельной угрозы жизни и здоровью граждан. 
По этому пути идут многие муниципальные и 
государственные технические заказчики при 
устройстве навесных фасадов с воздушным 
зазором, когда безответственно передают 
решение вопросов надежности и безопасно-
сти объектов на усмотрение недобросовест-
ным и зачастую безграмотным в этой сфере 
подрядчикам, зачастую даже просто недоб-
росовестным продавцам второсортных мате-
риалов, при этом сами работы выполняются 
неквалифицированными рабочими.  

Следует отметить, что вопросы энерго-
сбережения в процессе капитальных ре-
монтов большинства объектов области 
даже не упоминаются ни в заданиях на 
проектирование, ни в аукционной докумен-
тации. УФАС по Сахалинской обл. и област-
ная прокуратура не реагируют на наши об-
ращения по вопросам нарушения законода-
тельства об энергосбережении при проведе-
нии аукционов на капитальный ремонт объ-
ектов. Или, может быть, требования феде-
рального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности...» [3] уже не 
действуют на территории Сахалинской обл.? 

Если технический заказчик некомпетентен 
в технологии подготовки, выбора, проекти-
рования и комплектации требуемыми мате-
риалами заказа на устройство навесного фа-
сада с воздушным зазором, необходимо при-
влечь специализированную организацию или 
на начальном этапе отказаться от примене-
ния навесного фасада с воздушным зазором, 
а выполнить только необходимый текущий 
ремонт штукатурки фасада и его окраску. Это 
будет намного честнее, дешевле, правильнее 
и, главное, безопаснее. 

За 2009–2011 гг. безответственно смонти-
рованы механически- и пожароопасные фа-
сады во многих населенных пунктах области: 
в Аниве (школы № 1 и № 2 и др.), Невельске 
(ряд жилых домов и социальных объектов), 
Поронайске (жилые дома, лечебные учреж-
дения и другие социальные объекты), Корса-
кове и Холмске. Несомненным лидером по 
нарушениям норм технических регламентов в 
части соблюдения безопасности и надежно-
сти навесных фасадов и других видов утеп-
ления зданий является областной центр, где 
множество жилых домов, здание гимназии, 
корпуса областной больницы и многие другие 
ответственные объекты увеличивают общий 
потенциал опасности объектов капитального 
строительства для населения.  
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Как правило, муниципальные и государст-
венные технические заказчики при выполне-
нии работ по устройству навесных фасадов 
не заключают контракты с проектировщика-
ми на ведение авторского надзора за ходом 
работ, несмотря на то, что коллегия Мини-
стерства строительства Сахалинской обл. 
приняла рекомендации заказчикам о необхо-
димости заключения таких контрактов и о 
выделении на это средств в сводных сметных 
расчетах каждого объекта.  

Такое поведение руководителей техниче-
ских заказчиков возможно либо при корыст-
ном сговоре их с подрядчиками о возможно-
сти в будущем применения некачественных и 
более дешевых материалов, не соответст-
вующих требованиям безопасности и надеж-
ности, чего авторский надзор не допустит, 
либо при их некомпетентности и, следова-
тельно, несоответствии занимаемой должно-
сти. Они, однако, при этом не учитывают, что 
в этом случае вся ответственность ложится 
на них лично.  

Поэтому и продолжается «государствен-
ный и муниципальный демпинг» при прове-
дении торгов. Потому что по причинам, ука-
занным выше, при применении любых, в том 
числе не соответствующих проекту и техни-
ческим регламентам, конструкций и мате-
риалов и при любом качестве работ недоб-
росовестный технический заказчик прини-
мает эти работы и полностью оплачивает их 
стоимость за счет бюджета (налогоплатель-
щиков). Качественный строительный кон-
троль со стороны заказчика при этом совер-
шенно отсутствует. 

Выполнение и приемка работ в ущерб 
безопасности населения, как и их оплата, – 
уголовное преступление. Мы настаиваем на 
необходимости расследования всех случаев 
«демпинга» на торгах и, как следствие, не-
качественного и несвоевременного выполне-
ния строительных работ по контрактам. И в 
очередной раз обращаем внимание на без-
действие контролирующих и правоохрани-
тельных органов в отношении указанных на-
рушений и лиц, их допускающих.  

На почве бесконтрольности и безнаказан-
ности, а также болезненной заинтересован-
ности технических заказчиков в так назы-
ваемой «экономии» бюджетных средств на 
Сахалине, как и в других регионах России, 
появились поставщики и «специалисты» 
по монтажу дешевых пожароопасных 
«серых» фасадов, которые комплектуются 
из некачественных, а чаще просто опасных 
материалов и изделий. Этими «поставщика-
ми» и «специалистами», тиражирующими не-
качественную и опасную строительную про-

дукцию, не имеющую права на применение в 
строительстве, и наносящими экономический 
урон добросовестным поставщикам, нарушая 
правила добросовестной конкуренции, по 
нашему убеждению, давно пора заняться ор-
ганам прокуратуры и управления МВД по Са-
халинской обл. и, конечно, Федеральной ан-
тимонопольной службе России. Мы готовы 
оказать им необходимую помощь. 

 
Нарушения при устройстве навесных 

фасадных систем 

Пожароопасное и механически ненадеж-
ное строительство и капитальный ремонт фа-
садов в городе Южно-Сахалинске продолжа-
ются и в 2012 г. Это здание Дома союзов на 
пересечении проспекта Мира и Коммунисти-
ческого проспекта, здание детского сада 
№ 43 («Светлячок») и здание начальной гим-
назии № 1, которое передается под детский 
сад «Мальвина», объект областного управле-
ния МВД по ул. Украинской, 12, ряд объектов 
в Корсакове, в Поронайске.  

 
Детские сады, г. Южно-Сахалинск 

На обоих детских садах в городе Южно-
Сахалинске есть проектные решения фасада 
со 120-миллиметровым утеплением минера-
ловатными плитами. Фактически на объектах 
делается абсолютно другое, не эквивалент 
проектному решению. Проект отдельно, а не-
качественные и опасные работы – отдельно и 
реально. Реально устанавливается только 
50 мм утеплителя и не того качества (при не-
обходимой плотности не менее 80 кг/м3 – ре-
ально не более 40 кг/м3). Налицо корыстное 
изъятие бюджетных средств в большом объе-
ме. Облицовка фасада выполняется из фиб-
роцементных плит (класс горючести Г1), не 
имеющих права применения во влажном кли-
мате области и не предусмотренных утвер-
жденной проектной документацией. Крепятся 
они шурупами к металлическим направляю-
щим, что запрещено Техническим свидетель-
ством Минрегиона РФ от 11.06.2010 г. 
№ 2914-10 на эти изделия. По проекту в ка-
честве облицовки предусмотрены металличе-
ские панели «КраспанМеталлКолор» – класс 
горючести – негорючие (НГ). Кроме того, са-
ми фиброцементные плиты монтируются со-
вершенно безграмотно, что в будущем при-
ведет к их обязательной порче и разруше-
нию. Подконструкция этого навесного фасада 
выполнена из не соответствующих проекту 
оцинкованных профилей, тогда как по проек-
ту, в соответствии с требованием СНиП 
2.03.11-85 «Защита строительных конструк-
ций от коррозии», необходимо применять 
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оцинкованные изделия с двойной окраской 
эмалями в заводских условиях и соответст-
вующие по сечению альбому изделий НФС 
«Краспан-ВСт».  

Подозреваем, что технический заказчик 
(Департамент образования города Южно-
Сахалинска) почему-то (?) подписывает и 
оплачивает эти не соответствующие проекту 
работы подрядчику ООО «АзияСтройсервис». 
Возможно, уже и оплатил еще в 2011 г.! По-
чему? Что тогда это, как не сговор? Что это, 
как не необоснованное обогащение подряд-
чика? Ведь работы, не соответствующие про-
екту, должны переделываться и не должны 
оплачиваться! Где правоохранительные ор-
ганы? Вот в этом и есть настоящая причина 
«демпинга» в торгах и опасность выполняе-
мых работ. Это же детские садики! Это безо-
пасность и комфорт детей! Как можно «де-
лать деньги» подрядчиком и заказчиком на 
безопасности детей? 

Как теперь заказчик и подрядчик, выпол-
нивший и принявший работы не в соответст-
вии с проектной документацией, обеспечат 
требования Технического регламента об обя-
зательной оценке соответствия выполняемых 
работ проектной документации и техниче-
ским регламентам? Необходимый класс кон-
структивной пожарной опасности смонтиро-
ванных конструкций фасада на детском саде 
должен быть К0. Это возможно подтвердить 
только при натурных пожарных испытаниях 
по ГОСТ 31251-2008 или применением НФС, 
имеющей ТС Минрегиона РФ с подтверждени-
ем класса пожарной опасности К0 и области 
ее применения – объекты класса Ф1.1. Как 
собственник детского сада зарегистрирует в 
органах МЧС области после всего этого дек-
ларацию пожарной безопасности этих дет-
ских объектов? Как он откроет этот объект 
для детей? Мы и этот вопрос будем вынужде-
ны контролировать. 

Поэтому все смонтированное на этих объ-
ектах подрядчик обязан демонтировать и уй-
ти с них.  

Кроме того, подрядчик сорвал выполнение 
контракта, который закончился в середине 
декабря 2011 г. Заказчик обязан выставить 
ему неустойку по 5% за каждый день про-
срочки исполнения контракта (такие требо-
вания в нем прописал сам заказчик, а под-
рядчик подписал этот контракт). Мы преду-
преждали город, что такие санкции нельзя 
применять, так как они запретительные и мо-
гут применяться только при сговоре с под-
рядчиком (коррупциогенный фактор). Так и 
произошло. На аукцион по этому объекту 
наши члены партнерства не вышли из-за не-
реальных сроков работ (30 дней) и корруп-

ционных санкций в контракте. ООО «Азия-
Стройсервис» получило оба аукциона за 
100% цены. Теперь необходимо и заказчи-
ку, и подрядчику отвечать за этот контракт 
по полной программе. Почему до сих пор 
заказчик не расторгает этот контракт по 
причине его неисполнения в срок и вслед-
ствие неисполнения проектных решений, 
как того требует ФЗ-94, и не выставляет 
претензию на 200% стоимости контракта? 
Ведь эти контракты были подписаны в 
здравом уме? Если этого не будет, это толь-
ко подтвердит сговор заказчика и подряд-
чика по этим двум объектам и расцвет кор-
рупции в этом секторе экономики.  

В качестве одного из действий реального 
лечения такого «заболевания» необходимо 
срочно (лучше немедленно) передать функ-
ции технического заказчика всеми бюджето-
получателями городской администрации УКСу 
города или определять такового по установ-
ленной в ФЗ-94 процедуре. Существующее 
положение работы таких заказчиков нетер-
пимо, так дальше продолжаться не может!  
 

Жилые дома, г. Корсаков 

В конце 2011 г. мы приостановили аукци-
он через УФАС на капитальный ремонт фаса-
дов семи жилых домов в городе Корсакове 
без разработки проектной документации и 
при ненадлежащей подготовке аукционной 
документации. Мы настаивали на отмене этих 
аукционов из-за их неготовности. Через не-
которое время, несмотря на жалобу нашего 
члена СРО, УФАС разрешило проведение это-
го аукциона, посчитав подготовленную за-
казчиком документацию соответствующей 
закону. Последствия не заставили себя 
ждать. 

На жилом доме по адресу: ул. Красно-
флотская, д. 3 заказчик в требованиях в аук-
ционной документации незаконно потребовал 
применить конструкции утепления, которые 
не имеют разрешения применения в строи-
тельстве на территории России. Интересно, 
кто надоумил заказчика включить в докумен-
тацию пожароопасные китайские изделия? 
Проектная и рабочая документация на капи-
тальный ремонт фасада этого дома, понятно, 
отсутствует. 

Сегодня на этом доме начался монтаж 
плит, напоминающих термопанели «Клин-
кер» с открытой пенополиуретановой осно-
вой. Эти плиты подрядчик монтирует на 3-
сантиметровые пенополиуретановые плиты 
и этими же плитами он заполняет неровно-
сти фасадной стены. Таким образом, 5-
этажный жилой дом фактически об-
кладывают легкогорючим материалом с 
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высокой токсической опасностью про-
дуктов горения.  

При этом штукатурные работы разрушаю-
щихся шлакоблоков фасада проводятся при 
температуре до 15 градусов мороза. Эта шту-
катурка осыпется при оттаивании весной. 
Жильцы дома также в недоумении от этого 
капитального ремонта. 

Кому такой ремонт нужен? Почему для 
утепления жилых домов применяются пожа-
ро- и токсическиопасные при горении мате-
риалы? Опять заказчик не понимает, что 
применять для утепления фасадов возможно 
только фасадные конструкции, имеющие 
Техническое свидетельство Минрегиона РФ 
после их натурных пожарных испытаний по 
ГОСТ 31251-2008. Кроме того, вообще нельзя 
применять токсические при горении и горю-
чие материалы в открытом виде на фасадах. 
Такого мы еще не видели на многоэтажных 
жилых домах! 

Обращаемся к Правительству области, к 
МЧС и прокурору области. Срочно остановите 
преступление перед жителями этого, а воз-
можно, и других домов в Корсакове! Привле-
ките к ответственности чиновников города и 
подрядчиков за создание опасной ситуации 
для жителей города!  

Все смонтированное на фасаде, по нашему 
убеждению, необходимо по режиму ЧС под 
контролем МЧС области демонтировать и вы-
везти с территории города. 
 

Районная больница, г. Поронайск 

Главврач районной больницы в Поронай-
ске как технический заказчик (?) противоза-
конно планирует обустройство фасада здания 
без надлежащего инженерного его обследо-
вания, без полного комплекта проектной и 
рабочей документации. Заказчик самовольно 
и незаконно снял требование утепления зда-
ния в аукционной документации. При этом в 
проекте ремонта фасада теплотехническим 
расчетом проектировщиком доказана необ-
ходимость утепления стен больницы базаль-
товой минераловатной плитой толщиной 
150 мм.  

Это как диагноз больному (здание больни-
цы) с прописанным профессором медицины 
(проектировщиком) методом лечения. Как 
может безграмотный в этом вопросе человек 
отменять прописанный курс лечения (проект 
капремонта)? 

Что будет с энергосбережением на этом 
объекте при проведении капремонта после 
противозаконного решения главврача боль-
ницы? Ведь расчет в проекте показал нали-
чие огромных теплопотерь в здании больни-
цы. Вот яркий пример, когда бюджетные 

деньги незаконно расходуются на отопление 
воздуха, в данном случае в Поронайске! А 
говорят, что медицине не хватает финанси-
рования. 

Если не хватает сейчас финансирования 
на весь фасад, почему не сделать работы ка-
чественно и в соответствии с проектом на 
части объекта и показать потом, что есть 
проект и надо дополнительное выделение 
финансирования. Выделят обязательно, если 
увидят, что сделано добротно и качественно 
и при этом есть экономический эффект энер-
госбережения. Можно сделать меньше, но 
лучше! Качественнее! Неужели это не понят-
но любому руководителю? Нельзя же быть 
такими безразличными и безответственными 
или до такой степени безграмотными! 

Главврач больницы при этом не заключил 
договор на авторский надзор с проектиров-
щиком и на строительный контроль с серти-
фицированным специалистом или с компани-
ей. Вопрос: почему заказчику этого не надо? 
Тем более что необходимость таких догово-
ров признала коллегия Министерства строи-
тельства области, и Правительство области 
разослало по этому вопросу всем заказчикам 
указание. По нашему убеждению, заказчики 
могут так поступать, чтобы никто им не ме-
шал идти на сговор с подрядчиком. 

Прошел аукцион, и ООО «Илада» 
(г. Москва) выиграло его за 4620 тыс. руб. – 
это 58% начальной цены?! Что дальше? 

Теперь мы будем строго следить и за сро-
ками, и за качеством работ на этой больнице. 
Мы уверены, что за такие деньги этот кон-
тракт нельзя выполнить. На что надеется 
подрядчик, который и на предыдущих объек-
тах выполнял работы не в соответствии с 
проектом и с грубейшими нарушениями тех-
нических регламентов? На сговор с заказчи-
ком или на его безграмотность? Заказчику 
необходимо быть готовым быстрее расторгать 
этот контракт. Мы не допустим сговора за-
казчика с подрядчиком о выполнении работ 
на таком важном объекте функциональной 
пожарной опасности Ф1.1 так же, как это тот 
же подрядчик сделал ранее на других объек-
тах, в том числе и на объекте управления 
МВД области по ул. Украинской, 12. Мы не 
допустим нарушений технических регламен-
тов на фасадах этой больницы, как это ранее 
уже было сделано на областной больнице, 
где заказчик и подрядчик показали свою 
полную несостоятельность. 

Кроме того, на этом фасаде необходимо 
«лечить» шлакоблоки, откосы и штукатурку 
стен, толщиной до 70 мм. Как это можно де-
лать при морозах до 20 градусов? Это будут 
бросовые работы. Зачем? Что заставило эти 
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бессмысленные работы делать зимой? Какой-
то театр абсурда. 

Печально, что продолжается практика вы-
деления бюджетных средств, особенно на 
капремонты, без предварительной разработ-
ки проектной и рабочей документации. Не-
понятно, по каким соображениям вначале 
выделяются какие-то деньги, а потом под эти 
деньги разрабатывается (впихивается) ка-
кой-то проект (если он таки разрабатывает-
ся). Ведь в нормативных документах области 
и России все наоборот. Вот и вынуждены эти 
заказчики потом не проводить обследование 
здания, не лечить «больные» наружные сте-
ны и незаконно убирать из требований аук-
циона необходимое утепление фасада, пото-
му что боятся признаться «наверх» в неком-
петентности при озвучивании заявки средств 
на капремонт без наличия проектной доку-
ментации. Что остается? «Потемкинская де-
ревня». И зачастую ничего более. 

