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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Правительство РФ 

Утверждены правила выделения  
бюджетных средств на реализацию  

мероприятий в сфере энергосбережения 
и энергоэффективности 

Постановление Правительства РФ № 419 
от 2 мая 2012 г. вносит изменения в прави-
ла предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета российским субъектам на 
реализацию региональных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. С  текстом 
постановления можно ознакомиться на пор-
тале ЭнергоСовет.Ru, перейдя по ссылке 
http://www.energosovet.ru/npb1589.html. 

16.05.2012, портал по энергосбережению  
ЭнергоСовет.Ru 

 
Минрегион России 

Минрегион разрешил не устанавливать 
приборы учета в ряде квартир 

Жильцам домов, где нет технической воз-
можности установить приборы учета электро-
энергии, воды, тепла или газа делать этого не 
придется. Приказ Минрегиона по этому поводу 
опубликован в «Российской газете» 16 мая 
2012 г. (Ознакомиться с текстом приказа мож-
но на портале ЭнергоСовет.Ru, перейдя по 
ссылке http://www.energosovet.ru/npb1588.html 
– прим. ред.)  

В документе, который вступает в силу 
1 сентября 2012 г., прописаны конкретные 
условия, при которых оборудовать помеще-
ние счетчиками просто нет смысла.  

Речь, к примеру, идет о ситуациях, когда 
установка приборов учета невозможна без 
реконструкции, капитального ремонта или 
прокладки новых инженерных систем. Так 
как эти работы стоят дорого, а цель установ-
ки приборов учета – экономия платы за ком-
услуги, в Минрегионе посчитали, что проще 
отказаться от установки счетчиков, нежели 
ввергать жильцов в дополнительные траты, 
которые никогда не окупятся. 

Авторы документа предусмотрели и ситуа-
цию, когда установить счетчик не позволяют 
конструкция или размеры помещения. Еще 
одно условие касается непосредственной 
эксплуатации приборов учета. Если в поме-
щении нет возможности поддерживать нуж-
ный уровень температуры и влажности для 
нормальной работы счетчиков или возникают 
трудности со снятием показаний, обслужива-
нием или заменой, то приборы также можно 
не устанавливать.  

Напомним, квартиры и многоквартирные 
дома должны быть оборудованы счетчиками 

на воду, тепло и электричество уже к 1 июля 
2012 г. Срок обязательной установки прибо-
ров учета газа – 1 января 2015 г. Если об 
общедомовых счетчиках не позаботятся сами 
жильцы, ресурсоснабжающие организации в 
дальнейшем должны будут установить при-
боры в принудительном порядке. Расходы 
все равно придется оплачивать жильцам.  

17.05.12, Российская газета 
 

Минэнерго России 

Минэнерго России продолжает  
разработку типовой программы  

повышения энергоэффективности  
системы теплоснабжения  

на территории России 

В Минэнерго России под председательст-
вом Заместителя Министра энергетики РФ 
А.И. Дыбова прошло совещание по вопросу 
разработки Программы повышения энергети-
ческой эффективности системы теплоснаб-
жения г. Екатеринбурга на период 2012-
2027 гг. (далее Программы).  

Проект разрабатывается в целях создания 
типовой программы повышения энергетиче-
ской эффективности системы теплоснабжения 
на территории России. Площадкой для реали-
зации проекта была выбрана система тепло-
снабжения Екатеринбурга, которая является 
одной из самых крупных и сложных в стране и 
остро нуждается в модернизации ввиду малой 
эффективности производства тепла, высоких 
потерь внутри тепловых сетей и дефицита ре-
зервов для подключения новых объектов.  

ОАО «ВНИПИэнергопром» заканчивает разра-
ботку схемы теплоснабжения г. Екатеринбурга. 

Члены рабочей группы обсудили органи-
зационные аспекты взаимодействия участ-
ников проекта и возможные схемы финанси-
рования. Реализация проекта предполагает 
как привлечение инвестиционных ресурсов, 
так и бюджетное софинансирование.  

Напомним, что интерес к проекту высказа-
ло Министерство экологии, охраны природы 
и безопасности ядерных реакторов Германии, 
которое выразило готовность выступить в ка-
честве соинвестора. Вопросы привлечения 
технологий и координации проекта возьмет 
на себя Российско-Немецкое Энергетическое 
агентство (RUDEA).  

Участники проекта определили ближайшей 
срочной задачей разработать комплексную 
долгосрочную программу, которая учитывает 
все составные части технологической цепоч-
ки системы теплоснабжения, от генерации до 
потребителя. Разработка программы осуще-
ствляется с учетом возможностей когенера-
ции и привлечением опыта по модернизации 
системы центрального теплоснабжения Гер-

http://www.energosovet.ru/npb1589.html
http://www.energosovet.ru/npb1588.html
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мании. Результат работ планируется исполь-
зовать для дальнейшего тиражирования в 
сфере теплоснабжения. При этом речь идет 
об оптимальном синтезе центрального, ло-
кального и индивидуального теплоснабже-
ния, а также учете вторичного тепла и вклю-
чении возобновляемых источников энергии. 

25.05.12, Минэнерго России 

 
Минэнерго РФ предлагает 
 законодательно усилить 

 ответственность энергоаудиторов – 
Александр Новак  

на заседании Правительства РФ 

Минэнерго РФ предлагает внести изменения 
в законодательство об энергосбережении в це-
лях повышения профессиональных требований 
и усиления ответственности аудиторов в сфере 
энергетики, заявил глава ведомства. 

Он также предложил наделить Минэнерго 
полномочиями по утверждению требований к 
проведению энергетических обследований.  

Новак сообщил, что проект таких измене-
ний подготовлен и будет внесен в ближайшее 
время в правительство.  

Новак сообщил, что обязательные энерге-
тические обследования должны быть, в соот-
ветствии с законодательством, проведены до 
31 декабря 2012 г. Обязательному обследо-
ванию подлежат в общей сложности 440 тыс. 
объектов с выдачей каждому энергопаспорта. 
По словам министра, на сегодняшний день в 
Минэнерго поступило всего 11 тыс. энерго-
паспортов, а зарегистрировано около 1 тыс. 
– менее 10%. 

Такую ситуацию Новак объяснил низким 
качеством энергоаудита, отсутствием единого 
методического центра и единых стандартов 
проведения обследований и недостатком фи-
нансирования этих мероприятий со стороны 
предприятий и субъектов РФ. 

31.05.2012, ПРАЙМ 
 
Минэнерго подготовило требования  

к средствам обеспечения эксплуатации 
информсистемы ТЭК 

Минэнерго России 29 мая 2012 г. внесло в 
Правительство РФ проект постановления «Об 
утверждении требований к техническим, про-
граммным, лингвистическим средствам обес-
печения эксплуатации государственной ин-
формационной системы топливно-энерге-
тического комплекса» (ГИС ТЭК).  

В начале января вступил в силу закон о 
ГИС ТЭК. Проект постановления стал вторым 
документом, внесенным в правительство в 
рамках общей работы по нормативно-
правовому обеспечению реализации закона 
ГИС ТЭК.  

Проект постановления содержит требова-
ния к техническим и программным средствам 
защиты информации, содержащейся в ГИС 
ТЭК. В частности, определено применение 
электронной подписи при размещении, изме-
нении или удалении информации и др. 

В состав лингвистических средств обеспе-
чения эксплуатации ГИС ТЭК используется 
единая система нормативно-справочной ин-
формации топливно-энергетического ком-
плекса, включая словари, тезаурусы и клас-
сификаторы. 

Закон о государственной информационной 
системе топливно-энергетического комплекса 
(ГИС ТЭК) был принят Госдумой 21 ноября, 
одобрен Советом Федерации 29 ноября и 
подписан президентом РФ Дмитрием Медве-
девым 3 декабря 2011 г. 

В документе указано, что в систему войдут 
нефтяная, газовая, угольная отрасли, элек-
тро- и теплоэнергетика, энергосбережение 
и энергоэффективность. При этом прави-
тельство РФ может определить другие на-
правления, входящие в систему. 

Обязанность федеральных органов власти 
по предоставлению информации в систему на-
ступит не ранее 1 января 2013 г., для осталь-
ных субъектов – не ранее 1 января 2014 г. 

Финансирование первого этапа разработки 
ГИС ТЭК потребует выделения порядка 
550 млн руб. из бюджета, сообщил ранее 
статс-секретарь, замминистра энергетики РФ 
Юрий Сентюрин. В связи с тем, что реализа-
ция проекта создания ГИС ТЭК требует серь-
езных финансовых затрат, она разбита на 
два этапа: первый – с 2013 г., второй – с 
2014 г., отметил он. 

30.05.2012, ПРАЙМ 
 

Государственная Дума РФ 

Госдума освободила муниципалитеты  
от компенсации межтарифной разницы 

при теплоснабжении  

Госдума на заседании 6 июня приняла во 
втором и третьем чтении закон о запрете пе-
рекладывать на муниципалитеты компенса-
цию потерь при теплоснабжении, если они 
возникли по вине регионов.  

Поправки вносятся в закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ».  

Закон исключает норму о вменении в обя-
занность органам местного самоуправления 
уплаты теплоснабжающим организациям ком-
пенсации межтарифной разницы, возникаю-
щей вследствие установления органами госу-
дарственной власти субъектов РФ тарифов на 
тепловую энергию на уровне ниже экономи-
чески обоснованных размеров.  
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Закон также дополнен нормой, которая 
запрещает обязывать муниципалитеты ком-
пенсировать теплоснабжающим организаци-
ям такую межтарифную разницу.  

Закон подготовлен во исполнение поста-
новления Конституционного Суда РФ (КС) от 
29 марта 2011 г. по жалобе города Чита. КС 
признал не соответствующими Конституции 
положения статьи 16 ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
РФ», которые допускают возложение на го-
родские округа обязанности компенсировать 
потери теплоснабжающих организаций, воз-
никшие в результате решений органов госу-
дарственной власти субъекта РФ без приня-
тия регионального закона о наделении орга-
нов МСУ государственными полномочиями и 
предоставления финансовых ресурсов.  

07.06.2012, РосТепло  
 

Прокуратура РФ 

Прокуратурой Ленинского района  
Тульской обл. выявлены  

нарушения законодательства  
в сфере энергосбережения  

Прокуратурой Ленинского района прове-
дена проверка исполнения органами местно-
го самоуправления требований законода-
тельства в сфере энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности, требований 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».  

Проверкой установлено, что в нарушение 
требований статей 8, 14, 17 Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении…» разработанные и утвержден-
ные органами местного самоуправления де-
сяти муниципальных образований муници-
пальные программы энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности не 
соответствуют требованиям действующего 
законодательства.  

Утвержденный приказом Минэкономразви-
тия России № 61 от 17.02. 2010 примерный 
перечень мероприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эф-
фективности, который мог быть использован 
в целях разработки муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности органами ме-
стного самоуправления при разработке про-
грамм, не применен.  

В ходе проверки установлено, что все му-
ниципальные образования Ленинского рай-
она (за исключением МО Иншинское, МО 
Шатское) при планировании муниципального 
бюджета на 2012 г. не предусмотрели сред-
ства на реализацию мероприятий в рамках 

утвержденных программ энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
чем нарушаются требования бюджетного за-
конодательства.  

В ходе проверки выявлены и другие нару-
шения закона в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности.  

Так, в соответствии с ч. 1, ч. 2 статьи 16 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-
ФЗ на органы местного самоуправления воз-
ложена обязанность энергетического обсле-
дования зданий, сооружений, находящихся в 
оперативном управлении, а также организа-
ция обследования объектов, используемых 
муниципальными учреждениями.  

Первое энергетическое обследование ор-
ганы местного самоуправления обязаны ор-
ганизовать в период со дня вступления в си-
лу настоящего Федерального закона до 31 
декабря 2012 г., последующие энергетиче-
ские обследования – не реже чем один раз 
каждые пять лет.  

Как установлено проверкой, данное тре-
бование закона вышеуказанными органами 
местного самоуправления (кроме МО Иншин-
ское) не соблюдается. Энергетические пас-
порта на соответствующие здания и соору-
жения не оформлены и не получены.  

Проверкой также установлено, что в на-
рушение требований ст. 24 Федерального за-
кона от 23.11.2009 № 261-ФЗ администра-
циями муниципальных образований до на-
стоящего времени не оборудованы админист-
ративные здания, где размещаются админи-
страции, приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, соответственно ад-
министрациям органов местного самоуправ-
ления не известны объемы потребления 
энергетических ресурсов с 2009 г. и обязан-
ность об обеспечении снижения в сопостави-
мых условиях объема потребленных энерго-
ресурсов в течение пяти лет не менее чем на 
15% от объема, фактически потребленного им 
в 2009 г. каждого из указанных ресурсов, с 
ежегодным снижением такого объема не менее 
чем на 3%, не исполняется. По данному факту 
прокурором района в органы местного само-
управления 26.04.2012 внесены представле-
ния об устранении нарушений закона, которые 
находятся в стадии рассмотрения.  

2.05.2012, Прокуратура Тульской обл.  
 

Прокуратура пресекла нарушения  
требований законодательства в сфере 

энергосбережения (Татарстан) 

Установлено, что в нарушение ст. 12 Фе-
дерального закона от 23.11.2009 г. № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные ак-
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ты РФ» ООО «Управляющая компания – Пе-
стрецы», ТСЖ «Уют» предложения о меро-
приятиях по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, которые 
возможно проводить в многоквартирных до-
мах, с указанием расходов на их проведение, 
объема ожидаемого снижения используемых 
энергетических ресурсов и сроков окупаемо-
сти предлагаемых мероприятий не разрабо-
таны и до сведения собственников помеще-
ний в многоквартирных домах не доведены. 

По итогам проверки прокуратура в адрес 
руководителей организаций внесла пред-
ставления об устранении выявленных нару-
шений и привлечении виновных должност-
ных лиц к дисциплинарной ответственности. 

11.05.2012, Прокуратура РФ 

 
Прокуратура проверила  
управляющие компании  

на соблюдение законодательства  
об энергосбережении (Новосибирск) 

Прокуратурой Заельцовского района 
г. Новосибирска совместно с Государствен-
ной жилищной инспекцией Новосибирской 
обл. проведены проверки соблюдения управ-
ляющими компаниями законодательства об 
энергосбережении и энергетической эффек-
тивности в двенадцати домах. 