Не более пяти лет назад таким же обра-
зом, без обследования и без разработки про-
ектной документации, был отделан фасад 
этой же самой больницы фиброцементными 
плитами (более 600 м2), которые уже сейчас 
частично разрушены разрушающимися под 
ними шлакоблоками и штукатуркой стен зда-
ния этой больницы. Сейчас эти фасадные 
конструкции, даже только при визуальном 
осмотре наружных стен, уже необходимо де-
монтировать. И это принято для исполнения. 
Какой заказчик тогда организовал такой ка-
питальный ремонт фасада больницы пять лет 
тому назад? Кого привлекли к ответственно-
сти за такое неэффективное расходование 
бюджетных средств? Ведь нормативный срок 
эксплуатации навесных фасадов – от 30 до 
50 лет. Наверное, через пять лет опять будет 
следующий капитальный ремонт этого же 
фасада, теперь уже по его утеплению? Ничто 
никого не учит! Временщики.  

Такие же действия мы видели на корпусах 
областной больницы, детской больницы по 
ул. Ленина и на других объектах.  

Надеюсь, что при лечении больного чело-
века в этой и других больницах поступают 
по-другому. Надеюсь. Хотя алгоритм дейст-
вий ответственного человека всегда одина-
ков. Это закон природы. 

До каких пор это может продолжаться в 
нашей области?! И чем это может закончить-
ся? Или трагических примеров в России еще 
недостаточно? 

Строителям уже критически надоела рас-
пространенная безграмотность и безответст-
венность муниципальных и государственных 
заказчиков, использование ими служебного 
положения при нарушении федерального за-

конодательства во время подготовки и про-
ведении торгов и исполнения контрактов. 
Есть претензии и к работе инспекторов ГАСН 
области. Это развращает и деквалифицирует 
многих участников строительного процесса.  

Партнерство настаивает на срочной пере-
даче функций технических заказчиков от 
всех бюджетополучателей области и муници-
палитетов образованным Правительством об-
ласти и муниципалитетами подразделениям 
капитального строительства, которые имеют 
опыт и соответствующие кадры. 

Необходимо как можно скорее остановить 
этот «беспредел» заказчиков-бюджетополу-
чателей!  

 
II. Что делать? 

 

«Русская душа и до сих пор еще не поняла и не 

осмыслила, какой соблазн, какую отраву она 

впитала в себя вместе с этой идеей бескачест-

венного обилия и объема. Но возродится она и 

расцветет лишь после того, как русские люди 

поймут, что спасение надо искать в качестве!». 

(И. Ильин, «Спасение в качестве», 1928 г.) 

 
Наведение порядка в вопросах качества и 

безопасности в строительстве – это государ-
ственная задача. Это один из приоритетов 
строительной отрасли в 2012 г. А в Сахалин-
ской обл. это задача саморегулируемого 
строительного сообщества, Правительства 
области и правоохранительных органов. 

Представляем алгоритм выбора и проекти-
рования «правильного» фасада, который 
должен быть понятен всем участникам строи-
тельного процесса.  

В настоящее время на российском рынке 
имеется больше сотни навесных фасадных 
систем (НФС) – российских авторских конст-
руктивных решений (типовых специальных 
строительных конструкций), получивших го-
сударственное разрешение применения в 
строительстве, без права самостоятельного 
внесения в них изменений проектировщика-
ми и подрядчиками (изменений конструктив-
ных решений, состава и качества материа-
лов, изделий и других комплектующих). Ин-
формация об этих НФС размещена и перио-
дически обновляется на сайтах ассоциации 
«Наружные фасадные системы» (АНФАС) – 
www.anfas.biz и Минрегиона РФ ФАУ ФЦС – 
www.certif.org. 

Выбор конкретной НФС для каждого от-
дельного объекта должен проводиться техни-
ческим заказчиком самостоятельно или по 
его заданию проектировщиком.  

Техническое задание на проектирова-
ние навесного фасада с воздушным зазором 

http://www.anfas.biz/
http://www.certif.org/
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на конкретный объект оформляется на осно-
вании имеющихся требований к навесному 
фасаду с воздушным зазором на данном объ-
екте и включает в себя: 

1. Колористический паспорт фасада здания, 
согласованный в установленном порядке; 

2. Указание предпочитаемого материала 
облицовки навесного фасада; 

3. Указание класса пожарной опасности 
здания; 

4. Указание функциональной пожарной 
опасности здания; 

5. Указание класса конструктивной по-
жарной опасности конструкции навесного 
фасада; 

6. Требования (показатели) энергоэффек-
тивности (в т. ч. указание на необходимость 
проведения теплотехнического расчета тол-
щины слоя утеплителя) здания с применени-
ем конструкций НФС; 

7. Необходимость расчетов на допустимую 
дополнительную нагрузку на основания фун-
даментов здания; 

8. Сведения об архитектурной историче-
ской ценности здания и его фасада; 

9. Требования по антивандальной защите 
облицовки навесного фасада; 

10. Материалы инженерного обследования 
конструкций здания и фасада (в случае ре-
конструкции или капремонта объекта); 

11. Требования необходимой разрешенной 
области применения НФС: 

• по нормативной долговечности с учетом 
влажного приморского климата, ветровых и 
сейсмических нагрузок (не менее 50 лет); 

• по сейсмической опасности; 
• по ветровой нагрузке; 
• по нагрузке от обледенения облицовки; 
• по агрессивности воздушной среды; 
• по этажности (высоте) здания; 
• по конструкции и материалам (их ха-

рактеристикам и состоянию) наружных стен; 
• по функциональной пожарной опасно-

сти здания; 
• по сроку изготовления и поставки ком-

плекта материалов, конструктивных изделий, 
деталей и прочих комплектующих от произ-
водителя (или его официального представи-
теля) выбранной НФС, имеющей ТС Минре-
гиона РФ. 

Эти требования к НФС как к цельной спе-
циальной строительной конструкции наряду с 
другими требованиями к ремонтируемому 
зданию технический заказчик должен предъ-
явить и проектировщику (при разработке 
проектной и рабочей документации), и под-
рядчику (при производстве строительных ра-
бот) в рамках проведения соответствующих 
торгов в соответствии с ФЗ-94.  

Технический заказчик не вправе, так как 
это не его компетенция, предъявлять требо-
вания к конкретным материалам, изделиям и 
другим составным частям и комплектующим 
(кронштейнам, направляющим, утеплителю, 
ветрогидрозащитной мембране, облицовоч-
ным панелям, метизам и прочему) выбранной 
для привязки к объекту конкретной НФС – 
специальной строительной конструкции, раз-
работанной конкретным автором и имеющей 
Техническое свидетельство Минрегиона РФ 
на право применения ее в строительстве в 
условиях Сахалинской обл., имеющей альбом 
технических решений системы, прошедшей 
натурные пожарные испытания по ГОСТ 
31251-2008, имеющей заключение сертифи-
цированной лаборатории на коррозионную 
стойкость системы в условиях эксплуатации 
во влажном приморском климате и имеющей 
заключение сертифицированной лаборатории 
с альбомом технических решений на эксплуа-
тацию системы в условиях сейсмической ак-
тивности места применения. 

Каждая навесная фасадная система с воз-
душным зазором является специальной 
строительной конструкцией, способной вы-
полнять строго определенные функции. В 
подтверждение этого после всего необходи-
мого комплекса расчетов и натурных испыта-
ний на НФС выдаются Техническая оценка 
(ТО) соответствия ФАУ ФЦС Минрегиона РФ и 
Техническое свидетельство (ТС) Минрегиона 
РФ на право применения в строительстве на 
территории России с определением области 
применения.  

Такую же процедуру и разрешения полу-
чает, например, автомобиль как готовая кон-
струкция. Если заказчик проводит аукцион 
на поставку автомобиля, он должен в аукци-
онной документации сформулировать необ-
ходимые требования и характеристики. Отно-
сительно комплектующих материалов – он 
может заказать только то, что имеется в спе-
цификации поставки (варианты), например, 
вид облицовки салона, цвет машины, другие 
опции, которые есть в спецификации на этот 
вид автомобиля. Но он никогда не может в 
аукционной документации указать требова-
ния к материалу, например, поршней двига-
теля, материалу шестерен передачи и т. п. 
Это всем понятно и не оспаривается.  

Аналогичным образом должно происходить 
и формирование технического задания на 
устройство навесного фасада с воздушным 
зазором. 

Техническому заказчику необходимо 
сформулировать требования к навесному фа-
саду как к специальной строительной конст-
рукции, которая должна иметь конкретные 
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свойства и обеспечивать безопасность и на-
дежность объекта защиты, которые подтвер-
ждены ТС Минрегиона РФ. Тогда под эти тре-
бования проектировщик выберет и привяжет 
(запроектирует) НФС, имеющую ТС, а под-
рядчик будет поставлять и монтировать не-
обходимую НФС в комплекте, что гарантиру-
ет соответствие результатов заявленным тре-
бованиям технического заказчика к навесно-
му фасаду. 

При этом заказчик, проектировщик и под-
рядчик имеют право выбирать комплектую-
щие НФС только в пределах спецификации, 
имеющейся в ТО – приложении к ТС Минре-
гиона РФ на выбранную конкретную НФС. 

Без представления материалов предвари-
тельного инженерного обследования ремон-
тируемого или реконструированного фасада 
здания специализированной организацией, 
имеющей свидетельство на допуск к такому 
виду специальных проектных работ по При-
казу Минрегиона РФ № 624, проектирование 
навесного фасада с воздушным зазором за-
прещено.  

Проектирование и комплектация навесно-
го фасада на каждом конкретном объекте со-
стоит из трех фаз: 

а) первая фаза – выбор конкретной НФС 
для применения;  

б) вторая фаза – привязка этой конкрет-
ной НФС к фасаду здания путем разработки 
проектной и рабочей документации в соот-
ветствии с техническим заданием, материа-
лами инженерного обследования здания и 
фасада (в случае реконструкции или капре-
монта объекта), техническими регламентами 
«О безопасности зданий и сооружений» и «О 
требованиях пожарной безопасности», По-
становлением Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87 «Положение о составе раз-
делов проектной документации и требовани-
ях к их содержанию», ГОСТом Р 21.1001-2009 
«Система проектной документации. Общие 
положения», ГОСТом 21.1101-2009 «Основ-
ные требования к проектной и рабочей доку-
ментации» и ГОСТом 21.502-2007 «СПД. Пра-
вила выполнения проектной и рабочей доку-
ментации металлических конструкций» и дру-
гой нормативной документацией; 

в) третья фаза – комплектация строитель-
ства (реконструкции, капитального ремонта) 
навесного фасада материалами, изделиями и 
метизами. 

 
А) Выбор НФС для проектирования  

навесного фасада объекта 

1. Если НФС технический заказчик выби-
рает сам в соответствии с заявленными им 
требованиями, он должен передать проекти-

ровщику вместе с техническим заданием на 
проектирование навесного фасада в качестве 
приложения (наряду с другими материалами) 
копии документов на эту НФС – ТС Минре-
гиона РФ с ТО ФАУ ФЦС Минрегиона РФ, за-
ключение и рекомендации по натурным огне-
вым испытаниям этой НФС по ГОСТу 31251-
2008 специализированной испытательной 
лаборатории, заключение специализирован-
ной лаборатории по результатам испытания 
на сейсмические нагрузки, экспертные за-
ключения соответствия расчетов конструкции 
НФС на механическую безопасность, экс-
пертное заключение по коррозионной на-
дежности НФС, альбом типовых решений НФС 
и альбом изделий, деталей и материалов 
НФС. Техническое задание со всеми копиями 
всех перечисленных документов проекти-
ровщик впоследствии передает заказчику в 
составе раздела 1 проектной документации – 
пояснительная записка.  

2. Если НФС должен выбрать проектиров-
щик, тогда указанный комплект документов 
формирует проектировщик и также прикла-
дывает их к пояснительной записке проект-
ной и рабочей документации. 

Подрядчик может в соответствии с ФЗ-94 
предложить техническому заказчику в заявке 
на участие в аукционе заменить предложен-
ную в аукционной документации НФС на ее 
эквивалент – другую НФС, имеющую ТС Мин-
региона РФ и такие же характеристики и об-
ласть применения, как и привязанная к про-
ектной документации НФС. В этом случае при 
согласии технического заказчика и автора 
проекта с применением такого эквивалента 
победителем аукциона автор проекта должен 
внести необходимые изменения в проектную 
и рабочую документацию за счет подрядчика 
с последующим обязательным подтверждени-
ем в пояснительной записке проектной доку-
ментации, что эти изменения соответствуют 
требованиям технического регламента о 
безопасности зданий и сооружений. Такие 
изменения должны быть внесены в проект-
ную и рабочую документацию в порядке, 
предусмотренном ГОСТом 21.1101-2009 «Ос-
новные требования к проектной и рабочей 
документации», до передачи ее техническим 
заказчиком подрядчику со специальным 
штампом «В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ» после 
подписания контракта и до начала работ по 
контракту. Данные изменения проектной до-
кументации не должны влиять на сроки вы-
полнения условий контракта. 

Необходимо отметить, что если подрядчик 
как участник аукциона не указал в своей за-
явке на участие в аукционе планируемые им 
изменения условий аукционной документа-
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ции (относительно эквивалента принятой в 
проекте НФС), в том числе и в приложенной 
проектной и рабочей документации, и был 
допущен к участию в аукционе, тогда, в слу-
чае его победы в аукционе, он, а также тех-
нический заказчик или проектировщик не 
имеют прав и оснований изменять техниче-
ские решения и условия аукционной доку-
ментации и контракта.  

Если заказчик идет на предложенные под-
рядчиком изменения проектной документа-
ции после проведенного аукциона, это явля-
ется признаком сговора до проведения аук-
циона, и такой контракт подлежит расторже-
нию, так как заказчик поставил в заведомо 
неравные условия всех участников аукциона. 

Любое изменение материалов, изделий 
или крепежа по инициативе подрядчика, 
технического заказчика или проектировщика 
в принятой в проекте конкретной НФС без 
официального согласования с автором систе-
мы КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, так как это 
приведет к несоответствию измененной в та-
ком случае конструкции навесного фасада 
требованиям технического задания на проек-
тирование и техническим характеристикам 
НФС, на которую автором системы получено 
ТС Минрегиона РФ. Измененная таким обра-
зом (при внесении изменений в НФС) конст-
рукция навесного фасада не может являться 
эквивалентом НФС, имеющей ТС Минрегиона 
РФ на право применения в строительстве, ко-
торую утвердил технический заказчик для 
применения в проектной документации. 

При любой попытке подрядчика применить 
так называемый «СОБСТВЕННЫЙ ЭКВИВА-
ЛЕНТ» навесного фасада, не имеющий ТС 
Минрегиона РФ, он обязан доказать соответ-
ствие этого «собственного эквивалента» всем 
вышеперечисленным требованиям и области 
применения путем получения нового ТС Мин-
региона РФ в соответствии с Постановлением 
Госстроя РФ от 01.07.2002 г. «О порядке под-
тверждения пригодности новых материалов, 
изделий, конструкций и технологий для при-
менения в строительстве» и Приказом Минре-
гиона РФ от 24.12.2008 г. № 292 «Об оформ-
лении Технического свидетельства о пригод-
ности новой продукции для применения в 
строительстве на территории РФ» с проведе-
нием всех необходимых натурных лаборатор-
ных испытаний и экспертизы расчетов до на-
чала работ на объекте.  

 
Б) Проектирование навесного фасада 

конкретного объекта  
(привязка НФС к фасаду объекта) 

Необходимо учесть, что проект навесно-
го фасада объекта должен включать в 
себя: 

1) Проектную документацию – сово-
купность текстовых и графических проект-
ных документов, определяющих архитектур-
ные, функционально-технологические, кон-
структивные и инженерно-технические ре-
шения, состав которых необходим для оцен-
ки соответствия принятых решений заданию 
на проектирование, требованиям законода-
тельства, нормативным правовым актам, до-
кументам в области стандартизации и доста-
точен для разработки рабочей документации 
для строительства (ГОСТ 21.1101-2009).  

2) Рабочую документацию – совокуп-
ность текстовых и графических документов, 
обеспечивающих реализацию принятых в ут-
вержденной проектной документации техни-
ческих решений объекта капитального строи-
тельства, необходимых для производства 
строительных и монтажных работ, обеспече-
ния строительства оборудованием, изделия-
ми и материалами и/или изготовления строи-
тельных изделий (ГОСТ 21.1101-2009). 

Рабочие чертежи – составная часть рабо-
чей документации, предназначенная для вы-
полнения строительных и монтажных работ 
или изготовления конструкций, изделий, уз-
лов (ГОСТ 21.1101-2009). 

Проектная документация здания или со-
оружения должна использоваться в качестве 
основного документа при принятии решений 
об обеспечении безопасности здания или со-
оружения на всех последующих этапах жиз-
ненного цикла здания или сооружения (п. 10 
ст. 15 «Технического регламента о безопас-
ности зданий и сооружений»). 

Требуемый состав и содержание разделов 
проектной и рабочей документации на на-
весной фасад с воздушным зазором отраже-
ны в «Положении по проектированию, уст-
ройству и эксплуатации навесных фасадов с 
воздушным зазором в Сахалинской области», 
утвержденном Министерством строительства 
Сахалинской области 18.01.2012 года [4]. 

Техническим заказчикам и всем руководи-
телям, принимающим решения о финансиро-
вании этих работ, необходимо понимать, что 
стоимость инженерного обследования суще-
ствующих конструкций и деталей фасадов и 
разработки проектной и рабочей документа-
ции навесного фасада с воздушным зазором 
должна составлять от 8 до 10% от общей 
стоимости обустройства фасада, так как на 
этой стадии планируется качество и безопас-
ность объектов. 

Если нет необходимости получать положи-
тельное заключение государственной экспер-
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тизы проектной документации о соответст-
вии, технический заказчик на свой риск мо-
жет поручить генпроектировщику параллель-
ную разработку проектной и рабочей доку-
ментации. В любом случае в проекте должны 
быть разработаны все разделы, обеспечи-
вающие соответствие навесного фасада тре-
бованиям технического заказчика в задании 
на проектирование, техническим регламен-
там и сводам правил.  

В составе проектной и рабочей документа-
ции проектировщик должен разработать ло-
кальные сметы, объектную смету и сводный 
сметный расчет с учетом всех необходимых 
прочих затрат.  

Генеральным проектировщикам рекомен-
дуется передавать разработку рабочей доку-
ментации по договору субподряда произво-
дителю выбранной для применения НФС. Для 
этого им необходимо передавать полный 
комплект проектной документации фасада, 
задание на проектирование и материалы ин-
женерных обследований конструкций и дета-
лей фасада здания. При этом необходимо 
учитывать, что удельный вес стоимости раз-
работки рабочей документации, согласно 
разъяснению Минрегиона, составляет до 60% 
от стоимости всех проектных работ по обще-
му заказу на проектирование. 

До утверждения разработанной рабочей 
документации проектировщику рекомендует-
ся передать поставщику (производителю) 
НФС ее копию для проверки спецификаций 
на соответствие реальным потребностям про-
екта, а также для уточнения стоимости мате-
риалов и сроков их поставки. 

На основании сводного сметного расчета в 
составе утвержденного проекта застройщик 
должен рассчитать в соответствии с дейст-
вующими методиками и утвердить начальную 
максимальную цену контракта (НМЦ) на мон-
таж навесного фасада объекта. 

В итоге технический заказчик получает от 
генпроектировщика проектную документа-
цию, достаточную для оценки соответствия 
принятых решений заданию на проектирова-
ние, требованиям законодательства, норма-
тивным правовым актам, документам в об-
ласти стандартизации, и рабочую документа-
цию, достаточную для реализации принятых 
в утвержденной проектной документации 
технических решений объекта капитального 
строительства, необходимых для производст-
ва строительных и монтажных работ и обес-
печения строительства изделиями и материа-
лами, а также для проведения строительного 
контроля, как со стороны подрядчика, так и 
со стороны технического заказчика и спе-

циалистов авторского надзора, а также госу-
дарственного надзора – при необходимости.  

Кроме этого заказчик получает реальную 
цену, реальный срок изготовления и постав-
ки комплекта изделий и материалов НФС и 
реальный график работ (в составе ПОС про-
екта), который должен быть приложением к 
контракту на выполнение работ. 

 
В) Порядок комплектации строительства 

изделиями, материалами и метизами 
 

Для проверки соответствия проектных 
спецификаций реальным потребностям дан-
ного объекта, если генпроектировщик полно-
стью самостоятельно разработал рабочую до-
кументацию, подрядчик при размещении за-
каза на изготовление и поставку комплекта 
изделий должен передать поставщику (про-
изводителю) НФС копию утвержденной рабо-
чей документации и в случае выявленной из-
готовителем необходимости корректировки 
объема заказа в целом или по некоторым по-
зициям поставить в известность об этом за-
казчика и проектировщика для решения во-
проса финансирования дополнительных ра-
бот и материалов. 

Подрядчик должен получить от производи-
теля НФС или от его официального предста-
вителя вместе с заявленным в соответствии 
со спецификацией в рабочей документации 
(при необходимости – скорректированной) 
комплектом изделий, материалов и метизов 
два экземпляра оригиналов разрешительной 
документации (ТС с ТО, сертификаты и т. п.) 
с печатями заявителя.  

При выполнении работ по устройству на-
весного фасада с воздушным зазором под-
рядчик имеет право применять исключитель-
но материалы, детали и изделия, указанные 
в спецификации ТО в ТС Минрегиона РФ на 
примененную в проекте НФС. От производи-
теля НФС или его официального представи-
теля подрядчик обязательно должен полу-
чить полный комплект всех элементов несу-
щей подконструкции.  

Выполнение работ без проектной докумен-
тации и без применения конкретной НФС, 
имеющей ТС Минрегиона РФ, незаконно, а 
получение обязательной оценки соответствия 
незаконно выполненных работ после их вы-
полнения нереально. Приемка таких работ и 
«подтверждение» их соответствия возможны 
только по сговору подрядчика с техническим 
заказчиком, при этом ответственность за 
безопасность объектов фактически перекла-
дывается на согласующие инстанции, кон-
тролирующие или надзорные органы. 
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По результатам анализа устройства навес-
ных фасадов с воздушным зазором с наруше-
нием требований механической, пожарной и 
биологической безопасности и надежности 
конструкций в очередной раз обращаем 
внимание: 

1. В среднеагрессивной влажной воздуш-
ной среде сахалинского климата в конструк-
циях НФС необходимо применять только ле-
гированные нержавеющие стали, углероди-
стые стали со специальным антикоррозийным 
покрытием с двойным покрытием эмалями в 
заводских условиях или анодированные 
алюминиевые сплавы. 

2. Выбор анкерного крепежа в обязатель-
ном порядке подтверждается натурными ис-
пытаниями несущей способности, производи-
мыми аккредитованными организациями в 
соответствии с утвержденной методикой.  

3. Для однослойного утепления или для 
верхнего слоя толщиной не менее 40 мм при 
двухслойном утеплении разрешается приме-
нять только негорючие минераловатные пли-
ты из базальтового волокна с плотностью не 
менее 80 кг/м3. 

4. Направляющие в НФС не должны рас-
полагаться ближе 20 мм от утеплителя (зазор 
между утеплителем и направляющими). Воз-
душный зазор в навесном фасаде определя-
ется теплотехническим расчетом, но не мо-
жет быть менее 60 мм. 

5. Для вентиляции воздушной прослойки 
необходимо обеспечить вентиляционные 
продухи из расчета не менее 70 х 20 м2 пло-
щади фасада, включая оконные проемы. 

6. При устройстве навесных фасадов кате-
горически запрещено заполнение межпа-
нельных швов горючими материалами. 

7. Обрамление оконных и дверных про-
емов должно выполняться в строгом соответ-
ствии с ТС Минрегиона РФ и заключением 
аккредитованной лаборатории по результа-
там натурных пожарных испытаний НФС по 
ГОСТ 31251-2008. В большинстве случаев 
обрамление выполняется из оцинкованной 
стали толщиной не менее 0,55 мм с двухсто-
ронним покрытием эмалями с бортиками за 
плоскость фасада наружу по периметру про-
емов сечением не менее 35 х 35 мм. 

8. В зданиях с внутренними углами пе-
риметра, выступающими и западающими 
частями на фасаде, разноуровневыми час-
тями, пристройками, лоджиями и балкона-
ми, несколькими пожарными отсеками, с 
частями с разной функциональной пожар-
ной опасностью – в этих местах должны 
применяться материалы облицовки и по-
жарные рассечки класса горючести НГ 
(НЕГОРЮЧИЕ) в соответствии с требования-

ми Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности. 

9. Для обеспечения нормативов энерго-
сбережения толщина утеплителя в навесных 
фасадах на существующих зданиях должна 
быть определена в специальном разделе 
проектной документации при теплотехниче-
ских расчетах конструкции с учетом одно-
родности конструкции утепления фасада (ме-
таллические кронштейны под направляющие, 
анкера крепления плит утеплителя, швы ме-
жду плитами утеплителя, откосы оконных и 
дверных проемов и прочее).  

10. Категорически запрещено и недопус-
тимо применение в навесных фасадах с воз-
душным зазором алюмокомпозитных панелей 
(АКП), не предусмотренных в спецификации 
в ТО (ТС) Минрегиона РФ на данную кон-
кретную НФС.  

11. На Сахалине имеются многочисленные 
случаи незаконного использования при мон-
таже облицовок фасадов зданий многоэтаж-
ных жилых домов, школ, детских садов, 
больниц и других зданий функциональной 
пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1, запрещен-
ных к применению на объектах капитального 
строительства огнеопасных АКП: ALCODOM, 
ZWM, РусКом, KASHNER, BAOYI, А-BOND, 

HANYI. 

Из АКП упомянутых торговых марок раз-

решены к применению в строительстве при 

осуществлении идентификационного контро-

ля соответствия поставляемого на строитель-

ную площадку материала, указанного в про-

екте, следующие: 

• ALCODOM FR – на всех видах зданий, на 
основных плоскостях фасада, кроме зданий 
класса функциональной пожарной опасности 
Ф1.1 и Ф4.1; 

• ALCODOM Premium – на всех видах зданий; 
• A-Вond FR – на всех видах зданий, на 

основных плоскостях фасада, кроме зданий 
класса функциональной пожарной опасности 
Ф1.1 и Ф4.1; 

• A-BOND Premium – на всех видах зданий; 
• AlcoteK FR – на всех видах зданий, на 

основных плоскостях фасада; 
• AlcoteK FR Plus – на всех видах зданий. 

Порядок идентификации подобных изде-
лий описан в утвержденном Министерством 
строительства области «Положении о проек-
тировании, устройстве и эксплуатации на-
весных фасадов с воздушным зазором».  

12. Не имеют разрешения на применение 
во влажном климате на территории Сахалин-
ской обл. фиброцементные фасадные панели 
производства Японии и Китая (KMEW, AT-
WALL, NICHIHA, A-STONE и подобные изде-
лия). В сухом и нормальном климате эти па-
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нели разрешены к применению на зданиях 
высотой до 13 метров (до 3 этажей). 

НП СРО «Сахалинстрой» в 2012 г. плани-
рует усилить контроль качества и безопасно-
сти строительства и капремонта объектов и, 
называя имена недобросовестных исполните-
лей, требовать от уполномоченных органов 
выявления и расследования фактов преступ-
ных сговоров технических заказчиков с под-
рядчиками по всем упомянутым случаям на-
рушений технических регламентов, проект-
ной документации и нецелевого расходова-
ния бюджетных средств. 

 
III. Выводы, вопросы и ожидания 

 
«Верим и знаем: придет час, и Россия восстанет 

из распада и унижения и начнет эпоху нового 

расцвета и нового величия. И эпоха эта будет 

стоять под знаком нашей волевой идеи! Имя этой 

волевой идеи – русское качество». 

(И. Ильин, «Спасение в качестве», 1928 г.). 

 

Навесной фасад с воздушным зазором – 
замечательная инновационная конструкция 
утепления зданий и изменения их архитек-
турного облика. При технически грамотном 
исполнении расчетный срок службы конст-
рукций составляет от 30 до 50 и более лет (в 
зависимости от применяемых материалов). 
Такое решение фасадов эффективно как при 
новом строительстве, так и при капитальном 
ремонте зданий.  

НП СРО «Сахалинстрой» в этой публика-
ции пытается в очередной раз разъяснить 
требования технических регламентов и сво-
дов правил в строительстве относительно 
безопасности и надежности работ по устрой-
ству утепления фасадов на территории об-
ласти.  

Мы считаем, что главной причиной грубых 
нарушений норм безопасности населения яв-
ляется безответственное и безнаказанное от-
ступление от норм градостроительного зако-
нодательства либо с целью получения неза-
конного обогащения, либо для отправки 
«красивого» отчета наверх участниками та-
ких нарушений.  

Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений (п. 6 ст. 3 ФЗ № 384 от 
30.12.2009 г.) устанавливает минимально не-
обходимые требования к зданиям и сооруже-
ниям, а также к связанным со зданиями и с 
сооружениями процессам проектирования 
(включая изыскания), строительства, монта-
жа, наладки, эксплуатации и утилизации 
(сноса).  

В данной статье мы говорим только о ми-
нимальных требованиях, нарушение которых 

является абсолютно противозаконным и под-
вергает население опасности. 

Это очень важно помнить всем: и участни-
кам строительного процесса, и контроли-
рующим органам. 

Очень правильными были слова губерна-
тора Сахалинской обл. А. Хорошавина в его 
выступлении 30 октября 2008 г.: «...Истоки 
коррупции зачастую берут свое начало в 
низкой правовой культуре. Например, это 
проявления халатного, в ряде случаев безот-
ветственного отношения чиновников к пору-
ченному делу и низкий уровень подготовлен-
ности кадров муниципалитетов. Неумение 
муниципальных служащих грамотно и эффек-
тивно работать, отсутствие необходимых 
юридических и экономических знаний приво-
дит к серьезным ошибкам в оформлении до-
кументов. 

Во многих случаях это является причиной 
того, что чиновники в авральном порядке 
пытаются форсировать решение того или 
иного вопроса. Любой ценой достичь постав-
ленных задач. Но за этим, бывает, кроется 
страх потерять должностное кресло, а не же-
лание помочь людям качественно сделать 
порученное дело. И надо признать, что в та-
ком подходе к управлению бюджетными про-
цессами кроется потенциальная опасность 
сползания на коррупционные действия. И это 
мы тоже понимаем и придаем этой проблеме 
первостепенное значение. 

Крайне важно обеспечить максимальную 
прозрачность и гласность в использовании 
бюджетных средств». 

Как видим, за прошедшие три года отно-
шение государственных и муниципальных 
заказчиков к качеству и безопасности объек-
тов практически не изменилось в положи-
тельную сторону, а разработанные Мини-
стерством строительства для заказчиков, 
проектировщиков и подрядчиков рекоменда-
ции по фасадам открыто игнорируются.  

«...Основными обстоятельствами, способ-
ствующими наступлению тяжелых последст-
вий на пожарах, являются несоблюдение об-
ласти применения фасадных систем при про-
ектировании, нарушение технологии и отсту-
пление от проекта при производстве работ по 
монтажу фасадных систем» (так оценивает 
сложившееся положение первый заместитель 
министра РФ по делам гражданской обороны 
в письме от 19.07.2010 г. № 43-2769-19). 

Главнейшая задача нашего саморегули-
руемого сообщества, властных, надзорных и 
контролирующих органов в 2012 г. – остано-
вить эпидемию хронической безнаказанности 
и безответственности недобросовестных тех-
нических заказчиков и подрядчиков, следст-
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вием которой является наращивание потен-
циала пожарной и механической опасности 
строительных объектов. 

Важно добиться персональной ответствен-
ности технических заказчиков за планирова-
ние и выполнение в дальнейшем мероприя-
тий по повышению энергоэффективности в 
процессе проектирования и строительства 
(капитального ремонта) в жилищной и соци-
альной сфере.  

Как сегодня оценивается экономический 
эффект от применения НФС и выполнения 
мероприятий по энергосбережению или оп-
ределяются убытки от невыполнения подоб-
ных мероприятий? Вероятно, никак. И как 
тогда оценивается уровень достижения цели 
при расходовании бюджетных средств в этих 
случаях? Вопрос остается открытым... 

По нашему убеждению, время освоения 
капвложений любой ценой и с любыми ре-
зультатами прошло. Прошло и время «потем-
кинских деревень». 

Пора прекратить гонку за освоением бюд-
жета и начать заниматься эффективным пла-
нированием и качественным созиданием.  

Если эффективности и качества нет, тогда 
зачем это все надо делать? В чем тут интерес 
застройщика? 

Это другая важнейшая сторона рассмот-
ренных выше реально необходимых в на-
стоящее время работ.  

Реальная практика 2009–2011 гг. показа-
ла, что усилий Министерства строительства 
области, заместителей председателя Прави-
тельства области, правления и профильной 
группы по фасадам и кровлям НП СРО «Саха-
линстрой», направленных на наведение по-
рядка в этом виде работ, и, соответственно, 
на улучшение конкретных показателей каче-
ства жизни сахалинцев, недостаточно.  

Очевидна необходимость оценки сложив-
шейся ситуации со стороны председателя 
Правительства Сахалинской обл., мэров и 
глав муниципальных образований, депутатов 
Сахалинской областной Думы, а также при-
нятия необходимых нормативных актов по 
данным вопросам на областном уровне. 

Надеемся на понимание изложенных про-
блем и реальные практические действия по 
их разрешению. Мы всегда готовы к совмест-
ной работе. 

 
 
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ: 
1. Правила подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и техно-

логий для применения в строительстве, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

27 декабря 1997 г. № 1636 – http://www.energosovet.ru/npb1519.html 

2. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности» – http://base.garant.ru/12161584/ 

3. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» – http://www.energosovet.ru/npb1189.html 

4. Положение по проектированию, устройству и эксплуатации навесных фасадов с воздуш-

ным зазором в Сахалинской обл., утвержденное распоряжением Министерства строительства 

Сахалинской обл. от 18 января 2012 г. № 3 – http://www.energosovet.ru/npb1518.html 
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Из тени к свету. Опыт Казани  
по модернизации уличного освещения 

 
Р.Р. Абдулхаков, директор, МУП «Казгорсвет», г. Казань, Республика Татарстан 

 
Система уличного освещения является неотъемлемой частью любого городского хозяйства. 

Качественное освещение не только подчеркивает уникальный облик города, но и, прежде все-

го, определяет уровень комфорта и безопасности для его жителей и гостей. Поэтому МУП 

«Казгорсвет» старается идти в ногу со временем, использовать в своей работе передовые тех-

нологии. Перед предприятием стоят две главные задачи – повысить эффективность уличного 

освещения и при этом снизить затраты на электроэнергию. Эти задачи планомерно решаются 

на протяжении последних лет. 