Выявлено большое количество нарушений, 
самыми распространенными из которых явля-
ются отсутствие тепловой изоляции на трубо-
проводах инженерных коммуникаций и не-
обеспеченность восстановления заполнений 
оконных проемов в подвальных помещениях и 
лестничных клетках, что может стать причи-
ной аварийных ситуаций и не обеспечивает 
комфортных условий проживания граждан.  

Прокурором района внесены три пред-
ставления руководителям управляющих ком-
паний. В отношении должностных лиц возбу-
ждено пять дел об административных право-
нарушениях по ч. 4 ст. 9.16 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях РФ. 

11.05.12, Новости Прокуратуры РФ 

 
Прокуратура проверила исполнение  

законодательства об энергосбережении 
(Пензенская обл.) 

Прокурором Спасского района в ходе про-
веденной проверки установлено, что МУП 
«Жилкомсервис города Беднодемьяновска» в 
нарушение жилищного законодательства на 
официальном сайте в сети Интернет не раз-
мещена подлежащая раскрытию информация 
в сфере управления многоквартирными до-
мами. С целью устранения нарушений проку-
рором в суд направлено заявление о призна-
нии незаконным бездействия управляющей 

организации и возложении обязанности раз-
местить в сети «Интернет» обязательную к 
раскрытию информацию. Заявление судом 
удовлетворено. 

Прокурором Пензенского района в ООО УК 
«Сокол», ООО «Старая Каменка» выявлены 
нарушения законодательства об энергосбере-
жении. Управляющие организации не испол-
нили предусмотренную законодательством 
обязанность по разработке и доведению до 
сведения собственников помещений в много-
квартирных домах предложений о мероприя-
тиях по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, которые воз-
можно проводить в многоквартирном доме. 

По постановлению прокурора должност-
ные лица управляющих организаций привле-
чены к административной ответственности по 
ч. 5 ст. 9.16 КоАП РФ (нарушение законода-
тельства об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности) в виде 
штрафа в размере 5000 руб. 

16.05.2012, Прокуратура РФ 
 

ТЕХНОЛОГИИ 

 
На Алтае начинается  

строительство первой из пяти  
малых ГЭС в рамках госпрограммы 

Строительство первой из пяти малых ГЭС 
будет осуществляться в рамках государствен-
ной программы РФ «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на 
период до 2020 г.», а также краевой програм-
мы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на 2011-2015 гг.».  

Солонешенская МГЭС станет первой, ее 
проектная мощность 1,2 МВт. Проект по 
строительству малых ГЭС на Алтае особенно 
актуален, отмечают в краевом управлении по 
промышленности и энергетике. Алтайский 
край является энергозависимым регионом и 
производит от 50 до 60% необходимой энер-
гии. Остальное импортируется из соседних 
территорий. Строительство станций в рамках 
данной программы будет способствовать ре-
шению проблем энергозависимости и энерго-
безопасности края. Реализация проекта по-
зволит создать дополнительные рабочие мес-
та, увеличить налоговые поступления в крае-
вой бюджет.  

В целом с 2012 по 2018 гг. планируется 
ввести в эксплуатацию еще 4 МГЭС: Гилев-
скую, Чарышскую, Красногородскую и Сиби-
рячихинскую. 

 

18.05.2012, Домострой 
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Установка экспериментальных  
светодиодных светильников  

в городе Саров позволила снизить  
потребление энергии  

Установка экспериментальных светодиод-
ных светильников позволила более чем в 2 
раза снизить потребление энергии в местах 
общего пользования. Об этом сообщил совет-
ник главы администрации Александр Кузне-
цов на заседании общественного совета по 
вопросам ЖКХ.  

Пилотный проект по энергосбережению 
был запущен в доме 16-а на улице Силкина, 
здесь были установлены 48 светодиодных 
оптоакустических светильников, произведен-
ных на саранском заводе.  

В итоге, в январе 2011 г. было затрачено 
1392 кВт, в январе 2012 г. – 504. Февральские 
показатели соответственно 1509 и 527 кВт.  

По словам исполняющей обязанности ди-
ректора департамента городского хозяйства 
Людмилы Шляпугиной, проведение энерго-
сберегающих мероприятий – одна из основ-
ных задач департамента городского хозяйст-
ва. Как отметила Шляпугина, особо остро этот 
вопрос встанет в 2013 г., когда законодатель 
переложит на собственников жилья плату за 
освещение мест общего пользования.  

02.05.2012, Саров.Net  

 
В Петербурге реализован  

пилотный проект по установке  
светодиодных дорожных знаков 

Комитетом по транспортно-транзитной по-
литике реализован пилотный проект по уста-
новке светодиодных дорожных знаков «Пе-
шеходный переход» в Санкт-Петербурге.  

Установка светодиодных знаков осуществ-
ляется по поручению Губернатора Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко с целью усиле-
ния безопасности дорожного движения вбли-
зи нерегулируемых пешеходных переходов. 

В отличие от обычных дорожных знаков, 
знаки со светодиодами обеспечивают хоро-
шую видимость, дополнительно привлекают 
внимание водителей и способствуют повы-
шению безопасности дорожного движения, – 
пояснил А.В. Львов, заместитель председате-
ля Комитета по транспортно-транзитной по-
литике. 

25.05.2012, Промышленно- 
строительное обозрение 

 
В Белгородской обл. внедряют  

энергосберегающие технологии 

Ежегодные расходы электроэнергии на при-
готовление пищи в средних общеобразователь-
ных школах и детских садах Белгородской об-

ласти составляют более 700 млн руб. Расходы 
на водоснабжение составляют – 260 млн руб. 

Внедрение энергосберегающих конфорок 
и перлаторов (миксерные насадки на кран, в 
которых вода смешивается с воздухом – 
прим. ред.) на территории Белгородской обл. 
планируется реализовать в рамках долго-
срочной целевой программы «Модернизация 
школьного питания в Белгородской области 
на 2012-2014 гг.». В ходе проекта предпола-
гается обеспечить муниципальные учрежде-
ния Белгородской обл. и регионов России 
энергосберегающими конфорками в объеме 
не менее 7 000 штук, экономными перлато-
рами в объеме не менее 75 000 в год. Ис-
пользование новой технологии позволит сни-
зить потребление электроэнергии в 2,5–3 
раза, а использование перлаторов уменьшить 
расход воды в 2 раза.  

Для реализации проекта планируется строи-
тельство завода по производству энергосбере-
гающих конфорок и перлаторов с производст-
венной мощностью 100 000 перлаторов и 
10 000 энергосберегающих конфорок в год. 

02.05.2012, Корпорация Развитие 

 
Улицы Омска будут освещать  

с помощью ветра и солнца 

На стройплощадке в одном из районов Ом-
ска внедряется система экологичного улич-
ного освещения. В порядке эксперимента на 
световых опорах установлены ветрогенера-
торы и солнечные батареи, подающие энер-
гию лампам мощностью 600 Вт каждая. Акку-
муляторы способны обеспечить бесперебой-
ное освещение стройплощадки в вечернее и 
ночное время в течение пяти суток даже в 
безветренную и пасмурную погоду, сообщает 
пресс-служба облправительства. 