 
Революционные настроения 

В хозяйственном ведении МУП «Казгор-
свет» находятся 64 725 светоточек, протя-
женность сетей освещения составляет 
2 376,3 км. Эти показатели стабильно растут: 
например, количество светоточек за послед-
ние пять лет выросло на 6 тысяч. За 8 меся-
цев 2011 г. уровень освещенности города со-
ставил 92% при нормативе 95%. 

Казань входит в число российских горо-
дов-лидеров по модернизации уличного ос-
вещения. Еще десять лет назад мы одними из 
первых запустили автоматизированную сис-
тему управления наружным освещением, в то 
время как в Москве и Санкт-Петербурге до 
сих пор используется старое оборудование. 
Эти города ввиду достаточного финансирова-
ния не особо стремятся к «революционным» 
изменениям. В этом плане для нас полезен 
опыт уральских и северных городов, напри-
мер, Екатеринбурга. Северные города инте-
ресны своими современными технологиями. 

Изучив опыт городов-миллионников, про-
анализировав свои ресурсы и возможности, 
мы определили ключевые проекты по модер-
низации наружного освещения. 

Это установка светодиодных светильни-
ков, использование светильников с элек-
тронным пускорегулирующим аппаратом, 
улучшение автоматизированной системы 
управления наружным освещением, замена 
счетчиков электроэнергии на двухтарифные, 
замена устаревших ламп в светильниках 
уличного освещения в рамках текущего со-
держания.  

 
Обеспечим светоотдачу 

Первый проект предусматривает установку 
светодиодных светильников. Эти светильники 
потребляют меньше электроэнергии при той 
же светоотдаче. Единичные образцы этих 
светильников МУП «Казгорсвет» начал испы-
тывать четыре года назад. А в конце 2010 г. 
мы выполнили пилотный проект в жилых 

кварталах Казани. Первые светодиодные све-
тильники появились в ноябре–декабре 
2010 г. в 38-м квартале Ново-Савиновского 
района и в квартале ул. Батыршина Кировско-
го района. В рамках этого проекта было уста-
новлено 377 светильников, и сегодня мы мо-
жем подвести первые итоги. На 
ул. Батыршина, где установлены 127 светоди-
одных светильников, затраты на электроэнер-
гию снизились на 22%, а в 38-м квартале (250 
светильников) – на 40%. Ожидаемая экономия 
стоимости электроэнергии в 38-м квартале со-
ставит порядка 292 тыс. руб. в год. 

Мы убеждены в том, что такие энергосбе-
регающие кварталы уже в ближайшей пер-
спективе должны появиться в каждом районе 
Казани. Специалистами МУП «Казгорсвет» 
подготовлены дефектные ведомости на кон-
кретные адреса: в Советском районе - это 
квартал между улицами Глушко и Файзи, в 
Вахитовском – между улицами Г. Камала и 
Татарстан; в Московском – между улицами 
Декабристов, Восход, Гагарина и Восстания; 
в Приволжском районе – улица Мавлютова. 
Всего планируется установить порядка 500 
светодиодных светильников, финансовые за-
траты составят порядка 10 млн руб. Если эти 
деньги будут выделены городским бюджетом, 
то мы сразу приступим к работе. 

Второй проект по энергосбережению свя-
зан с использованием светильников с элек-
тронным пускорегулирующим аппаратом 
(ЭПРА). Эти светильники ежедневно в опре-
деленное время суток автоматически пере-
ключаются в режим пониженной мощности. В 
таком режиме потребление электроэнергии 
снижается до 30%. 

Первые светильники с ЭПРА уже появи-
лись в Казани, с июля этого года мы начали 
устанавливать их на Большом Казанском 
Кольце. Всего будет установлено 2000 све-
тильников и 27 шкафов управления. Протя-
женность сети освещения составит 33 км. В 
октябре 2011 года поэтапно сдаются первый 
участок дороги (отрезок проспекта Ямашева 
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между улицей Мусина и проспектом Ибраги-
мова) и второй участок (проспект Победы 
между улицей Мавлютова и Оренбургским 
трактом). Дорогу в целом, то есть от улицы 
Декабристов до жилого комплекса «Солнеч-
ный город», планируем завершить к августу 
2012 г. 

 
Индивидуальный подход к светоточке 

Третий проект предусматривает улучше-
ние автоматизированной системы управления 
наружным освещением, которая была вне-
дрена МУП «Казгорсвет» в 2001 г. Проект по 
техническому заданию МУП «Казгорсвет» 
реализовала казанская фирма «Интеграл». 
Сейчас в Казани работают 640 шкафов 
управления наружным освещением. Из них 
270 – шкафы с автоматизированной системой 
управления по радиоканалу. 

Мы постепенно переходим к энергосбе-
регающей АСУ нового поколения. Она рабо-
тает по GSM-каналу и обладает рядом пре-
имуществ. Например, позволяет регулиро-
вать мощность свечения каждого светиль-
ника, дистанционно определять состояние 
лампы, не гасить свет в ночном режиме 
экономии. Кроме того, благодаря АСУ мож-
но управлять как освещенностью улицы в 
целом, так и мощностью отдельных све-
тильников. Например, можно включить ре-
жим пониженной мощности на основной 
части улицы, а на остановочных площадках 
общественного транспорта сохранить мак-
симальное освещение.  

В этом году в рамках строительства новых 
объектов «Казгорсвет» приобрел 39 шкафов 
с АСУ. Поставщиками оборудования выступи-
ли казанский «Интеграл» и екатеринбургская 

фирма «Горизонт». Сегодня 6 новых шкафов 
с АCУ, управляемой по каналу GSM, установ-
лены в энергосберегающих кварталах, 27 бу-
дут установлены на Большом Казанском 
Кольце.  

Отметим, что 370 шкафов, которые не 
подключены к автоматизированной системе, 
представляют собой простые пункты включе-
ния наружного освещения. Некоторые из них 
оборудованы электроникой, но она физиче-
ски и морально устарела. В целях энергосбе-
режения целесообразно заменить эти шкафы 
на современные, однако из-за отсутствия 
финансирования капремонта на данный мо-
мент это невозможно. 

Четвертый проект по энергосбережению 
предусматривает замену счетчиков электро-
энергии на двухтарифные счетчики, диффе-
ренцированные по зонам суток. На сего-
дняшний день эта работа начата – в городе 
установлено 172 новых прибора. Требуется 
заменить еще 474, потребность в финансиро-
вании составляет 3,5 млн руб. 

Пятый проект реализуется в рамках теку-
щего содержания уже имеющегося оборудо-
вания. Речь идет о замене устаревших ламп в 
светильниках уличного освещения. В 
мае 2011 г. мы запустили программу по за-
мене ламп, находящихся в эксплуатации 5-6 
лет. Работа велась оперативно, и к концу 
сентября мы ее полностью завершили. Затра-
ты составили порядка 500-600 тыс. руб. в 
месяц. Благодаря этому в городе заменены 
3900 ламп. Общая сумма вложений составля-
ет 3,2 млн руб. 

Выполняется план постепенной замены 
светильников с ртутными лампами и лампами 
накаливания на менее мощные, но с лучшей 

светоотдачей све-
тильники с натрие-
выми лампами. Они 
позволяют улучшить 
освещенность улицы 
и снизить потребле-
ние электроэнергии. 
В городе необходимо 
заменить 9,5 тыс. 
ртутных ламп и 600 
ламп накаливания, 
которые уже не вы-
пускаются. В целях 
экономии мы плани-
руем заменять их не 
только новыми све-
тильниками, но и ис-
пользовать те све-
тильники, которые 
демонтируются с ре-
конструируемых цен-
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тральных улиц и находятся в хорошем со-
стоянии и не выработали свой ресурс. Такие 
светильники можно установить в поселках 
города и на периферийных улицах. Работы 
по замене ламп уже начаты и будут продол-
жаться по мере строительства магистральных 
улиц. 

 
И снова финансы… 

Реализация всех намеченных мероприятий 
даст хороший экономический эффект. Для 
примера возьмем светодиодные светильники. 
По нашим расчетам сейчас в Казани опти-
мально установить порядка 18 тыс. светоди-
одных светильников. Благодаря этому эконо-
мия на электроэнергии по сравнению с лам-
пами мощностью 150 Вт составит порядка 
18 млн руб. Такое же количество светильни-
ков с ЭПРА – электронным пускорегулирую-
щим аппаратом – позволит сэкономить по-
рядка 11 млн руб. в год. 

Установка двухтарифных счетчиков элек-
троэнергии приведет к экономии 18 млн руб. 
уже в этом году. Этот расчет сделан на осно-
ве тарифа на электроэнергию, который ожи-
дается в 2012 г. 

Кроме того, по нашим прогнозам, замена 
ртутных ламп и ламп накаливания на натрие-
вые лампы сократит затраты на уличное ос-
вещение на 11,5 млн руб. в год. 

Почему вопрос экономии для нас так ва-
жен? Дело в том, что из года в год затраты на 
городское уличное освещение увеличивают-
ся, что вполне понятно. Это обусловлено в 
том числе тарифами на электроэнергию, ко-
торые ежегодно растут в среднем на 15%. По 
итогам 8 месяцев 2011 г. наши фактические 
затраты на электроэнергию составили 
64,13 млн руб. При этом в муниципальном 
бюджете была предусмотрена сумма в 
62,16 млн руб. 

Надо отметить, что во втором квартале те-
кущего года Казанское городское отделение 
ОАО «Татэнергосбыт» установило для МУП 
«Казгорсвет» льготный тариф в размере 
3,15 руб. за 1 кВт�ч. Для сравнения: в целом 
по Казани средний одноставочный нерегули-

руемый тариф на электроэнергию во втором 
квартале 2011 г. составил 4,47 руб.  

ОАО «Татэнергосбыт» пошло нам навстре-
чу после того, как администрация города 
приняла программу «Свет» по капитальному 
ремонту наружного освещения. По плану в 
2011 г. предстояло отремонтировать 832 све-
тоточки. Для этого требуется 38 млн руб. Од-
нако до сих пор решения по финансированию 
нет. Это повторяется третий год подряд. Ка-
премонт постоянно откладывается. А ведь в 
целом по городу более 11,5 тыс. объектов 
нуждаются в ремонте, реконструкции или 
полной замене. Эта проблема наиболее остра 
в присоединенных поселках. 

Без полноценного капремонта мы не мо-
жем «подтянуть» оборудование до оптималь-
ного уровня. Текущий ремонт решает про-
блемы лишь на короткое время. Старые сети 
и светильники постоянно выходят из строя, а 
заменить их современным экономичным обо-
рудованием мы не можем, так как их просто 
невозможно установить на разрушающиеся 
опоры. В таких условиях сложно говорить об 
энергосбережении. 

Надо подчеркнуть очень важную вещь: со-
кращение энергопотребления не приведет к 
снижению качества уличного освещения. На-
против, с помощью современных технологий 
мы получим улучшенную сеть городского ос-
вещения. Оно станет дифференцированным, 
то есть в разное время суток будут учиты-
ваться особенности автомагистралей, улиц, 
микрорайонов и архитектурных объектов. 
Также мы получим высокий уровень механи-
зации обслуживания и ремонта оборудова-
ния, а также повысим безопасность работы 
эксплуатационного персонала. Кроме того, 
повысится безопасность дорожного движе-
ния, комфорт для горожан и гостей города, 
Казань станет более светлой и привлека-
тельной. 

 
Благодарим журнал «Ресурсоэффективность в 

Республике Татарстан» за предоставленный ма-

териал. 
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Как собственнику здания заработать  
на экономии электроэнергии? 

 
С.К. Дмитриев, генеральный директор ООО «ИЗИЛЮКС РУС»; А.А. Головин, директор ассоциаций по 

автоматизации зданий BIG-RU и КОННЕКС; г. Москва 

 
Системы освещения в зданиях сегодня являются неотъемлемой частью комплекса инженер-

ных решений, на рынке присутствует много производителей оборудования для систем освеще-

ния. Однако положение дел с автоматическим управлением освещением обстоит не так ра-

дужно. Крупные производители систем автоматизации и диспетчеризации, если такие систе-

мы, конечно, присутствуют в здании, далеко не всегда управляют освещением. В лучшем слу-

чае, данное управление сводится к включению и выключению отдельных групп освещения 

или фасадной подсветки по расписанию.  

 
Вряд ли кто-то всерьез задумывался о том, 

что экономия электроэнергии на системах 
освещения может быть достаточно прибыль-
ным бизнесом. Даже, несмотря на невысокую 
стоимость 1 кВт�ч (для Москвы составляет 
сегодня около 4 руб. с учетом НДС), расходы 
собственника на освещение только коридо-
ров, лестниц и санузлов крупного здания в 
год могут варьироваться в диапазоне 10-
25 тыс. евро.  

Посчитайте, сколько вы платите за осве-
щение в год? Из этих денег 70-80% можно 
было бы сэкономить, так как освещение ра-
ботает продолжительное время или даже 
круглосуточно, а люди в этих помещениях 
находятся не всегда. Напрашивается вопрос: 
зачем платить за киловатты электроэнергии, 
когда в помещениях никого нет? Решить дан-
ную проблему поможет система автоматиче-
ского управления освещением! Например, 
такая: комплекс датчиков присутствия и дат-
чиков движения, предназначенных специ-
ально для каждого типа помещений в здании. 

 
Управление освещением:  

датчики движения или присутствия? 

Принцип работы датчиков движения и 
датчиков присутствия прост: датчики автома-
тически включают / выключают освещение в 
помещении в зависимости от интенсивности 
естественного потока света и/или присутст-
вия людей. Возможным это делает пассивная 
технология инфракрасного излучения: встро-
енные IR-датчики производят запись тепло-
вой радиации и преобразовывают ее в изме-
ряемый электрический сигнал. Люди излуча-
ют тепловую энергию, спектр которой нахо-
дится в инфракрасном диапазоне и не видим 
человеческому глазу. 

Сориентироваться в выборе между при-
менением датчика движения или присутст-
вия поможет таблица. В любом случае, при-
нимать решение следует обдуманно, учиты-
вая различные параметры: от места пред-

полагаемого размещения до желаемого 
сценария работы. 

Главное преимущество датчиков движения 
и присутствия – это простая установка и их 
настройка для последующей работы: не тре-
буется прокладка специальных сетей управ-
ления или применение дополнительного до-
рогостоящего оборудования. Датчики уста-
навливаются в разрыв электрической цепи и 
сразу готовы к эксплуатации. 

 
В чем интерес собственника здания? 

Собственник заинтересован в снижении 
расходов по эксплуатации здания. Данный 
вопрос всегда актуален, так как прибыль не-
обходимо удерживать на определенном уров-
не, а снижение собственных издержек – это 
тот же заработок, причем без ущерба для 
комфорта людей. Инвестиции в энергосбере-
гающее оборудование – это правильные 
вложения, которые не обесценятся со време-
нем, ведь электроэнергия, вряд ли будет де-
шевле, а ее потребление будет только расти. 
Единственное, что важно и крайне необходи-
мо владельцам зданий – это понятный и про-
зрачный расчет возврата инвестиций в энер-
госберегающее оборудование, чтобы можно 
было видеть экономию, окупаемость вложе-
ний и прогнозировать собственные расходы 
на будущее. Опыт проектов нашей компании 
показывает, что, в зависимости от назначе-
ния здания и особенностей его эксплуатации, 
срок окупаемости вложений в установку дат-
чиков присутствия и датчиков движения со-
ставляет от 1,5 до 2,5 лет. После возврата 
вложений в оборудование собственник начи-
нает «зарабатывать» на экономии электро-
энергии.  

 
Где в здании спрятана экономия  

расходов на электроэнергию? 

Если проанализировать, где внутри здания 
электроэнергия на освещение расходуется 
неэффективно, можно найти немало приме- 
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Таблица. Основные характеристики датчиков движения и присутствия 

Показатель Датчик движения Датчик присутствия 

Реакция на 

движение 
реагирует только на активные движения улавливает даже небольшое движение 

Измерение 

освещенности 

• упрощенное; 

• прекращается при реагировании датчи-

ка и включении искусственного освеще-

ния 

• точное измерение от естественного и искусст-

венного света; 

• продолжается при реагировании датчика и 

включении искусственного освещения 

Включение 

освещения 

• простое включение освещения активи-

руется в зависимости от степени осве-

щенности или движения; 

• пока присутствует движение искусст-

венный свет останется включенным 

• если дневного освещения достаточно (по за-

данному параметру), искусственное освещение 

не включится, несмотря на движение; 

• два канала управления: один – включает ос-

вещение (в зависимости от естественного осве-

щения и присутствия людей), второй – включает 

вентилятор или другое ОВК-устройство (в зави-

симости от присутствия людей); 

• интерфейс присоединения 1–10 В 

Место разме-

щения 
в помещениях или на улице 

идеально подходит для помещений, где люди 

работают сидя 

Пример ин-

сталляции 

вне зданий: дороги, подходы к зданию, 

лестницы, открытые парковки, подзем-

ные автостоянки; 

внутри зданий: комнаты / кабинеты или 

прихожие с малым количеством есте-

ственного света или без него, туалеты и 

помещения 1-го этажа 

внутри зданий: индивидуальные кабинеты или 

офисы с открытой планировкой, школьные ка-

бинеты, конференц-залы, гостиничные номера, 

туалеты, спортивные залы, лестницы / коридоры 

с естественным освещением 

 

 
нений для локальных систем управления. 
По нашему опыту вот наиболее характер-
ные примеры:  

Коридоры, тамбуры, проходные зоны 

В проходных помещениях, а также там, 
где недостаточно дневного освещения, ис-
пользуются, чаще всего, люминесцентные 
лампы, которые работают 11-12 часов (если 
здание жилое или офисное) и 24 часа (если 
это гостиница или больница). Самая боль-
шая экономия для собственника находится 
в оптимизации работы освещения именно 
этих помещений. По статистике люди нахо-
дятся в них только 10-20% от всего време-
ни работы систем, в остальное время осве-
щение работает «впустую». 