Проводимые застройщиками испытания по-
зволят определить, какие источники возоб-
новляемой энергии более эффективны. Уже 
сейчас достигнута экономия за счет того, что 
нет необходимости в строительстве протяжен-
ных воздушных линий электропередачи. В 
дальнейшем такие установки будут использо-
ваны для освещения улиц нового малоэтажно-
го поселка. Ввод 100 домов первой очереди 
запланирован на осень текущего года. 

15.05.2012, ИАА Cleandex 

 
В МИРЕ 

Компании по всему миру  
уже вложили 18,2 млрд долл. США  
в проекты преобразования мусора  
в энергию за последние пять лет 

Крупнейшая компания по перевозке мусо-
ра Waste Management Inc. приобрела долю в 
восьми компаниях по разработке систем для 
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преобразования мусора в электричество и 
топливо. В Бразилии эта практика уже ши-
роко применяется – во многих городах строят 
заводы, которые сжигают мусор для произ-
водства электроэнергии.  

Биоэнергетика сможет обеспечить по 
меньшей мере 8% спроса на энергию в Вели-
кобритании к 2020 г., что оценивается при-
мерно в 13 млрд долл. США. Мотивация су-
пермаркетов по поводу инвестирования в но-
вые виды энергии объясняется налогом «на 
свалку», который делает захоронение отхо-
дов слишком дорогим.  

7.07.2012, Газета.Ру 

 
Германия поставила рекорд  

по солнечной энергии: 22 ГВт 

Германия поставила новый мировой ре-
корд по потоку энергии от солнечных бата-
рей. В послеобеденные часы солнечные ус-
тановки всей страны вышли на мощность в 
22 ГВт энергии от фотоэлементов. Это при-
мерно треть полуденного потребления Гер-
мании в рабочий день и почти половина – в 
выходной. 

Таким образом, Германия доказала, что 
возобновляемые источники энергии могут за-
крывать существенную часть потребностей 
даже такой крупной индустриальной страны. 

«Никогда раньше ни одна страна в мире 
не генерировала настолько много электриче-
ства от фотовольтного оборудования, – ска-
зал Норберт Олнох (Norbert Allnoch), дирек-
тор Института индустрии возобновляемых ис-
точников энергии в Мюнстере. – Германия 
вплотную приближалась к 20 ГВт несколько 
раз в последние недели, но сейчас мы впер-
вые преодолели эту отметку». В прошлом го-
ду немецкий рекорд был 14 ГВт. 

Германия раньше считалась одним из ми-
ровых лидеров по производству ядерной 
электроэнергии (140 ГВт�ч/год), но после 
аварии на Фукусиме в прошлом году прави-
тельство приняло решение полностью отка-
заться от АЭС. Восемь станций было закрыто 
немедленно, а остальные девять планируется 
закрыть до 2022 г. 

Теперь Германию считают уже одним из 
мировых лидеров по производству не ядер-
ной, а возобновляемой энергии: страна по-
лучает из этих источников около 20% необ-
ходимого электричества. В Германии уста-
новлено примерно столько же солнечных 
электростанций, сколько во всех остальных 
странах мира, вместе взятых. Естественно, по 
этой причине Германия входит в число стран 
с самыми дорогими тарифами на электро-
энергию: около 18 евроцентов за 1 кВт�ч. 

27.05.2012, habrahabr.ru 

Самолет на солнечных батареях  
завершил трансконтинентальный перелет 

Самолет «Солнечный импульс» (Solar 
Imulse) благополучно завершил свой первый 
трансконтинентальный перелет, совершенный 
без капли топлива, приземлившись в Марокко. 
Летательный аппарат, работающий на солнеч-
ной энергии, приземлился в аэропорту Рабата 
5 июня в 23:30 по местному времени. Этот 
проект был реализован Федеральным политех-
ническим институтом Лозанны (Швейцария) 
при поддержке частных компаний и Европей-
ского космического агентства. 

«Солнечный импульс» вылетел в Марокко 
из Мадрида. За штурвалом самолета с мощ-
ностью двигателя около 40 лошадиных сил и 
размахом крыльев 63,4 м находится соучре-
дитель и вдохновитель проекта, психиатр и 
аэронавт Бертран Пиккар. Самолет взял курс 
на Севилью, до которой он летел на высоте 
3,6 тыс. м. При пересечении Гибралтарского 
пролива Пиккар поднимал машину на высоту 
8,5 тыс. м и пересек границу с Марокко в 
районе города Танжер. В первый трансконти-
нентальный полет протяженностью в 
2,5 тыс. км «Солнечный импульс» отправился 
24 мая 2012 г. с места своего основного ба-
зирования – военного аэродрома швейцар-
ского города Пайерн. Он провел в воздухе 
почти 17 ч и, преодолев расстояние в 
1,2 тыс. км, приземлился в Мадриде. 

Самолет весом 1,6 тонны и стоимостью 80 
млн евро должен был продолжить полет 28 
мая, однако вылет был отложен из-за небла-
гоприятных погодных условий, к которым 
столь чувствителен моноплан, двигающийся 
со средней скоростью 50 км/ч при помощи 
четырех электромоторов, работающих от 12 
тыс. солнечных элементов. 

Через два года участники проекта «Солнеч-
ный импульс» надеются облететь Землю в не-
сколько этапов и доказать, что альтернатива 
невозобновляемым источникам энергии суще-
ствует. Для этого проекта готовится новый са-
молет. В целом он похож на нынешний, но бу-
дет более совершенным с технологической 
точки зрения, а также с улучшенной кабиной 
пилота, что немаловажно для долгих переле-
тов, которые могут занять от 3 до 5 дней.  

7.06.2012, rus.DELFI.lv
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Путин: Наша общая задача –  
укрепить местное самоуправление 

 
Наша общая задача – укрепить местное самоуправление, рас-

ширить его финансовую самостоятельность и ресурсные возможно-
сти. И конечно, необходимо создать условия для прихода в муни-
ципальные структуры власти квалифицированных специалистов и 
управленцев. Поддержать широкое гражданское участие в реали-
зации муниципальных программ и проектов. 

Приветствие Президента РФ участникам и гостям IV съезда Всероссийского 
Совета местного самоуправления, 10 июня 2012 г. 

 

Важно установить стандарты качества  
и энергоэффективности в сфере ЖКХ 

 
Д.А. Медведев, Председатель Правительства РФ, Председатель Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(Выдержка из выступления на пленарном заседании Государственной Думы, 8 мая 2012 г.) 

 

Начата большая работа по повышению энергоэффективности. Зада-

ча остается прежняя, она очевидна для всех – к 2020 году нам нужно 

добиться снижения энергоемкости валового внутреннего продукта на 

40% к уровню 2008 года. Эта задача достижима. 

Кроме того, сама энергия должна стать по своему качеству чище. 

Объем производства электроэнергии с использованием возобновляе-

мых источников должен возрасти с 1% до не менее чем 2,5% к 2015 

году. Эти меры позволят существенно улучшить и экологическую си-

туацию в стране. 

Считаю крайне важным установить федеральные стандарты надежности качества и энерго-

эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. У наших людей должна быть воз-

можность получать полноценный набор этих услуг за те совсем не маленькие деньги, которые 

эти услуги сегодня стоят, а доля этих платежей в доходах семей должна быть стабилизирова-

на если не в короткой перспективе, то хотя в среднесрочной. 

 

Надо развивать возобновляемую энергетику 
 
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 редколле-

гии электронного журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» 

 

В ближайшее десятилетие основной источник энергетики и дохода 

страны будет представлять нефть, газ, уголь и другие традиционные 

источники энергетики. В то же время, экономически сильные, цивили-

зованные государства, не имеющие в достатке своих энергоресурсов, 

все-таки стремятся к возобновляемой энергетике, «бесконечной и 

чистой». В России сегодня производится всего около 1 ГВт возобнов-

ляемой энергии. В правительственных документах ставится задача 

довести до 4% возобновляемую энергетику у нас в стране до 2020 го-

да. Если мы будем двигаться такими темпами, как сейчас, эти задачи невыполнимы. И мини-

стерству энергетики, и бизнесу надо более активно заниматься с фирмами, которые прогрес-

сивно работают в этом направлении. 

Парламентские слушания о российских интересах в мировой энергетике,  

Государственная Дума, 31 мая 2012 г. 
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Первая задача – установить приборы учета 
 
В.Е. Межевич, первый заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по экономической политике, 
заместитель Председателя Координационного совета Президиума Генерального совета Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

(Выдержка из выступления на «круглом столе» «Подготовка проектов законодательных актов по внесению из-
менений в законодательство, регулирующее вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности», Совет Федерации, 12 апреля 2012 г.) 

…Нам не нужны сложные энергопаспорта. Это уже из подзаконных актов 
появились такие сложные энергетические паспорта. Они в законе в такой 
сложности не предусматривались. Нам не нужно заниматься сложными энер-
гетическими паспортами, энергетическими обследованиями для фельдшер-
ско-акушерских пунктов, для кого угодно. Нам нужно сосредоточиться и ре-
шить первую проблему – мы должны все померить. Мы должны измерять, как 
распределяется, как расходуется тепло, как расходуется электрическая энер-
гия, как расходуется вода. И первая задача – установить приборы учета. Но 

установка приборов – это еще не есть энергосбережение. Это просто понятие картины, понятие 
объема беды. Для жителей многоквартирных домов это еще необходимый регулятор, который по-
зволит заниматься реальным сокращением потребления, если их не устраивает объем, который се-
годня присутствует…  

 

Необходимо усилить ответственность энергоаудиторов 
 
А.В. Новак, Министр энергетики РФ 

 

В рамках обсуждения подготовки к зиме я считаю необходимым заострить во-
прос о проведении обязательных энергоаудитов. Эти процедуры нацелены на 
определение объемов фактического потребления энергоресурсов, выявление по-
тенциала экономии и выработку конкретных мероприятий, направленных на по-
вышение энергоэффективности российской экономики.  

Согласно требованиям закона об энергосбережении обязательные энергетиче-
ские обследования должны быть полностью проведены до 31 декабря 2012 года. 
В общей сложности подлежит обязательному энергетическому обследованию 440 
тыс. объектов с выдачей каждому энергетического паспорта. К сожалению, на 
сегодняшний день поступило в Министерство энергетики всего 11 тыс. энерго-

паспортов – это менее 10%. И мы видим причинами сложившейся ситуации несколько факторов, 
в том числе низкое качество услуг энергоаудита вследствие отсутствия действенных механизмов 
ответственности за качество работ, отсутствие единого методического центра, единых стандартов 
проведения обследования и недостаточное их финансирование субъектами Российской Федера-
ции и предприятиями, ответственными за проведение энергетических обследований.  

Проанализировав ситуацию, мы предлагаем внести изменения в закон об энергосбережении, на-
правленные на повышение профессиональных требований к аудиторам, усиление ответственности 
саморегулируемых организаций и аудиторов за качество проведенных работ, а также наделить 
Минэнерго полномочиями по утверждению требований к проведению энергетических обследований 
и в том числе рекомендаций по ценообразованию работ. Проект такого рода изменений в законода-
тельство министерством подготовлен и будет внесен в ближайшее время в Правительство. 

31 мая 2012 г., заседание Правительства Российской Федерации  
 

Отопительный период прошел более устойчиво 
О.М. Говорун, Министр регионального развития РФ  

Отопительный период 2011–2012 года прошел во всех регионах в полном 
объеме и в целом более устойчиво, чем в предыдущие годы. Всего с начала 
отопительного периода на системах жизнеобеспечения населения произошло 
18 случаев аварийных ситуаций, в том числе четыре чрезвычайные ситуации 
и 14 аварийных ситуаций (для сравнения, в предыдущий период таких си-
туаций было 22). Впервые за последние годы страна прошла без аварий но-
вогодние праздники. Основным фактором, способствующим снижению ава-
рийности, стала системная работа по повышению в первую очередь дисцип-

лины, более своевременному проведению ремонтных работ.  

31 мая 2012 г., заседание Правительства Российской Федерации  
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Система добровольной экспертизы  
схем теплоснабжения сформирована 

 

И.А. Ганин, вице президент Некоммерческого партнерства по содействию внедрению энергоэф-

фективных технологий «Энергоэффективный город» (НП «Энергоэффективный город»), г. Москва 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

до 31.12.2011 г. уполномоченными органами 

должно быть осуществлено утверждение схем 

теплоснабжения поселений, городских округов. 

10 апреля 2012 г. Минэнерго России 

совместно с Минрегионом России провело 

расширенное совещание по организации 

разработки и утверждения схем тепло-

снабжения.  

В Протоколе Совещания № АШ-128пр от 

10.04.2012 г. органам исполнительной 

власти субъектов Федерации указано на не-

обходимость обеспечить соответствие ут-

верждаемых ими инвестиционных программ 

теплоснабжающих организаций и схем 

теплоснабжения. 

Упомянутым Протоколом Некоммерческому 

партнерству «Российское теплоснабжение» и 

Некоммерческому партнерству «Энергоэф-

фективный город» рекомендовано создать 

систему добровольной экспертизы схем 

теплоснабжения. 

В настоящее время система добровольной 

экспертизы схем теплоснабжения и 

инвестиционных программ теплоснабжающих 

организаций (СДЭ) сформирована. Заклю-

чения экспертизы, подготовленные на основе 

гражданско-правовых договоров высоко-

квалифицированными экспертами из различ-

ных городов Российской Федерации, могут 

служить рекомендательными документами 

для органов местного самоуправления и 

государственной власти, для теплоснаб-

жающих организаций, и организаций-разра-

ботчиков схем с целью обеспечения высокого 

качества разрабатываемых документов и 

уверенного прохождения их через установ-

ленные процедуры утверждения.  

Наблюдательный совет СДЭ рассматривает 

материалы и дает заключения для 

урегулирования разногласий, возникающих 

при утверждении указанных документов, а 

также по предложению заказчиков рассмат-

ривает вопросы межведомственного харак-

тера, касающиеся увязки схем теплоснаб-

жения с программами перспективного разви-

тия электроэнергетики и схемами газоснаб-

жения. 

При проведении добровольной экспертизы 

гарантируется независимость экспертного 

заключения, конфиденциальность инфор-

мации, соблюдение деловой репутации и 

принципов добросовестной конкуренции. 

Необходимая информация о системе 

добровольной экспертизы размещена в сети 

Интернет на сайте http://www.est.energosovet.ru/. 

Одновременно в соответствии со своими 

уставными целями НП «Энергоэффективный 

город» осуществляет отбор и сопровождение 

энергоэффективных проектов, реалиизо-

ванных в регионах и муниципальных 

образованиях РФ, с целью доведения их до 

уровня типовых и тиражирования для 

использования в муниципальных и регио-

нальных программах энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности.  