Лестничные клетки 

Освещение на лестничных клетках рабо-
тает продолжительное время, хотя большую 
его часть энергия должна экономиться, так 
как утром и днем обычно достаточно есте-
ственного освещения через окна (там, где 
они есть на лестничных клетках). Обычно 
на лестницах используют датчик освещен-
ности. Мощности одного устройства доста-
точно, чтобы управлять светильниками ле-
стницы даже в высоком здании. Датчик ос-
вещенности не фиксирует движения людей, 
однако измеряет освещенность вокруг себя. 
При наступлении заданного уровня осве-
щенности (например, когда вечером стем-

неет), датчик включит освещение на всей 
лестничной клетке или только на площадке, 
удаленной от окон, где освещенности не 
достает до заданного уровня. Освещение 
выключится автоматически утром, когда ес-
тественного света, поступающего через ок-
на, будет достаточно. Внутри датчика 
встроен определенный алгоритм, позво-
ляющий отделять наступление сумерек от 
временных снижений освещенности. 

Санузлы 

В общественных санузлах никто и никогда 
не задумывается о выключении освещения 
после посещения. Люди обычно пытаются 
покинуть данные помещения, максимально 
сократив количество прикосновений к двер-
ным ручкам, поверхностям и др. Датчики бу-
дут фиксировать присутствие людей в сануз-
лах, и освещение будет выключаться автома-
тически. В санузлах очень часто вытяжные 
вентиляторы подключают параллельно с ос-
вещением – значит, появляется дополни-
тельная экономия на вытяжке. 

Гаражи и паркинги 

Помещения паркингов характерны боль-
шой площадью, которую, соответственно, 
необходимо обеспечить должным освеще-
нием. Если освещение будет гореть кругло-
суточно (большинство гаражей подземные и 
окон в них нет), то для собственника зда-
ния расход будет немалым. Обычно систему 
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освещения в подземных гаражах организу-
ют таким образом, чтобы дежурное освеще-
ние работало круглосуточно, а основное 
включалось, только когда датчики фикси-
руют людей, идущих забирать свои маши-
ны, либо въезжающий автотранспорт. У 
въезжающей машины с прогретым двигате-
лем датчик видит тепловое пятно от мотора, 
и освещение включится автоматически. По 
окончании таймера задержки основное ос-
вещение выключится. 

Офисные кабинеты 

Офисы стоят особняком от всех вышеопи-
санных помещений, так как в них на первое 
место выходит комфорт для сотрудников. Под 
комфортом здесь понимается автоматическое 
поддержание необходимого уровня освещен-
ности (например, на рабочем месте). Дости-
гается это следующим образом: в подвесном 
потолке кабинета, в разрыв электроцепи до 
осветительных приборов, размещается дат-
чик присутствия (в отличие от датчика дви-
жения он может фиксировать даже малейшие 
движения – работа за компьютером, пись-
менная работа). Датчик, имеющий функцию 
диммирования, с помощью регулируемого 
ЭПРА (1-10V или DALI) плавно управляет ос-
вещением в кабинете таким образом, чтобы, 
когда в нем находится человек, освещен-
ность всегда сохранялась на заданном уров-
не. Датчики можно устанавливать одновре-
менно с установкой стандартных выключате-
лей (звонкового типа), а можно обойтись без 
выключателей вовсе, и управлять освещени-
ем в кабинете в автоматическом режиме или 
ручном режиме с пульта. Почти все датчики 
присутствия имеют второй канал управления, 
который можно задействовать для регулиро-
вания работы второй группы освещения или 
фэн-койла. 

 
Как узнать, сколько можно  

сэкономить на освещении? 

Средняя розничная стоимость датчика 
присутствия европейского производства на 

российском рынке варьируется в пределах 
150-250 евро (в зависимости от модели, 
дальности действия датчика и встроенных 
функций). Розничная стоимость датчиков 
присутствия, работающих по протоколам 
DALI или KNX, может доходить до 500 евро. 
Датчики движения и датчики присутствия 
стоимостью менее 100 евро, скорее всего, 
будут иметь происхождение из Юго-
Восточной Азии.  

Оборудование, применяемое сегодня ча-
ще всего в объектах ЖКХ (освещение подъ-
ездов), не выдерживает никакой критики. 
Даже если применяются комбинированные 
датчики (PIR и шумовой сенсор), настроить 
работу подобного устройства оптимальным 
образом в условиях типовых российских 
домов редко бывает возможным – так как: 
либо датчик движения «слабый» и не «ви-
дит» появление людей из всех возможных 
направлений, либо шумовой сенсор выстав-
лен на максимальную чувствительность и 
свет на лестничной площадке включается, 
даже когда люди выходят на других этажах. 
В нашей практике положительных отзывов о 
подобных инсталляциях мы не получали. Де-
ло в том, что помимо экономии энергии нель-
зя забывать про комфорт и удобство для 
жильцов здания, они страдать не должны. 

Все европейские производители сегодня 
борются за снижение потребления энергии 
самих датчиков. Это вызвано, в первую оче-
редь, тем, что преследуется цель экономии 
энергии, а также снижения выделения тепла 
на электронных компонентах датчиков. Са-
мое низкое потребление датчиков присутст-
вия, зафиксированное сегодня на рынке, это 
– 0,2 Вт (в режиме ожидания). При выборе 
моделей датчиков обязательно нужно обра-
щать внимание на этот параметр, он напря-
мую влияет на срок службы датчика. 

Если вы хотите проверить, сколько мож-
но было бы сэкономить на освещении в уже 
построенном или только проектируемом 
здании, необходимо иметь следующую ис-
ходную информацию: 

Рис. Датчики движения и присутствия 
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• планировку типового этажа с описа-
нием помещений, высотами потолков; 

• тип и мощности светильников, распо-
ложенных на этаже, схемы их подключения; 

• стоимость 1 кВт�ч электроэнергии для 
данного региона РФ. 

Обладая данной информацией, мы смо-
жем подсчитать текущий расход собствен-
ника на освещение в течение года (без ус-
тановки датчиков). По нашему опыту и про-
веденным экспериментам, для жилых зда-
ний удается добиться 90% экономии расхо-
дов на освещении в общественных местах 
(обычно это коридоры – от лифтов до квар-
тир и лестницы), в гостиницах экономия со-
ставит около 80% средств собственника на 
освещение и для офисов экономия составит 
около 70% (так как в офисах люди работа-
ют определенное количество времени).  

Зная общий расход собственника и, со-
ответственно, количество денег, которое 

будет сэкономлено на объекте, а также, 
учитывая тот факт, что стоимость электро-
энергии растет (в среднем на 26% в год), 
можно рассчитать срок окупаемости инвести-
ций в датчики присутствия и последующую 
экономию от их использования. Наш опыт 
показывает, что для российских условий ин-
вестиции в датчики присутствия и датчики 
движения окупаются за 1,5-2,5 года.  

Основная проблема состоит в том, что 
люди не задумываются об экономии энер-
гии, ошибочно полагая, что цены на элек-
троэнергию ничтожно малы. Несмотря на 
то, что российская цена за 1 кВт�ч в 3-4 
раза ниже аналогичной цены в Германии, 
экономия электроэнергии в зданиях сегодня 
может стать одним из наиболее динамично 
развивающихся сегментов нашей экономи-
ки, что даст импульс для создания новых 
рабочих мест в нашей стране. 
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ИНТЕРЕСНО 

Тоньше паутины: солнечные панели можно разместить везде 

Австрийские и японские исследователи представили солнечные 

панели тоньше нити паутины, причем настолько гибкие, что их 

можно обернуть вокруг человеческого волоса. 

Новая технология открывает возможность создания тонкопленоч-

ных устройств с электродами толщиной всего около 1,9 микромет-

ров - это 1/10 от толщины самых тонких современных солнечных 

панелей. 

Ультратонкая солнечная панель может найти широчайшее приме-

нение, ведь ее вес настолько мал, что его невозможно ощутить 

человеческой рукой. Тончайшие гибкие солнечные панели на по-

лимерной основе можно встраивать в одежду, мобильные элек-

тронные устройства, летательные аппараты, медицинские датчики 

для пожилых людей, космическую технику и т.д. 

Эластичные сверхтонкие солнечные панели созданы путем крепления сверхтонких солнечных ячеек 

на подложку из эластичного полимера. 

При этом новые панели обладают главным достоинством традиционных – масштабируемостью. Други-

ми словами: чем больше солнечная панель, тем больше электроэнергии она производит. Также благо-

даря малой толщине и гибкости новая солнечная панель более устойчива к повреждениям на излом и 

протыканию. В частности, ее можно растянуть на 300%, и панель продолжит работать. 

Эффективность преобразования света в электроэнергию у новой панели невысока: около 4,2%. Од-

нако для такой технологии это уже достижение, ведь современные тяжелые кремниевые панели нель-

зя нанести, например, на легкий парус яхты. По словам разработчиков, в коммерческую продажу но-

винка поступит в течение пяти лет. 

09.04.12, CNews 

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=51
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=46
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=43
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Компактные люминесцентные лампы дискредитированы 
 

Накануне республиканского Дня светотехника директор «НИИИС им. А.Н.Лодыгина» А.И. Терешкин рас-

сказал о проблемах и перспективах отрасли, взаимодействии с Технопарком Мордовии, политике энерго-

сбережения и непростой судьбе ламп накаливания. 

 

Публикуется с сокращениями. 

 

– Александр Иванович, как можно 
оценить ситуацию на российском рынке 
светотехники? Что необходимо предпри-
нять, чтобы отечественные предприятия 
выиграли конкуренцию у зарубежных 
компаний и обеспечили рынок качест-
венными и доступными источниками 
света? 

 –  Демпинговые цены на поставляемые в 
Россию источники света, комплектующие и 
материалы, привели к тому, что наши пред-
приятия в больших объемах закупают для 
производства электроламп полуфабрикаты и 
материалы в КНР и других странах Азии. Ко-
гда наши предприниматели понимают, что в 
Китае можно купить продукт условно за один 
доллар, а здесь продать за три (классика ка-
питализма!), то часто теряют голову. Это 
привело к тому, что в России практически 
полностью прекратилось производство 
вольфрамовой и молибденовой проволок, по-
ликоровых трубок для горелок ламп ДНат, 
многих электронных компонентов. 

Я считаю, что таким образом была полно-
стью дискредитированы компактные люми-
несцентные лампы. Они уже стали притчей 
во языцех. Люди начинают ими пользоваться, 
надеясь на экономию, долгий срок службы, а 
они перегорают через такое же время, как и 
обычные лампы накаливания. А цена отлича-
ется в несколько раз: если на рынке обычная 
лампочка стоит 10–15 рублей, то люминес-
центная – от 150 рублей. Никакой экономии 
не получается, только лишние траты. Кстати 
не только траты, но и проблемы с утилизаци-
ей, о которой я расскажу чуть позже. Боюсь, 
что аналогичная ситуация может произойти и 
со светодиодными источниками света, кото-
рые также нередко производятся из комплек-
тующих из Юго-Восточной Азии. 

Этот регион, кстати, сегодня – настоящая 
«мировая фабрика», и продукция, выпускае-
мая там, не обязательно очень низкого каче-
ства. Немало предприятий работает по за-
падным стандартам и технологиям. Но в том 
же Китае велико количество небольших 
предприятий, назовем их дублирующими, ко-
торые выпускают аналогичную продукцию, 
но с заведомо более низкими показателями 
надежности. Их продукция уступает по мно-

гим параметрам отечественной, но намного 
дешевле. 

  
 –  Как могут измениться позиции рос-

сийских светотехников в условиях Все-
мирной торговой организации? 

 –  Откровенно говоря, никто не знает, как 
отразится вступление в ВТО на российских 
светотехниках. Часть экспертов считают, что 
ситуация может резко ухудшиться. Другие, на-
оборот, полагают, что перед промышленника-
ми открываются новые возможности. А кто 
проводил практический анализ наших пер-
спектив? Мы и сейчас живем в условиях жест-
кой конкуренции. Китай сегодня резко повы-
сил цены на основную составляющую люми-
нофоров (вещество, способное преобразовы-
вать поглощаемую им энергию в световое из-
лучение (люминесцировать) – прим. ред.) – 
редкоземельные элементы. КНР – основной 
поставщик редких земель, его доля на мировом 
рынке составляет около 95%. Повышение цен 
автоматически приведет к повышению цены 
нашей продукции. Можете ответить: это влия-
ние ВТО или жесткая конкуренция? 

На мой взгляд, ВТО будет заставлять нас 
работать еще больше, выполнять определен-
ные правила игры, которым мы, в общем-то, 
следуем уже сегодня. Возможно, больше вни-
мания будет уделяться защите интеллекту-
альной собственности. Еще один момент. 
Многие российские предприятия до сих пор 
работают как в Советском Союзе – за закры-
тым занавесом. Я не говорю, что это плохо, 
но условия сейчас совсем другие и им при-
дется перестраивать принципы своей работы. 

  
 –  Сейчас много говорится об энерго-

сбережении, использовании новых тех-
нологий. На федеральном уровне прини-
маются соответствующие постановления. 
Есть ли в такой ситуации перспектива у 
привычных ламп накаливания, которые 
многие уже списали «на берег»? 

 –  Экономить надо, с этим никто не спо-
рит. Энергоемкость российской экономики в 
2,2 раза превышает аналогичный мировой 
уровень. И очень хорошо, что государство 
обратило внимание на эту проблему. Вопрос 
в другом: чем заменяется привычная лампа 
накаливания? Газоразрядными лампами, ко-
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торые содержат ртуть. Электроникой, в кото-
рой чуть ли не вся таблица Менделеева. В 
других «заменителях» химии не меньше. 
Сейчас говорят о создании системы сбора, 
хранения, утилизации ламп, содержащих 
ртуть. Мы неоднократно обращали внимание 
через ассоциацию «Российский свет», через 
руководство республики, что эта система не 
налажена, где-то ее совсем нет. Но ответ 
приходит всегда один и тот же. Нам говорят, 
что эта система, оказывается, есть. Сущест-
вуют приказы, где подразделениям ЖКХ вме-
нено собирать эти лампы, проводить демер-
куризацию (утилизацию ртутных элементов) 
и так далее. Представьте, 9-этажный жилой 
дом в Саранске или 20-этажный в Москве. 
Что делает человек, когда люминесцентная 
лампа выходит из строя? Едет на специаль-
ное предприятие? Нет, он выбросит ее в му-
соропровод. В итоге весь мусоропровод за-
ражен парами ртути. В том числе и поэтому, 
я считаю, что в каких-то сферах лампу нака-
ливания вытеснить будет очень сложно. Она 
останется в новых найденных нишах. 

На территории России запрещено использо-
вание ламп накаливания мощностью 100 Вт и 
выше. Запрещен и их оборот. А что такое обо-
рот? Это значит, что предприятие не может 
экспортировать эту продукцию. Приведу при-
мер. На американских сигаретах часто пишут: 
«Сделано в США». А рядом другая надпись: 
«употребление на территории США запреще-
но». Это касается не только сигарет, но ком-
пакт-дисков, а раньше аудиокассет, компакт-
дисков и многих других товаров. Я это говорю 
к тому, что можно было бы и наши лампы экс-
портировать в страны Африки и Азии… 

Многие забывают о том, что основные по-
тери энергии идут при передаче электро-
энергии, при ее преобразовании. Сумасшед-
шие потери! Эта энергия может быть сохра-
нена новыми разработками, технологиями. 
Например, использованием двухрежимного 
освещения в городе. То есть глубоким вече-
ром натриевая или металлогалогеновая лам-
па на световой опоре работает на номиналь-
ном напряжении. А ближе к утру, когда почти 
нет машин и пешеходов, лампа уменьшает 
мощность накаливания в 2 раза. Это дает ог-
ромный эффект! Такие технологии использу-
ются во многих городах Европы, в некоторых 
крупных городах России. 

  
–  Можно оценить, сколько жителей 

республики используют лампы новых 
образцов?  

 –  Я думаю, что до 10%, может чуть боль-
ше. В среднем по стране примерно такая же 
ситуация. Не думайте, что это плохо, что это 

очень низкие цифры. Внедрение энергосбе-
регающих продуктов за рубежом было начато 
много лет назад. Например, «зеленая карта» 
США была разработана больше 25 лет назад 
и была рассчитана на плавный, подготовлен-
ный переход на энергосберегающие продукты. 
Программы внедрения в Европе приводили да-
же к тому, что англичане через почту дарили 
каждой семье новые экономичные источники 
света. Чтобы жители оценили их преимущест-
ва, попробовали и только потом использовали. 
Всего несколько лет тому назад в Германии в 
среднем 1 компактная энергосберегающая 
лампа приходилась на 1 семью. Работала про-
грамма постепенной замены. А в России мил-
лиард с лишним точек световых точек под 
лампы накаливания. Быстрой замены на новые 
образцы ламп не получится. 

  
 –  «НИИИС имени А.Н.Лодыгина» – 

один из потенциальных резидентов Тех-
нопарка Мордовии. Расскажите о проек-
тах, которые планируется реализовать 
на площадках Технопарка? 

 –  На площадях Технопарка мы планируем 
продолжить работы по созданию высокоэф-
фективных энергосберегающих источников 
света на основе достижений в области нано-
материаловедения, синтеза люминофоров, 
светодиодных конструкций и новейших тех-
нологических решений.  Ожидаем, что на 
площади Технопарка удастся привлечь и дру-
гие предприятия, объединенных общей све-
тотехнической идеей. 