Информация о деятельности НП «Энерго-

эффективный город» распространяется через 

информационный портал «ЭнергоСовет.Ru». 
 

 

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://www.est.energosovet.ru
http://www.eg.energosovet.ru/
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ОТ РЕДАКЦИИ: Применение вентильно-реактивных двигателей вместо асинхронных в каче-

стве приводов насосов и вентиляторов (требующих работы на разных скоростных режимах) 

позволяет экономить 30-40% электроэнергии, при этом установка частотно-регулируемого 

привода (ЧРП) уже не требуется. Данная технология проходит рассмотрение в НП «Энергоэф-

фективный город». По результатам работы планируется вынести данную технологию на рас-

смотрение Координационного совета Президиума Генерального Совета Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности с целью изучения возможности применения в муниципальных образова-

ниях и доведения до уровня типового энергоэффективного решения. 

 

Энергосберегающее оборудование  
на основе вентильно-реактивных технологий 

 
Ю.А. Миронов, заместитель главного инженера по новым изделиям и технологиям ООО «Свободинский 

электромеханический завод» дочернего предприятия ОАО «Электроагрегат», м. Свобода Курской обл. 

 

Введение 

Сегодня во всем мире и в России особенно 

очень остро стоит вопрос экономии энергоре-

сурсов, так как доступность хорошо освоен-

ных невозобновляемых природных топлив 

имеет ограничение во времени. Хорошо из-

вестно, что сбереженный 1 кВт�ч электро-

энергии в большинстве случаев гораздо де-

шевле того же кВтчаса, произведенного на 

вновь построенном источнике энергии. 

Подавляющая часть мировой энергострук-

туры основана на использовании электро-

энергии, как наиболее универсальном виде 

энергии, поэтому сегодня все государства 

стремятся использовать технологии и обору-

дование, которые позволяют снизить затраты 

при производстве, передаче и потреблении 

электроэнергии, что в свою очередь снижает 

себестоимость производства товаров, увели-

чивая их конкурентоспособность с товарами 

других стран. 

Кроме этого, в сознании людей и на быто-

вом уровне и на уровне руководителей фирм 

и государств в последнее время происходят 

заметные изменения в сторону стремления 

улучшить экологическую обстановку на зем-

ном шаре, что обусловило существенное 

ужесточение экологических требований к 

энергетическим технологиям и оборудова-

нию. Если в ближайшее время штрафы за ис-

пользование неэффективных технологий и 

оборудования будут превышать стоимость 

высокоэффективного оборудования, то это 

даст мощный экономический толчок в произ-

водстве и применении последнего. 

 

Недостатки используемых  
электродвигателей 

В мировой энергоструктуре подавляющая 

часть произведенной электроэнергии исполь-

зуется электрическими двигателями различ-

ного типа. Наиболее распространенные из 

них – асинхронные двигатели переменного 

тока. Эти двигатели достаточно просты в из-

готовлении, дешевы, используют энергию 

переменного тока без дополнительных пре-

образовательных устройств, имеют достаточ-

но высокий КПД при номинальных мощно-

стях. Их можно эффективно использовать 

при постоянной нагрузке близкой к номи-

нальной. В реалиях в мировой структуре по-

требления электроэнергии электродвигате-

лями в таком режиме составляет не более 

10%. Остальные режимы требуют от элек-

тродвигателей работы с изменяемой нагруз-

кой, часто в очень широких пределах. И в 

этих режимах использование асинхронных 

электродвигателей без специальных преоб-

разователей оказывается самой неэффектив-

ной и затратной. Купили оборудование заде-

шево – порадовались, разорились на экс-

плуатационных расходах – заплакали. Имен-

но поэтому в последние годы очень бурно 

развивается производство специальных элек-

тронных преобразователей, позволяющих 

эффективно использовать электроэнергию в 

асинхронных двигателях в более широком 

диапазоне нагрузок. Из-за сложностей взаи-

моотношений асинхронных двигателей с пре-

образователями последние получаются очень 

сложными, нередко очень дорогими, а по-

пытка еще расширить диапазон нагрузок с 

высоким КПД приводит к еще большему ус-

ложнению преобразователей, т.е. к их удо-

рожанию и снижению надежности. 

Более эффективно применять двигатели 

постоянного тока, но они достаточно сложны 

в изготовлении и поэтому дороги, требуют 

высокой квалификации при обслуживании, 

по этим причинам доля их использования со-

ставляет всего несколько процентов в общей 

массе электродвигателей. 
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Преимущества применения  
вентильно-реактивных двигателей 

По мнению автора сегодня наиболее эф-

фективно использовать электроэнергию по-

зволяют электрические двигатели вентильно-

го типа. Они бывают двух типов: вентильно-

активные – с возбуждением от постоянных 

магнитов и вентильно-реактивные – с изме-

няемой магнитной проводимостью (без по-

стоянных магнитов, за рубежом эта техноло-

гия получила название SRM-технология). Эти 

двигатели имеют приблизительно одинако-

вую систему электронного управления и го-

раздо проще и дешевле, чем преобразовате-

ли для асинхронных двигателей. 

Вентильно-активные двигатели имеют вы-

сокие удельные показатели, высокий КПД, 

среднюю сложность изготовления. В них ис-

пользуются высокоэнергетические магниты 

(неодим-железо-бор), которые и позволяют 

получать высокие удельные показатели. Но в 

последнее время наблюдается существенный 

рост цены на эти магниты. Это связано с тем, 

что основной поставщик на мировой рынок 

относительно дешевого неодима – КНР – на-

чал достаточно резко сокращать экспорт 

редкоземельных элементов, в том числе и 

неодима. Это вызвано тем, что у КНР имеется 

две очень крупных государственных про-

граммы – разработка и производство элек-

тротранспорта и ветроэнергетика, в первой 

они используют тяговые вентильно-активные 

двигатели, а во второй – генераторы с воз-

буждением от постоянных магнитов. При вы-

ходе этих программ в ближайшее время на 

проектную мощность производства уровень 

добычи неодима будет едва покрывать собст-

венные нужды КНР. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что в самое ближайшее время 

цена на неодимовые магниты будет очень и 

очень высока, либо они будут вообще недос-

тупны. Вентильно-активные двигатели на 

других типах магнитов получаются либо 

очень дорогими (самарий-кобальт), либо 

имеют низкие удельные показатели. 

Вентильно-реактивные двигатели (рис. 1), 

являясь, по сути, силовой техникой импульс-

ного типа, идеально стыкуются с электрон-

ной цифровой идеологией  систем управле-

ния, поэтому электронные блоки управления 

этих двигателей получаются гораздо проще 

(читай надежнее), более компактны и при 

серийности гораздо меньшей серийности 

производства асинхронных электродвигате-

лей, очень дешевы. Производство электроме-

ханических преобразователей оказывается 

дешевле даже производства асинхронных 

двигателей (на роторе нет обмоток, в статор-

ной обмотке используется меди на 40-50% 

меньше), технология изготовления проще. 

Удельные показатели на серийной электро-

технической стали чуть ниже удельных пока-

зателей вентильно-активных двигателей, но 

если освоить производство уже разработан-

ных и у нас и за рубежом электротехниче-

ских сплавов с более высокими характери-

стиками, то вентильно-реактивные двигатели 

окажутся вне конкуренции. 

 

Устройство вентильно-реактивных  
двигателей 

В двух словах об устройстве вентильно-

реактивных двигателей. Ротор двигателя 

представляет собой простую болванку из 

шихтованной электротехнической стали с яв-

но выраженными прямоугольными полюсами 

на двух подшипниках. Статор имеет вид ших-

тованного пакета электротехнической стали 

тоже с явно выраженными прямоугольными 

полюсами, на которых размещены концен-

трированные обмотки медного провода, со-

единенные между собой по определенной 

схеме. Эти обмотки попеременно выполняют 

функцию и обмотки возбуждения и силовой 

обмотки. Управляет работой двигателя элек-

тронный цифровой блок управления, кото-

рый по сигналам датчика положения ротора 

при помощи вентилей (силовые транзисторы 

IGBT или MOSFET) подает ток, необходимый 

в данный момент для поддержания заданной 

частоты вращения ротора, на группы кату-

шек статора в определенной последователь-

ности. Необходимо отметить, что уже разра-

ботаны, испытаны и успешно выпускаются 

вентильно-реактивные двигатели с бездатчи-

ковым управлением. Такая конструкция и та-

кая система управления позволяют иметь 

этим двигателям высокий КПД в очень широ-

ком диапазоне изменения частоты вращения. 

Рис.1. Комплектный вентильно-реактивный привод 
мощностью 4 кВт с регулируемой частотой вращения 

от 500 до 6000 об/мин. (предсерийная версия). 
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Так ВРД мощностью 4 кВт потребляет при хо-

лостом ходе всего 4% мощности от номинала. 

Так как почти все тепловыделение в этих 

двигателях происходит на статоре, а ротор 

охлаждения не требует, то эти двигатели 

можно производить со степенью защиты от 

IP54 и выше, а также с жидкостным охлаж-

дением. 

К несомненным достоинствам ВРД можно 

отнести и то, что для внешней переменной 

сети электропитания он является практиче-

ски на 100% активной нагрузкой и освобож-

дает сеть от бесполезной перекачки реактив-

ной энергии из сети в двигатель и наоборот. 

Современные высококачественные элек-

тронные элементы, выпускаемые мировой 

промышленностью, позволяют обеспечивать 

безотказный срок работы электронного блока 

в течение 100 тыс. часов и более. 

Если отказаться от механических подшип-

ников, а перейти на электромагнитные под-

весы, а такие разработки уже есть, то ВРД 

для потребителя становится необслуживае-

мым механизмом на весь немаленький срок 

службы. 

 

Область применения 

Теперь поговорим об областях примене-

ния. Сразу же оговорюсь, что ВРД выгодно 

применять вместо любых ныне выпускаемых 

электродвигателей, за исключением режимов 

работ с постоянной номинальной нагрузкой, 

где пока выгоднее использовать асинхрон-

ные двигатели и то только тогда, когда не 

предъявляются особые требования к массо-

габаритным показателям. 

ВРД выгодно с точки зрения энергосбере-

жения применять совместно с самыми мас-
совыми механизмами, выпускаемыми 
промышленностью – насосами, компрес-
сорами и вентиляторами, которые очень 

редко работают с постоянной номинальной 

нагрузкой. В этой области применения эко-

номия электроэнергии может достигать 20-

60% от номинала. А если ВРД применять с 

новейшими насосами и компрессорами на ос-

нове российского механизма «Эпикол» и рос-

сийской роторно-вихревой технологии, то 

экономия может существенно увеличиться. 

Далее не менее массовый выпуск в про-

мышленности имеют мотор-редукторы. Вме-

сто них можно предложить управляемые мо-

тор-редукторы на основе ВРД и новейших 

российских редукторов с эксцентриково-

циклоидальным зацеплением, имеющий бо-

лее высокий КПД и гораздо меньшие массо-

габаритные показатели. Это приведет не 

только к снижению энергопотребления этими 

механизмами, но и снижению затрат энергии 

и материалов при их производстве. В этой 

части следует особо отметить применение 

управляемых мотор-редукторов в электро-
мобилестроении. Известно, что автомоби-

ли, построенные по идеологии полного при-

вода самые безопасные из всех авто. Но су-

ществующая в настоящее время на автомо-

билях механическая передача энергии на 

каждое колесо не может обеспечить полную 

независимость поведения каждого колеса, а 

вот гибриды с электрической трансмиссией и 

независимым приводом на каждое колесо 

(управляемый мотор-редуктор) могут обеспе-

чить не только высокую экономичность при 

передаче энергии, но и абсолютную незави-

симость управления каждым колесом автомо-

биля, что существенно повышает безопас-

ность транспортного средства при движении. 

Возможность изготовления высокооборотных 

ВРД с жидкостным охлаждением в комбина-

ции с новыми редукторами может сделать их 

вне конкуренции в электромобилестроении. 

Очень массовый выпуск имеет в промыш-

ленности электроинструмент. Здесь пре-

имущества ВРД тоже явные, ведь они одина-

ково эффективно работают от сети перемен-

ного тока разных напряжений. В качестве 

примера могу привести такое явление. Летом 

прошлого года российская фирма «Каскод-

Электро» совместно со своим шведским парт-

нером представила на международной строи-

тельной выставке в США (Лас-Вегас) новый 

строительный инструмент для сверления раз-

личных отверстий в стенах зданий и соору-

жений, который вызвал настоящий шок у ве-

дущих иностранных фирм, производящих по-

добное оборудование. Западные фирмачи 

долго не могли поверить, что привод и элек-

тронику к этому инструменту сделала рос-

сийская фирма. Имея большую мощность и 

момент, этот инструмент имеет вес на поря-

Рис. 2. Строительный инструмент для сверления 
отверстий в стенах зданий и сооружений 

(мощность 10 кВт, вес 25 кг) 
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док меньше ближайшего аналога – 25 кг вме-

сто 250. Несмотря на внушительную мощ-

ность (10 кВт), электронный блок управления 

настолько миниатюрен, что встроен в сам 

привод. Общий вид инструмента показан на 

рис. 2. 

Я коснулся только областей массового вы-

пуска отдельных видов механизмов, где мож-

но эффективно использовать ВРД. Есть еще 

целый ряд областей выгодного использова-

ния ВРД, где можно за счет применения ВРД 

обеспечить режимы энергосбережения, но 

малый объем статьи не позволяет остано-

виться на этом более подробно. 

Особо хотел отметить применение SRM-

технологии в генераторостроении. В по-

следнее время в России появились разработ-

ки новейших роторных ДВС, имеющих очень 

низкие показатели удельного расхода топли-

ва, гораздо меньшие массо-габаритные пока-

затели по сравнению с традиционными ДВС и 

работающими на высоких оборотах. Для этих 

ДВС вентильно-реактивные генераторы иде-

ально подходят для прямого безредукторного 

механического соединения. В результате мо-

жет получиться достаточно мощный и мало-

габаритный источник электроэнергии с очень 

малым расходом топлива, который можно 

располагать в гибридных электроавтомо-
билях для выработки электроэнергии 
для движения автомобиля непосредст-
венно на борту. На мой взгляд, пока не 

изобрели достаточно эффективных бортовых 

накопителей электроэнергии, эти источники 

могут существенно ускорить организацию 

массового производства гибридных автомо-

билей с электротрансмиссией. Да и появле-

ние легких высокоэффективных источников 

электроэнергии заинтересует не только элек-

тромобилестроителей, но и любые другие от-

расли промышленности, да и частных потре-

бителей тоже. 