Мы активно участвуем в федеральных це-
левых программах. Сегодня мы направили 
наш проект, посвященный плазменным лам-
пам. Разумеется, надеемся на хорошие ре-
зультаты конкурса.  Готовим проект по соз-
данию центра коллективного пользования. 
Намечены работы совместно с Саровским на-
учным центром по импульсным лампам. Если 
все получится, то перед нами откроется 
большое новое направление работы пред-
приятия. Изменится технология производст-
ва. Это совсем другие решения, полезный 
опыт, уникальное оборудование. 

Кроме этого, институт ведет большую ра-
боту по разработке и созданию националь-
ных стандартов на различные виды источни-
ков света, на методы измерения их техниче-
ских параметров и методик испытаний. Отме-
чу, что работы по стандартизации проводятся 
в соответствии с Планами национальной 
стандартизации и в рамках нескольких инве-
стиционных проектов. 

 
13 апреля 2012 г., официальный сайт  

республики Мордовия 
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Проблема выбора показателей энергетической  
эффективности в энергетическом паспорте  

бюджетной организации 
 

К.т.н. С.Т. Касюк, доцент Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск 
 

Введение 

Согласно федеральному закону от 23 но-
ября 2009 г. РФ № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – закон об энергосбере-
жении) в бюджетных организациях до 31 де-
кабря 2012 г. должны быть проведены энер-
гетические обследования и по результатам 
этих обследований составлены энергетиче-
ские паспорта. Однако энергетическая пас-
портизация затруднена отсутствием совер-
шенного нормативно-методического обеспе-
чения проведения энергетических обследо-
ваний, включая методику заполнения энерге-
тического паспорта [1]. 

В настоящей статье производится анализ 
нормативно-методического обеспечения 
энергетической паспортизации с позиции 
выбора показателей энергетической 
эффективности в энергетическом паспорте 
бюджетной организации. 

 

Требования нормативных документов 

Данные о показателях энергетической 
эффективности отражены в ряде нормативно-
правовых документов. 

Закон об энергосбережении обязывает 
включать в энергетический паспорт, состав-
ленный по результатам энергетического об-
следования, информацию о показателях 
энергетической эффективности организации. 
Однако конкретного описания показателей в 
законе не приводится. 

Термин показатель энергетической эф-
фективности трактуется в ГОСТ Р 51387-99 
«Энергосбережение. Нормативно-методи-
ческое обеспечение. Основные положения»1 
как абсолютная, удельная или относительная 
величина потребления или потерь энергети-
ческих ресурсов для продукции любого на-
значения или технологического процесса. 

 

 
1ГОСТ Р 51387-99 «Энергосбережение. Норматив-

но-методическое обеспечение. Основные положе-

ния» http://www.energosovet.ru/npb13.html 
2
ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение. Энергети-

ческая эффективность. Состав показателей» 

http://www.energosovet.ru/npb15.html 

ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение. 
Энергетическая эффективность. Состав пока-
зателей»2 устанавливает основные виды по-
казателей энергосбережения и энергетиче-
ской эффективности, вносимые в норматив-
ные документы, техническую документацию 
на энергопотребляющую продукцию, техно-
логические процессы, работы и услуги. 

В ст. 14 закона об энергосбережении 
приведены требования к значениям целевых 
показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. 

В Постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 
«О требованиях к региональным и муници-
пальным программам в области энергосбере-
жение и повышения энергетической эффек-
тивности»3 установлен перечень целевых по-
казателей в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности в 
бюджетном секторе и жилищном фонде. Мето-
дика расчета значений целевых показателей в 
области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, в том числе в со-
поставимых условиях, используемая для рас-
чета целевых показателей региональных и му-
ниципальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффек-
тивности, утверждена приказом Министерства 
регионального развития Российской Федера-
ции от 07 июня 2010 г. № 2734. 

 

О выборе показателей  
энергоэффективности  

для бюджетных организаций 

Проблема заключается в том, что Требо-
вания к энергетическому паспорту, утвер-
жденные Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. 
№ 1825, не устанавливают расчетные форму- 

 
3
Постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к ре-

гиональным и муниципальным программам в области 

энергосбережение и повышения энергетической эф-

фективности» http://www.energosovet.ru/npb1193.html 
4
Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 07 июня 2010 г. № 273 

http://www.energosovet.ru/npb1369.html 
5
Требования к энергетическому паспорту, утвержденные 

Приказом Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010 г. 

№ 182 http://www.energosovet.ru/npb1208.html 

http://www.energosovet.ru/npb13.html
http://www.energosovet.ru/npb15.html
http://www.energosovet.ru/npb1193.html
http://www.energosovet.ru/npb1369.html
http://www.energosovet.ru/npb1208.html
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лы для показателей энергетической эффек-
тивности. В форму «Сведения о показателях 
энергетической эффективности» энергетиче-
ского паспорта (Приложение № 13 Требова-
ний к энергетическому паспорту [2]) необхо-
димо вносить следующие фактические и рас-
четно-нормативные значения показателей 
энергетической эффективности: 

1) по номенклатуре основной и дополни-
тельной продукции; 

2) по видам проводимых работ; 
3) по видам оказываемых услуг; 
4) по основным энергоемким технологи-

ческим процессам; 
5) по основному технологическому обо-

рудованию. 
Однако бюджетные организации, пред-

ставленные административными, лечебными, 
культурно-просветительскими зданиями и 
зданиями детских учреждений, не имеют 
энергоемкого оборудования для выпуска 
продукции и не осуществляют производство 
и транспортировку топливно-энергетических 
ресурсов и воды. Поэтому при выборе пока-
зателей энергетической эффективности не-
обходимо сосредоточить внимание на сле-
дующих видах расхода энергетических ре-
сурсов и воды объектами организаций:  

1) тепла; 
2) электрической энергии; 
3) горячей воды; 
4) холодной воды; 
5) топлива (газа, угля, мазута, печного 

топлива, дизельного топлива, дров), при на-
личии на балансе организации собственного 
источника теплоснабжения или жилищного 
фонда с газоснабжением. 

В Правилах установления требований энер-
гетической эффективности для зданий, строе-
ний, сооружений, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25 
января 2011 г. № 186, к показателям, характе-
ризующим выполнение требований энергетиче-
ской эффективности, относятся показатели, ха-
рактеризующие годовые удельные величины 
расхода энергетических ресурсов в здании, 
строении, сооружении, в том числе: 

• нормируемые показатели суммарных 
удельных годовых расходов тепловой энер-
гии на отопление, вентиляцию и горячее во-
доснабжение, включая расход тепловой6 
энергии на отопление и вентиляцию (отдель-
ной строкой), а также максимально допусти- 

 
6Правила установления требований энергетиче-

ской эффективности для зданий, строений, соору-

жений, утвержденные Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 25 января 2011 г. 

№ 18 http://www.energosovet.ru/npb1453.html 

мые величины отклонений от нормируемых 
показателей; 

• показатель удельного годового расхо-
да электрической энергии на общедомовые 
нужды. 

Показатели энергетической эффективно-
сти, определенные в Правилах [3], указыва-
ются в относительных данных на единицу 
площади или единицу объема отапливаемого 
здания, строения, сооружения в единицах 
учета энергии в зависимости от характери-
стик архитектурно-строительного решения и 
категории здания, строения, сооружения и 
вносятся в энергетический паспорт здания. 

Таким образом, показатели энергети-
ческой эффективности бюджетных объ-
ектов [3]:  

1) должны характеризовать годовые ве-
личины расхода энергетических ресурсов;  

2) должны быть удельными, рассчитан-
ными на единицу площади и объема здания;  

3) должны включать, по крайней мере, 
суммарный удельный расход тепловой энергии 
и удельный расход электрической энергии. 

Энергоэффективность здания, по СНиП 23-
02-2003 «Тепловая защита зданий», характе-
ризуется показателем тепловой эффективно-
сти, который численно равен удельному рас-
ходу тепловой энергии на отопление и венти-
ляцию здания за отопительный период [4]. 

 

Главный показатель – класс  
энергетической эффективности здания  

Согласно СНиП 23-02-2003 и Требований 
энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений, утвержденных Прика-
зом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 28 мая 2010 г. 
№ 2627, класс энергетической эффективно-
сти здания определяется исходя из величины 
отклонения удельного расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию здания 
за отопительный период, кДж/(м2

�°С�сут) или 
кДж/(м3

�°С�сут), от нормируемого значения. 
Следовательно, одними из главных показа-

телей энергетической эффективности здания 
являются класс его энергетической эффектив-
ности и сведения о нормативном и фактиче-
ском удельном расходе тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания за отопитель-
ный период [4, 5], и эти показатели, безуслов-
но, необходимо вносить в энергетический пас-
порт бюджетной организации. 

 
7Требования энергетической эффективности зда-

ний, строений, сооружений, утвержденные прика-

зом Министерства регионального развития Россий-

ской Федерации от 28 мая 2010 г. № 262 

http://www.energosovet.ru/npb1208.html 

http://www.energosovet.ru/npb1453.html
http://www.energosovet.ru/npb1208.html
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Об использовании целевых  
показателей энергоэффективности  

в энергетическом паспорте  
бюджетной организации 

В Методике расчета значений целевых 
показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
[6] целевые показатели региональных и му-
ниципальных программ разбиты на группы. 
Так, в группе C представлены целевые пока-
затели в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в 
бюджетном секторе; в группе D – целевые 
показатели в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в 
жилищном фонде. Для выбора показателей 
энергетической эффективности бюджетной 
организации здесь интерес представляют 
следующие расчетные и фактические значе-
ния целевых показателей [6]: 

• удельный расход тепловой энергии 
бюджетного учреждения на 1 кв. метр общей 
площади, расчеты за которую осуществляются 
с применением расчетных способов, Гкал/м2; 

• удельный расход воды на обеспечение 
бюджетного учреждения, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов, на 1 чел., м3/чел.; 

• удельный расход электрической энергии 
на обеспечении бюджетного учреждения, рас-
четы за которую осуществляются с применени-
ем расчетных способов, на 1 чел., кВт�ч/чел.; 

• удельный расход электрической энер-
гии в жилых домах, расчеты за которую осу-
ществляются с применением расчетных спо-
собов (нормативов потребления), (в расчете 
на 1 кв. метр общей площади), кВтч/м2; 

• удельный расход природного газа в 
жилых домах, расчеты за который осуществ-
ляются с применением расчетных способов 
(нормативов потребления), (в расчете на 1 
кв. метр общей площади), тыс. м3/м2; 

• удельный расход тепловой энергии 
бюджетного учреждения на 1 кв. метр общей 
площади, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, Гкал/м2; 

• удельный расход воды на снабжение 
бюджетного учреждения, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета, на 1 чел., м3/чел.; 

• удельный расход электрической энер-
гии на обеспечение бюджетного учреждения, 
расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, на 1 чел., кВтч/чел.; 

• удельный расход электрической энер-
гии в жилых домах, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов – с 
использованием коллективных (общедомо-
вых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади), кВт�ч/м2; 
• удельный расход природного газа в жи-

лых домах, расчеты за который осуществляют-
ся с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов – с использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета), (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади), тыс. м3/м2. 

Представленные целевые показатели яв-
ляются фактическими и расчетно-
нормативными годовыми величинами [6]: 

1) суммарного удельного расхода тепло-
вой энергии на отопление, вентиляцию и го-
рячее водоснабжение, рассчитанного на 1 кв. 
метр общей площади;  

2) удельного расхода воды, рассчитанно-
го на 1 человека;  

3) удельного расхода электрической 
энергии, рассчитанного на 1 человека для 
бюджетного учреждения и на 1 кв. метр для 
жилищного фонда;  

4) удельного расхода природного газа в 
жилищном фонде, рассчитанного на 1 кв. 
метр общей площади.  

Эти показатели отражают основные виды 
потребления ресурсов бюджетными объекта-
ми и, следовательно, подходят для использо-
вания в энергетическом паспорте бюджетной 
организации, несмотря на имеющийся с эти-
ми показателями ряд проблем [7].  

Опыт работы саморегулируемых органи-
заций в области энергетического обследова-
ния показывает, что именно целевые показа-
тели в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности в бюд-
жетном секторе и жилищном фонде выбира-
ются в качестве показателей энергетической 
эффективности в энергетических паспортах 
бюджетных организаций. Использование це-
левых показателей в энергетическом паспор-
те обеспечивает связь энергетических пас-
портов бюджетных организаций с региональ-
ными и муниципальными программами в об-
ласти энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности. 

Выводы 

1. Показатели энергетической эффектив-
ности бюджетной организации, внесенные в 
энергетический паспорт, должны соответство-
вать здравому смыслу (в части производствен-
ной деятельности предприятия) [1] и отражать 
специфику потребления ресурсов объектами. 

2. В качестве показателей энергетиче-
ской эффективности необходимо использо-
вать годовые удельные величины расхода 
энергетических ресурсов и воды объектами, 
рассчитанные на единицу площади, объема, 
присутствующих человек. 

3. Главными показателями энергетиче-
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ской эффективности объектов бюджетной ор-
ганизации являются классы энергетической 
эффективности и величины нормативных и 
фактических удельных расходов тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию зданий 
за отопительный период, кДж/(м2

�°С�сут) или 
кДж/(м3

�°С�сут) [4, 5]. Однако в формах 
энергетического паспорта такие показатели 
отсутствуют. (В Приложении № 12 Требова-
ний к энергетическому паспорту [2] приво-
дятся нормативные и фактические удельные 
тепловые характеристики зданий, Вт/(м3

�°С); 
в Приложении № 24 приводится расчетная 
удельная тепловая характеристика здания, 
Вт/(м3

�°С); графы для классов энергетиче-
ской эффективности зданий в энергетиче-
ском паспорте не существует). 

4. Показатели энергетической эффектив-
ности должны соответствовать вышедшим нор-
мативным документам федерального и регио-
нального уровней, предписывающим органи-
зациям иметь в программах энергосбережения 
вполне конкретные показатели энергетической 
эффективности [1]. Так, в ст. 25 федерального 
закона об энергосбережении указано, что ор-
ганизации с участием государства или муници-
пального образования, должны утверждать и 
реализовывать программы в области энерго-
сбережения, содержащие целевые показатели 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности. 

5. При отсутствии иных нормативных до-
кументов в качестве показателей энергетиче-
ской эффективности бюджетной организации 
целесообразно выбирать целевые показатели 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, содержа-
щиеся в Методике [6]. 

6. Расчетно-нормативные значения целе-
вых показателей в области энергосбережения 
и энергоэффективности определяются по нор-
мативным документам (СНиП). Методика рас-
чета представлена, например, в работе [8]. 

7. При наличии на балансе бюджетной орга-
низации котельной можно рекомендовать учиты-
вать в энергетическом паспорте, например, такой 
показатель как удельный расход условного топ-
лива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал. 

8. В энергетическом паспорте бюджетной 
организации можно было бы рекомендовать 
использовать в качестве показателя энерге-
тической эффективности годовой удельный 
расход конечных видов энергоносителей, оп-
ределяемый суммированием расходов тепло-
вой энергии на отопление и вентиляцию, го-
рячее водоснабжение, электрической энер-
гии на искусственное освещение, охлажде-
ние, технологические и бытовые нужды, 
энергии сетевого газа (при наличии). Однако 
в Российской Федерации, в отличие от стран 

Европейского союза, отсутствует норматив-
ная база для установления такого обобщаю-
щего показателя [9]. 

9. Министерству регионального развития 
Российской Федерации, осуществляющему 
функции по разработке требований к энерге-
тическому паспорту, необходимо рекомендо-
вать разработать методические указания по 
заполнению энергетического паспорта, состав-
ленного по результатам обязательного энерге-
тического обследования, что снимет многие 
проблемы, связанные с энергетической пас-
портизацией, и в частности проблему выбора 
показателей энергетической эффективности. 
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Высвобождение электрической мощности  
как ключевой результат энергосбережения 

 
Н.Т. Павлова, генеральный директор, ИТЦ «Энергетика города», г. Москва 

 
В последние годы Москва является бурно 

развивающимся городом. Строится много но-
вых объектов, проводится реконструкция 
старых зданий, что ведет к увеличению на-
грузки на электрические сети. Кроме того, 
очень сильно выросло потребление электро-
энергии в коммунальном секторе за счет ус-
тановки новой бытовой техники (стиральные 
машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.). 
Энергетическая же отрасль за все эти годы 
не успевала за бурным развитием города. Не 
строилась новая генерация, старые питаю-
щие центры нуждались в реконструкции, 
электрические сети требовали замены.  

В конце концов, создалась ситуация, когда 
Московская электросетевая организация вы-
давала отказы практически всем, кто обра-
щался к ним за присоединением своих токо-
приемников. Не было возможности подклю-
чения к электрическим сетям новых объектов 
даже с очень небольшой нагрузкой в преде-
лах 100 кВт ввиду большой перегрузки пи-
тающих центров. Это привело к поиску новых 
путей решения вопроса подключения к элек-
трическим сетям новых объектов. 

Одним из предложений на пути решения 
этой проблемы является внедрение энерго-
сберегающих технологий на предприятиях 
города и в жилом секторе. После проработки 
этого вопроса была предложена схема реали-
зации по подключению новых мощностей к 
городским электрическим сетям за счет вы-
свобожденной мощности.  

Одними из первых проектов по подключе-
нию новых объектов за счет высвобождения 
электрической мощности после проведения 
энергосберегающих мероприятий являются: 

• Присоединение к городским электри-
ческим сетям «Локального центра монито-
ринга системы СОБГ нижнего уровня» (пунк-
та видеонаблюдения) ГУП ДЕЗ района Доро-
гомилово единовременной нагрузкой 
60,5 кВА. 

• Присоединение к городским электри-
ческим сетям «Локального центра монито-
ринга системы СОБГ нижнего уровня» (пунк-
та видеонаблюдения) ГУП ДЕЗ района Рамен-
ки единовременной нагрузкой 74,7 кВА. 

На примере одного из них (ГУП ДЕЗ рай-
она Дорогомилово) представляем схему реа-
лизации данного проекта. 

В районе нахождения объекта были об-
следованы места общего пользования и тех-
нических помещений 8 жилых домов на 
предмет внедрения энергосберегающих ме-
роприятий с целью высвобождения электри-
ческой мощности (см. таблицу).  

В ходе обследования установлено, что нас 
наиболее интересуют жилые дома по адре-
сам: пл. Победы, д.1А и ул.1812-года, д.3, 
т.к. они запитаны от одной трансформатор-
ной подстанции ТП 812 с установленными 
трансформаторами 2х400 кВА. Подстанция 
встроена в здание жилого дома по адресу: 
пл. Победы, 1А.  

Кроме того, весь район, в котором рас-
положены вышеуказанные дома, запитан от 
питающего центра ПС 17 «Фили». На мо-
мент проведения работ данный питающий 
центр был закрыт для технологического 
присоединения новых мощностей из-за 
большой перегрузки.  

 

Табл. Объекты, на которых была высвобождена электрическая мощность  
засчет замены устаревших систем освещения на энергоэффективные 

Адрес Высвобожденная мощность, Вт 
Трансформаторная  

подстанция 
Питающий центр 

Пл. Победы, д.1А     31 899 ТП 812 ПС 17 

Пл. Победы, д.1Б     70 360 ТП 534 ПС 17 

Пл. Победы, д.1Д     11 353 ТП 974 ПС 17 

Пл. Победы, д.1Е     13 674 ТП 770 ПС 17 

Ул. Генерала Ермо-

лова, д.2          

23 626 ТП 974 ПС 17 

Ул. Генерала Ермо-

лова, д.4          

14 621 ТП 974 ПС 17 

Ул. 1812-года, д.1 23176         ТП 770 ПС 17 

Ул. 1812-года, д.3 12828         ТП 812 ПС 17 

ИТОГО 201 537   
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После проведенного экспресс-аудита был 
разработан план проведения энергосбере-
гающих мероприятий. В частности, необхо-
димо было провести работы по замене энер-
гоемких люминесцентных светильников и 
ламп накаливания мощностью 60-100 кВт на 
новые энергоэффективные светильники 
мощностью 7 и 11 кВт. 

Таким образом, из таблицы видно, что при 
проведении энергосберегающих мероприятий 
есть возможность высвободить 201,537 кВт 
электрической мощности. 

Для высвобождения необходимой мощно-
сти 60,5 кВА по предварительным расчетам 
было достаточно провести энергосберегаю-
щие мероприятия по двум адресам: пл. Побе-
ды, д.1А и пл. Победы, д.1Б. Был разработан 
проект по высвобождению мощности. 

После проведенных работ по демонтажу 
энергоемких светильников и монтажу светиль-
ников с энергосберегающими лампами и заме-
не ламп накаливания на энергосберегающие в 
служебных, технических помещениях и местах 
общего пользования жилых домов по адресу: 
пл. Победы, д.1А, д.1Б, в сетевую компанию 
ОАО «МОЭСК» была сдана Заявка с приложе-
нием всех необходимых документов на техно-
логическое присоединение нового объекта к 
электрическим сетям за счет реализации про-
екта по энергосбережению. После проверки 
всех документов, ОАО «МОЭСК» выдало раз-
решение на присоединение пункта видеонаб-
людения к городским электрическим сетям. 

Целесообразность исполнения этого про-
екта подтвердилась экономически. На момент 
исполнения этого проекта тариф на присое-
динение к городским электрическим сетям 
ОАО «МГЭсК» составлял 45 094 руб./кВт, с 
НДС 18% – 53210,92 руб./кВт. Общая стои-
мость присоединения составила бы 
53210,92 х 60,5 = 3 219 260,66 руб. При этом 
отсутствовала техническая возможность 
обеспечения электрической мощностью из-за 
перегрузки питающего центра и на поданную 
Заявку по присоединению пункта видеонаб-

людения к электрическим сетям, ОАО 
«МГЭсК» ответили отказом.  

Затраты на выполнение работ по присое-
динению объекта за счет высвобожденной 
мощности составили 3 019 525,4 руб. Прове-
денные мероприятия по энергосбережению 
позволили не только решить проблему под-
ключения нового объекта к городским элек-
трическим сетям, но и позволили сэкономить 
199 735,26 руб. Окупаемость проекта – с 
первого дня подключения. 

При проведении расчета в ценах 2012 г. 
(тариф на присоединение к электрическим се-
тям ОАО «МОЭСК» составляет 
16 648,8 руб./кВт, с НДС 18% – 19,64 руб./кВт, 
по 2 категории электроснабжения присоедине-
ние объекта к электрическим сетям такой же 
мощности обойдется потребителю 19,64 х 2 х 
60,5 = 2 377 001,44 руб. Соответственно, оку-
паемость проекта составила бы 2 месяца. 

Кроме того, при дальнейшей эксплуатации 
нового энергосберегающего оборудования 
расчетная экономия по оплате за потреблен-
ную электроэнергию в ценах 2007 г. на осве-
щение мест общего пользования составила:  

Т х Р х t х 365 = Эгод; 
где,  
Т – тариф на электроэнергию, руб./кВт�ч, 
Р – высвобожденная мощность, кВт, 
t – время работы светильников, час/ сутки. 
 
Эгод = 157,49 х 60,5 х 8 х 365 = 

27 822 183, 4 руб./год. 
При анализе расчетов за электроэнергию 

до проведения мероприятий и после выявля-
ется тот факт, что происходит снижение по-
требления электроэнергии примерно на 80%.   

Таким образом, реализация данного про-
екта доказала, что подобный путь решения 
проблемы  по подключению новых объектов 
к электрическим сетям является экономиче-
ски целесообразным, технически выполни-
мым и может быть рекомендован для широко-
го распространения. 

 

СКОРО 
Конференция «Энергоэффективность и энергосберегающие технологии в России» 
Дата проведения: 24 мая 2012 г. 

Место проведения: г. Москва, отель «Ритц-Карлтон», Тверская улица, д. 3, в непосредственной близости 

от Красной площади и Кремля 

тел: +7 (495) 363-03-14, e-mail: bc@rbc.ru, веб-сайт: http://bc.rbc.ru 

Организаторы: Информационное агентство «РБК» 

 
 

IV международная специализированная выставка «Энергосбережение и энергоэффектив-
ность. Инновационные технологии и оборудование» 
Дата проведения: 4-6 июня 2012 г. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Ленэкспо 

тел: (812) 777-04-07, 718-35-37 , e-mail: st@orticon.com, веб-сайт: http://www.farexpo.ru/energy2012  

Организаторы: ЗАО «ФАРЭКСПО» 



 

 
67 

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

            ННООВВЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ                                                                    № 2 (21), март-апрель 2012 г. 

Энергосберегающие ограждения и завесы –  
эффективная преграда потерям энергоресурсов 

 
В статье представлен обзор энергосберегающих ограждений и завес для предотвращения попадания на-

ружного воздуха в нагретые или наоборот охлажденные помещения и снижения затрат на отопле-

ние/холодоснабжение. 

 
Введение 

Обогрев или охлаждение производствен-
ных, торговых, складских помещений, холо-
дильных камер является одним из основных 
пунктов энергозатрат. Эти расходы значи-
тельно возрастают из-за часто открываемых 
дверей, ворот, проемов. Существенно сокра-
тить расходы на обогрев/охлаждение в этих 
случаях можно с помощью установки энерго-
сберегающих заграждений или завес разного 
типа. Это могут быть эластичные прозрачные 
полосовые ПВХ завесы, эластичные прозрач-
ные распашные двери, докшелтеры, а также 
энергосберегающие воздушные завесы 
(ЗВШ). Все эти изделия устанавливаются в 
дверных проемах как внутри, так и снаружи. 

Основными преимуществами использова-
ния всех вышеперечисленных средств энер-
госбережения являются: 

• стабилизация температурного режима в 
помещении при открытых дверях; 

• снижение ежедневного энергопотребле-
ния предприятий на обогрев или охлаждение 
в течение всего года; 

• защита персонала от вредного воздей-
ствия сквозняков, пыли и шума; 

• стабилизация уровня влажности в по-
мещениях; 

• защита от проникновения в помещение 
насекомых и птиц.  
 

Эластичные полосовые ПВХ завесы 

Еще в 60-х годах ХХ века в некоторых ев-

ропейских странах с целью эффективного 
снижения теплопотерь из обогреваемых по-
мещений и ограничения притока тепла в хо-
лодильные камеры было организовано про-
изводство специального пластифицированно-
го поливинилхлоридного (ПВХ) материала. 
Уже более четверти века он успешно исполь-
зуется во многих странах мира для сбереже-
ния тепла или холода в помещениях различ-
ного назначения. В начале 90-х годов этот 
материал стал применяться в России и стра-
нах СНГ для производства энергосберегаю-
щих заграждений – эластичных полосовых 
прозрачных завес. 

В настоящее время ПВХ завесы являются 
наиболее распространенным инструментом 
энергосберегающей политики многих торго-
вых и складских комплексов и эффективным 
методом снижения энергозатрат при сохра-
нении высокой скорости обработки груза или 
выкладки товара. По этой причине пленоч-
ные завесы быстро завоевывают свое место 
среди энергосберегающих технологий как 
недорогой способ экономии денег и энергии 
(фото 1, 2). 

Экономия средств при использовании по-
лосовых завес достигается за счет более ра-
ционального перемещения воздушных пото-
ков и как следствие сокращение потерь тем-
пературного режима помещения. 

Полосовая ПВХ завеса состоит из двух 
слоев пленки, накладываемых друг на друга. 
Перекрытие слоев обычно составляет (в за-
висимости от ширины полос) от 50 до 200 мм. 
Размеры полос и степень их взаимного пере-

Фото. 1. Полосовая ПВХ завеса не дает проникнуть 
наружному воздуху в цех при открытых воротах, 

фото с сайта http://pvhzavesy.narod.ru 

Фото. 2. Движение трамвая через полосовые ПВХ 
завесы в депо, фото с сайта http://pvhzavesy.narod.ru 
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крытия выбирают в зависимости от назначе-
ния, условий эксплуатации и высоты завесы.  

Выбор типа пленки зависит от температу-
ры внутри и снаружи помещения. 

Морозоустойчивые завесы способны 
выдерживать температуру от -40 до +25 °С. 
Их используют в качестве термоизоляционно-
го средства в помещениях с большими пере-
падами температуры, к примеру, в проходе 
на улицу. Также их часто можно встретить в 
холодильных и морозильных камерах в каче-
стве завесы. 

Стандартные ПВХ завесы имеют рабо-
чий температурный режим от -5 до +50 °С и 
предназначены для более распространенных 
условий. Их практично использовать на раз-
личных производствах, где необходимо де-
ление участка на зоны, а также в холодиль-
ных камерах. 

Рифленые полосовые завесы облегча-
ют движения транспорта через проемы и 
применяются везде, где это необходимо. 
Данный вид ПВХ применяется в проемах, где 
более интенсивное движение, так как благо-
даря дополнительным ребрам жесткости 
вдоль всей длины полосы рифленая пленка 
сверхустойчива и отлично сопротивляется 
растяжению и разрыву. 

 
Прозрачные эластичные  

распашные двери 

Прозрачные эластичные распашные двери 
(или по-другому маятниковые распашные 
двери) выполняются также из эластичного 
поливинилхлоридного (ПВХ) материала, но 
имеют отличную от ПВХ завес конструкцию 
(фото 3). Они надежно защищают от сквоз-
няков, обеспечивая значительное сокраще-
ние энергозатрат на поддержание темпера-
турного режима. Прозрачные пластиковые 
распашные ПВХ двери находят свое приме-
нение в местах интенсивного движения ма-
шин и персонала. Проезд через двери проис-

ходит благодаря нажатию на створки дверей. 
Когда двери открылись, возвратный меха-
низм распашных ПВХ дверей возвращает их в 
начальное положение. 

 
Докшелтеры 

Докшелтер представляет собой систему уп-
лотнительных элементов для герметизации 
пространства между стеной складского поме-
щения и кузовом транспортного средства. 
Герметизатор из прочной рамы с обшивкой и 
тентов (подушек) монтируется в проем в сте-
не, изолируя внутреннее пространство склада 
от воздействий внешней среды. Изоляция по-
мещения способствует созданию оптимальных 
условий для хранения грузов, уменьшению 
расходов на электроэнергию и отопление. 

Принцип работы докшелтера таков. Води-
тель грузовика подает его задом в докшелтер, 
ориентируясь на отчетливо видимую марки-
ровку на его боковых фронтальных листах. Ку-
зов грузовика, продавливая фронтальные лис-
ты, входит в проем докшелтера на 350-450 мм, 
при этом листы 
плотно облега-
ют кузов, не 
создавая пре-
пятствий в по-
грузочном про-
еме кузова.  

В зависимо-
сти от условий 
эксплуатации 
различают: 

• тентовые 
(занавесоч-
ные) докшел-
теры с верх-
ним (перед-
ним) и боко-
выми тентами 
в базовой ком-
плек тации  

Фото 3. Проход через 
прозрачные распашные 

ПВХ двери, фото с сайта 
http://energy.lightgroup.com.ua 

Фото. 4, 5. Докшелтеры занавесочного типа, фото с сайта www.tdmd.ru 
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подходят ко всем видам грузовых автомоби-
лей и делятся на два класса прочности: стан-
дартные с усиленным верхним тентом и по-
вышенной прочности, рассчитанные на по-
стоянное использование; 

• надувные докшелтеры – способны бы-
стро и точно подгоняться по габаритам гру-
зовых автомобилей после пристыковки к пе-
регрузочному мосту (тенты заменяются на-
дувными подушками); 

• специальные докшелтеры с подушками: 
− неподвижная верхняя подушка для 

малотоннажных автомобилей с незначитель-
ными расхождениями по размерам, 

− стационарный верхний тент для мало-
тоннажных автомобилей различной высоты и 
складских помещений с высокими воротами, 

− верхняя подушка, регулируемая под 
высоту грузовика, 

− комбинированные: прочные боковые 
подушки и надувная верхняя, при которой 
откидная крышка грузовика не мешает про-
ведению погрузочно-разгрузочных работ. 

 
Энергосберегающие завесы  

воздушные ЗВШ 

Воздушно-тепловые завесы для проемов 
(ворот, дверей, окон) являются энергосбере-
гающим элементом систем отопления и вен-
тиляции зданий всех типов и назначений.  

Мощный вентилятор и калорифер, уста-
новленные внутри завесы, создают высоко-
скоростной поток теплого воздуха, образую-
щий невидимую преграду и не позволяющий 
теплому воздуху выходить наружу, а холод-
ному – проникать внутрь помещения. 

Воздушно тепловые завесы обычно уста-
навливаются над дверью и создают поток 
воздуха, направленный вниз. Они незамени-
мы там, где большой поток посетителей при-

водит к частому открыванию дверей, напри-
мер, в магазинах, ресторанах. Однако для 
широких дверных проемов производственных 
и складских помещений имеется более эко-
номичная альтернатива – завесы воздушные 
шиберного типа ЗВШ (от слова «schieber» – 
воздушная заслонка, шибер). 

Энергосберегающие воздушные завесы 
ЗВШ – завесы нового поколения – созданы в 
1997 г. по результатам исследований екате-
ринбургского автора-разработчика, выпол-
нены в УПИ, ВНИИТБчермет, СИОТ и прошли 
промышленный эксперимент на Уралмашза-
воде. Был разработан новый принцип орга-
низации струи завесы и метод расчета, а на 
их основе создана серия ЗВШ (фото 6, 7).  

В настоящее время создано производство 
ЗВШ на специализированном предприятии 
ООО «ЗВШ» (г. Екатеринбург), завесы по-
ставляются «под ключ». Автор-разработчик 
сопровождает от начала до конца каждую 
завесу, поэтому регион распространения се-
рии ЗВШ ограничен: от Североуральска до 
Южного Урала, от Камы до Синары.  

Струи обычно применяемых завес, напри-
мер боковых, искривляясь цеховым разреже-
нием, даже, несмотря на большую мощность 
привода, не достигают середины ворот, в цех 
врывается холодный наружный воздух. Для 
нагревания этого воздуха нормативы требуют 
установки калориферов. Например, тепловая 
мощность завесы ЗВТ5-5 составляет 
1 122 кВт (0,964 Гкал/час), тем не менее, 
помещение выхолаживается, для подъема 
температуры завесу вынужденно держат 
включенной круглосуточно.  

Отличительной особенностью завес ЗВШ 
является то, что струя завесы пересекает 
проем, в цех не попадает и не пропускает 
холодный воздух. Короб завесы ЗВШ, напри-

Фото 6, 7. Энергосберегающие завесы ЗВШ, установленные на воротах цехов,  
фото с сайта www.ural-ntm.ru  
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мер, на откатных воротах, устанавливается 
снаружи. Начальный импульс струи (ширина 
сопла, скорость истечения, угол к плоскости 
ворот) рассчитан так, что струя, искривлен-
ная цеховым разрежением, описывает дугу и 
налипает на стену здания на противополож-
ной стороне ворот. Образуется «воздушная 
стенка». Нет сквозняков, сберегается тепло, 
нет калориферов.  

В связи с разнообразием условий приме-
нения завес, разработано 27 модификаций, 
среди них: шиберующие и циркуляционные, 
боковые (односторонние и двухсторонние) и 
нижние, устанавливаемые внутри помещения 
и устанавливаемые снаружи.  

Энергосбережение достигается как за счет 
исключения расходов тепла, идущего на на-
гревание проходящего в цех холодного воз-
духа, так и за счет сбережения электроэнер-
гии. Например, на ОАО «Уралмашзавод» 
(г. Екатеринбург) типовая воздушно-
тепловая завеса мощностью 56 кВт была за-
менена завесой ЗВШ-10 мощностью 22 кВт, 
на соседних аналогичных воротах установле-
на более поздняя модификация ЗВШ-10В 
мощностью всего 13,5 кВт. На ОАО «Мотови-
лихинские заводы» (г. Пермь) завеса с вен-

тилятором № 16 (45 кВт) и целой стеной ка-
лориферов заменена завесой ЗВШ-11 мощно-
стью 10 кВт. Снижение мощности привода 
достигнуто за счет совершенной аэродинами-
ки завесы и правильного расчета струи. На 
рынке есть и менее мощные завесы, но они в 
принципе не могут перекрыть проем.  

Авторские завесы ЗВШ работают в восем-
надцати населенных пунктах на ведущих 
предприятиях региона: ОАО «РЖД», ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Мотовилихин-
ские заводы», «Уральская Горно-
Металлургическая Компания – УГМК, Сибир-
ско-Уральский Алюминий – СУАЛ, Министер-
ство обороны (5 ЦАРЗ), ОАО «Трубодеталь», 
ОАО «АКСИ», ОАО «Копейский машинострои-
тельный завод». 
 

При подготовке обзора была использована  

информация из интернет-источников: 

www.antes.ru, www.zavesa-spb.ru, 

www.stavrdoors.ru, www.micomdoor.ru, 

www.tdmd.ru, www.invur.ru, www.ural-ntm.ru 

 

Статья подготовлена редакцией журнала 

«ЭНЕРГОСОВЕТ» 

ИНТЕРЕСНО 
Энергосберегающий дом-матрас 

Разработчики концепции CHIP House (Compact 

Hyper-Insulated Prototype, «Компактный гипер-

изолированный прототип) задались целью соз-

дать жилой дом, полностью обеспечивающий 

собственные потребности в энергии. Они даже 

перестарались: этот дом генерирует втрое боль-

ше электричества, чем ему необходимо. 

Сегодня в дом может заглянуть каждый посети-

тель Калифорнийского центра науки (CSC). Поми-

мо более чем приличного интерьера, дом отлича-

ется полной независимостью от центральной 

электросети. Солнечные батареи и целый ком-

плект энергоэффективных решений и технологий. 

позволяют ему даже создавать избыток электричества, который можно продавать «на сторону». 

К примеру, избыточное тепло, которое выводит из комнат кондиционер, идет на подогрев воды. Ис-

кусно расположенные окна позволяют обойтись без искусственного света во всех помещениях и поч-

ти что целый день. Продуманная система вентиляции обеспечивает быстрый обмен воздухом между 

всеми комнатами при минимальном вмешательстве со стороны. 

Все перемещения людей по дому контролируются встроенными датчиками движения, а также систе-

мой ввода игровой приставки, благодаря которой управление системами можно осуществлять без по-

мощи кнопок, просто движениями рук – например, включать свет или тот же кондиционер. 

Немалая часть систем работает и полностью автоматически. К примеру, когда медиасистема начинает 

проигрывать фильм, окна самостоятельно затемняются. А когда хозяин устроится в любимом кресле, 

дом сам включит музыку (или что-нибудь другое, в зависимости от настроек). Утром свет будет пода-

ваться постепенно, делая просыпание более естественным. 

Впрочем, самая заметная деталь CHIP House – это, конечно, толстый изолирующий слой, который по-

крывает дом целиком и делает его похожим на матрас. Делается это с тем, чтобы удерживать темпе-

ратуру внутри максимально независимой от наружных условий и снижать затраты энергии на конди-

ционирование – ведь именно на это уходит большая часть энергии в современном жилище. 

По материалам публикации Gizmag 
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Мировой опыт сооружения воздушных гелиоустановок 
 

Д.т.н. В.А. Бутузов, генеральный директор ОАО «Южгеотепло», г. Краснодар 

 
В современной гелиотехнике наряду с жид-

костными солнечными коллекторами [1, 2] ши-
роко применяют воздушные солнечные кол-
лекторы (ВСК). В 2009 г. ВСК в 14 странах 
производились 30 крупными фирмами [3] с 
общей годовой программой 106000 м2 [3, 4]. 
Особенностью ВСК является возможность ис-
пользования для отопления объектов в регио-
нах с отрицательными температурами без спе-
циальных дорогостоящих теплоносителей, а 
также меньшая по сравнению с жидкостными 
коллекторами стоимость (на 30-50%). 

Конструктивно ВСК состоит из тех же основ-
ных элементов, что и жидкостный коллектор: 
абсорбер, прозрачная изоляция, теплоизоля-
ция, корпус (рис. 1). Абсорберы ВСК подраз-
деляются по его материалу (алюминий, сталь с 
покрытиями, пластик), по схеме движения воз-
духа (над, под и перфорированный через аб-
сорбер). ВСК выпускаются с прозрачной изо-
ляцией, как правило, стеклом, так и без него. 
На рынке появились вакуумные ВСК [4]. Воз-
душные коллекторы изготавливаются отдель-
ными модулями с различными габаритами, их 
также интегрируют в вертикальные огражде-
ния зданий (рис. 2). 

На рис. 3 приведена воздушная гелио-
установка торгового центра в Германии с мо-

дульными ВСК фирмы «Grammer» (Герма-
ния), схема которой представлена на рис. 4. 

В таблице по данным журнала «Sun, Wind, Energy» 
[3] (см. ссылку www.energosovet.ru/stat/but_table.doc) 
приведены технические характеристики веду-
щих мировых производителей ВСК. Центром 
производства этого оборудования является Ка-
нада, где производится более половины миро-
вого количества ВСК – 65201 м2 в 2009 г. [4]. 
Мировой лидер – канадская компания «Conser-
val» с годовой программой 42000 м2 в 2010 г. 
увеличила производство до 70000 м2. 

На рис. 5 представлена самая большая в 
Европе воздушная гелиоустановка в г. Свид-
ница (Польша) с перфорированным абсорбе-
ром с площадью 2000 м2. Она отапливает це-
ха завода  с объемом помещений 55000 м2. 
Температура нагретого воздуха от 30 оС в 
солнечную погоду до 10 оС в облачную [5]. 

Стоимость таких гелиоустановок 100-120 ев-
ро/м2, срок окупаемости – 5 лет. В Канаде и США 
построено 34 гелиоустановки с перфорированны-
ми ВСК с общей площадью 32400 м2, из них самая 
большая в мире для производственного здания в 
г. Монреале (Канада) площадью 10000 м2 [6]. 

В 2009 г. в Mюнхене создана Всемирная ас-
социация по солнечному теплоснабжению 
(SAHWIA). 

  

а) с плоской поглощающей панелью (ПП)                                        б) с ребристой ПП 

 
                                                                   в) перфорированной 

1 – поглощающая панель; 2 – теплоизоляция; 3 – стекло; 4 - корпус 
 

Рис. 1. Основные виды конструкции воздушных солнечных коллекторов 

http://www.energosovet.ru/stat/but_table.doc
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Анализ возможностей применения 
ВСК в России показал перспектив-
ность их для отопления на значи-
тельной части территории России. В 
2005 г. Ковровский механический 
завод разработал и выпустил опыт-
ную партию ВСК (главный конструк-
тор Лычагин А.А.) [7]. Конструкция 
ВСК с габаритами 1000х985х225 мм 
имела стальной ребристый абсорбер 
площадью 2,8 м2, стекло толщиной 3 
мм, теплоизоляцию из пергаминового 
короба. Испытания данного ВСК бы-
ли выполнены институтом «Ростов-
теплоэлектропроект» в Таганроге, 
которые подтвердили основные рас-
четные характеристики ВСК Ковров-
ского завода. 

С учетом изложенного одним из 
перспективных видов гелиотехниче-
ского оборудования для российского 
рынка является воздушный солнеч-
ный коллектор, при разработке ко-
торого необходимо учесть отечест-
венный и зарубежный опыт. 
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Рис. 2. Фасад здания с прозрачными воздушными 
коллекторами фирмы «Lubi» (Канада) 

 

Рис. 3. Воздушная гелиоустановка торгового центра 

 

Рис. 4. Схема воздушной гелиоустановки 

Рис. 5. Фрагмент самой большой в 
Европе воздушной гелиоустановки 

в г. Свидница (Польша)
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Энергетическая революция на Кубе 
 

К.т.н. В.Ф. Гершкович, чл.-корр. Украинской Академии Архитектуры, директор ЧП «Энергоминимум», 

г. Киев, Украина 
 

 

Мы не ждем, что топливо упадет к нам с неба, 

потому что мы открыли для себя нечто более важное – энергосбережение. 
Фидель Кастро, май, 2006 

 
Начало энергетической революции на Ку-

бе было объявлено в мае 2006 г., после того 
как руководство страны осознало, что энер-
гетическое хозяйство страны находится в уд-
ручающе тяжелом положении. Установленное 
еще во время существования Советского 
Союза оборудование тепловых электростан-
ций, устаревшее физически и морально, все 
чаще выходило из строя, и тогда населенные 
пункты острова погружались во тьму. После 
одной из аварий миллион жителей остава-
лись без энергии на протяжении десяти су-
ток. Нефть, ранее регулярно доставляемая 
советскими танкерами в обмен на кубинский 
сахар, в последние годы стала покупаться 
все в меньших количествах, в то время как 
три четверти населения острова готовили 
пищу на керосине. 

Вместе с тем, было бы неправильно счи-
тать, что до 2006 г. на Кубе вовсе не пред-
принимались шаги на повышение эффектив-
ности использования энергии. Еще в 2001 г. 
Куба получила награду ООН за успешный 
опыт электрификации сельских школ и боль-
ниц от солнечных фотоэлектрических преоб-
разователей. Успехи Кубы в области всеоб-
щего образования и здравоохранения широ-
ко известны, и вот теперь, провозглашая 
энергетическую революцию, руководство 
страны решило поднять эффективность энер-
гетики до такого же высокого уровня. 

Революция в энергетике, как и любая дру-
гая, нуждалась в лозунгах. Их было всего 
пять. Первым из них была энергетическая 
эффективность и энергосбережение, и это 
было главное направление. Остальные на-
правления – это повышение надежности элек-
троснабжения, использование возобновляе-
мых источников энергии, увеличение добычи 
нефти и газа из местных месторождений и, 
наконец, международное сотрудничество. 

Слово «революция» применительно к 
энергетике могло бы показаться неуместным, 
если бы Куба не удивила мир поистине рево-
люционными преобразованиями. Особенно 
впечатляющим был первый шаг, когда по 
приказу правительства и за его средства в 
течение полугода были заменены все имею-
щиеся в стране лампочки накаливания со-
временными энергосберегающими светиль-

никами. Таким образом, Куба стала первым в 
мире государством, избавившимся от неэф-
фективного электрического освещения. 

Одновременно кубинцам было продано но-
вое, самое эффективное электрическое обо-
рудование – холодильники, кондиционеры, 
насосы, заменившие морально устаревшие 
образцы, которыми прежде пользовалось на-
селение, а все керосиновые очаги были за-
менены на электрические приборы для при-
готовления пищи. 

Установлено, что в зданиях бюджетной 
сферы мощность одного энергосберегающего 
светильника не должна превышать 32 Вт, и 
все более мощные источники света были 
изъяты. 

Электрическая энергия на Кубе традици-
онно стоит очень дешево. За 1 кВт�ч кубин-
цы, если потребление электроэнергии не 
превышает 100 кВт�ч, платят 0,09 песо, что 
соответствует 0,38 американского цента. Но 
для тех, кто расходует более 300 кВт�ч, уста-
новлен четырнадцатикратный тариф. 

 
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА НА КУБЕ 

Среди возобновляемых источников энергии, по 
оценкам кубинских специалистов, наибольший 
потенциал у ветровой энергетики (до 
3500 МВт).  

Первая ВЭС мощностью 0,45 МВт была открыта 
на Кубе в 1999 г. на острове Тиригуано и стала 
экспериментальным полем для разработки но-
вых инженерных решений. 

В начале 2007 г. на острове Хувентуд была от-
крыта вторая ВЭС «Лос Канарреос» (шесть ус-
тановок испанского производства общей мощ-
ностью 1,65 МВт).  

Позднее в провинции Ольгин была запущена 
ВЭС «Хибара-1» (шесть генераторов испанского 
производства; 5,1 МВт), идет строительство ее 
второй очереди «Хибара-2» (шесть агрегатов 
китайского производства, технология Goldwing; 
4,5 МВт).  

В 2008 г. началось строительство четвертой, 
крупнейшей в стране ВЭС на побережье про-
винции Вилья Клара (испанские и китайские ге-
нераторы; около 10 МВт). По подсчетам кубин-
ских специалистов, к 2020 г. установленные 
мощности ВЭС должны достигнуть 2000 МВт. 

Источник: http://analyticsmz.ru 
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Никакая революция невозможна без про-
паганды и агитации. Поэтому кубинская 
энергетическая революция сопровождается 
самыми активными действиями по разъясне-
нию государственной политики в этом вопро-
се. Газеты и телевидение уделяют много 
внимания пропаганде эффективных энерге-
тических решений. В большинство образова-
тельных программ включена информация для 
детей и взрослых о способах экономного рас-
ходования энергии. На Кубе запрещено раз-
мещение каких-либо рекламных щитов вдоль 
автомобильных дорог, но сделано исключе-
ние для тех щитов, которые агитируют за 
экономное расходование энергии. 

В результате всех этих мер, кубинцы на-
чали забывать о вынужденных перерывах в 
электроснабжении. Если в 2004 г. было за-
фиксировано около 400 отключений продол-

жительностью более одного часа, то в 2006 г. 
было всего три отключения, а 2007 г. прошел 
вообще без аварийных отключений  
электрической энергии. Существенно сокра-
тился расход топлива на выработку электро-
энергии. Если в 2005 г. для выработки одно-
го кВт�ч потребовалось сжечь 280 г нефти, то 
в 2007 г. этот показатель упал до 271 г. В 
результате сэкономлено 0,96 млн т импорти-
руемых нефтепродуктов. 

Больших успехов достигли кубинцы в об-
ласти использования возобновляемых источ-
ников энергии. На маленькой Кубе работают 
ветряные электростанции мощностью 7,2 
МВт, а также первая стокиловаттная солнеч-
ная фотоэлектрическая станция, не считая 
восьми тысяч местных солнечных систем 
электроснабжения. На реках острова по-
строено 180 малых ГЭС, а в сельской местно-
сти работают 300 биогазовых установок. 
Биологические отходы сахарного производ-
ства обеспечивают топливом электростанции 
общей мощностью около 500 МВт. 

Как это случалось и прежде, кубинцы ак-
тивно экспортируют свою революцию в дру-
гие страны, но, в отличие от прежних попы-
ток, экспорт революции энергетической не 
только не вызывает противодействия, но и 
всячески поддерживается всеми. Кубинские 
энергоэффективные системы успешно рабо-
тают в Венесуэле, Боливии, Гондурасе, в 
Южной Африке, в Мали и в Лесото. 
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ЗАМЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БЫТОВЫХ 
ПРИБОРОВ НА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
АНАЛОГИ  

Начиная с 2007 г., 35 тыс. социальных работни-

ков доставили в дома кубинцев около 23 млн со-

временных холодильников (95% от плана) и дру-

гих бытовых электроприборов китайского произ-

водства для замены старых, как правило, амери-

канских или советских, потребляющих по срав-

нению с новыми на 35—50% больше электро-

энергии. При этом оплату новых товаров можно 

было осуществлять в рассрочку. В стране было 

создано порядка 600 мастерских по ремонту бы-

товых электроприборов, работающих по принци-

пу «ремонт в течение одного дня». 

Крупным потребителям электроэнергии было 

предложено составлять планы ее расхода. Для 

населения тарифы на электроэнергию были диф-

ференцированы в зависимости от уровня дохода.  

Развернутая на Кубе широкомасштабная ин-

формационная компания, пропагандирующая 

энергосбережение, формирует новое мышле-

ние у населения.  

В результате установки энергосберегающих 

ламп и замены неэффективных бытовых элек-

троприборов удалось предотвратить выброс в 

атмосферу почти 3,5 млн т парниковых газов.  

Утилизация старых холодильников и кондицио-

неров позволила избежать попадания в атмо-

сферу более тонны соединения CFC, разру-

шающего озоновый слой. В новых холодильных 

аппаратах и кондиционерах в качестве хладоа-

гента используется фреон-22, значительно ме-

нее опасный для озонового слоя. 

Источник: http://analyticsmz.ru 

ВНЕДРЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  
Лидируя в области использования альтернатив-

ных источников энергии в Карибском регионе, 

главным образом за счет биомассы, Куба плани-

рует повысить долю электроэнергии, произве-

денную на возобновляемых источниках, с ны-

нешних 8 до 10-15% к 2020 г.  

Колебания мировых цен на нефть стимули-

руют поиск альтернативных источников энер-

гии, поскольку их использование становится 

рентабельным.  

Для проектов внедрения таких источников пре-

дусматривается возможность 100% иностранного 

финансирования. 

Источник: http://analyticsmz.ru 

http://www.ntsn.ru/
http://www.vnipiep.ru/
http://www.energosovet.ru/