 

Заключение 

В заключение хотелось бы отметить, что за 

рубежом достаточно явно поняли выгодность 

развития этой технологии и на ее доработку 

выделяются сотни миллионов долларов. В 

России, несмотря на полное отсутствие фи-

нансирования, эта технология развита не ху-

же, а в некоторых направлениях, лучше, чем 

в западных государствах. В частности ООО 

«Свободинский электромеханический завод» 

(дочернее предприятие ОАО «Электроагре-

гат») совместно со своим партнером ООО 

«Каскод-Электро» в течение нескольких по-

следних лет занимались разработкой ВРД 

различной мощности для организации серий-

ного производства их в России. Было разра-

ботано, изготовлено и испытано несколько 

опытных партий этих двигателей и парал-

лельно готовилось их серийное производст-

во. Все это делалось за свой счет. Сегодня 

производство вентильно-реактивных двига-

телей и генераторов мощностью 4 кВт в 

большей степени подготовлено. Вести даль-

нейшую работу в этом направлении мешает 

отсутствие финансирования. Предприятие с 

этим проектом участвовало в разных конкур-

сах различного уровня от местного до феде-

рального, но результатов, кроме устной по-

хвалы, эти конкурсы не принесли. В 2010 г. 

предприятие с этим проектом попало в Ком-

плексную целевую программу перевооруже-

ния Российской армии, но это программа до 

сих пор находится на бесконечных согласо-

ваниях в Правительстве РФ и финансирова-

ние по ней до сих пор не осуществляется. 

Я надеюсь, что эта статья в какой-то мере 

поможет найти в России потребителей обору-

дования, созданного по SRM-технологии. А 

еще я больше надеюсь на то, что государст-

венные мужи смогут организовать в России 

все так, чтобы применение современных вы-

сокоэффективных энергосберегающих техно-

логий и оборудования стало выгодным, раз 

уж мы тяготеем к капиталистическому образу 

жизни, где парадом командует выгода. А ес-

ли в ближайшее время государственные му-

жи еще и станут руководствоваться и целе-

сообразностью применения той или иной 

технологии, то я буду очень рад этому, да и 

не только я. 

 

 
СКОРО 
 
Управление энергосбережением, инструменты повышения энергоэффективности.  
Практический семинар по энергосбережению 

 
Дата проведения: 31 августа-1 сентября 2012 г.  

Место проведения: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.17. к.5, Русская Школа Управления 

тел: (495) 980-57-28, 8-800-100-02-03 (звонок по России бесплатный) 

e-mail: chesova@uprav.ru, сайт http://uprav.ru/gkh/1334563303/  

Организаторы: Русская Школа Управления 
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Опыт реализации региональной программы  
по энергосбережению и повышению энергоэффективности 

Свердловской обл. на 2010-2015 годы  
и целевых установках на период до 2020 года 

 
Н.Б. Смирнов, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

 

(Доклад на Всероссийском отраслевом форуме «Технологии энергоэффективности-2012», 11-12 апреля 

2012 г., г. Екатеринбург) 

 

Во исполнение требований Федерального 

закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» Постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 

24.03.2010 г. № 472-ПП принята Региональ-

ная программа по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности 

Свердловской области на 2010-2015 годы и 

целевые установки на период до 2020 года 

(далее – Региональная программа). Про-

грамма носит инвестиционный характер. Ос-

новной целью программы является снижение к 

2020 г. энергоемкости валового регионального 

продукта Свердловской обл. не менее чем на 

40% по сравнению с 2007 г. в соответствии с 

Указом Президента РФ от 04.06.2008 г. № 889 

«О некоторых мерах по повышению энергети-

ческой и экологической эффективности рос-

сийской экономики». 

Результатом реализации программы долж-

но стать вовлечение в хозяйственную дея-

тельность потенциала энергосбережения, 

который по расчетам специалистов Инсти-

тута энергосбережения составляет 

17,2 млн т у.т., что составляет 24% от 

энергопотребления области в 2011 г. 

(70,5 млн т у.т.), а так же повышение энер-

гоэффективности экономики. Общий объем 

затрат по программе составляет 207,4 млрд 

руб., в том числе средств областного бюд-

жета – 1,3 млрд руб., местных бюджетов – 

8,7 млрд руб., внебюджетных средств – 

197,3 млрд руб. 

Программа состоит из паспорта, девяти 

разделов и трех приложений. Программа со-

держит описание характеристики проблемы; 

цели и задачи; систему программных меро-

приятий, состоящую из подпрограмм, со-

ставленных по отраслевому признаку; це-

левые показатели в сфере энергосбереже-

ния и повышения энергоэффективности; 

этапы и сроки реализации программы; оцен-

ку объемов финансирования мероприятий 

программы; оценку социально-экономи-

ческой эффективности программы. В про-

грамме дана оценка потенциала энергосбере-

жения Свердловской обл., реализация которо-

го позволит решить поставленную задачу. Так 

же в программе приведены показатели свод-

ного баланса приходной и расходной частей 

топливно-энергетического баланса Свердлов-

ской обл. (отчетный и плановый). 

В рамках реализации отраслевых подпро-

грамм реализуются следующие мероприятия. 

 

1. В бюджетной сфере 

В области реализуется областная целевая 

программа «Энергосбережение в Свердлов-

ской области» на 2011-2015 годы. Общий 

объем финансирования программы состав-

ляет 1035 млн руб. Основными мероприя-

тиями программы являются проведение 

энергетических обследований, модернизация 

теплоисточников бюджетных учреждений, 

установка систем автоматического регулиро-

вания потребляемой тепловой энергии, вне-

дрение энергоэффективного оборудования, 

предоставление субсидий муниципальным 

образованиям в Свердловской области на 

завершение оснащения приборами учета. В 

рамках программы в 2011 г. реконструиро-

ваны 3 котельные, разработано 70 проектов 

систем автоматического регулирования, при-

обретено 235 блочно-модульных узлов ком-

мерческого учета тепла, проведено энерге-

тическое обследование 69 бюджетных уч-

реждений, произведена модернизация 

АСУ «Лимитирование» с разработкой про-

граммного продукта для использования элек-

тронной цифровой подписи, предоставлены 

субсидии 30 муниципальным образованиям в 

Свердловской обл. Сумма расходов обла-

стного бюджета составила 116,7 млн руб. 

В 2012 г. расходы на реализацию программы 

составят 380 млн руб. 

В связи с принятием Государственной 

программы Российской Федерации «Энерго-

сбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года» 

Свердловская обл. в 2011 г. направила за-

явку и получила субсидию на софинансиро-
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вание мероприятий программы энергосбе-

режения в размере 39,2 млн руб. 

Практически во всех муниципальных об-

разованиях Свердловской обл. разработа-

ны и приняты муниципальные программы в 

сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Министерст-

вом энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской обл. ведется систе-

матическая работа по консультированию 

специалистов муниципальных образований 

для корректировки и согласования разрабо-

танных программ. 

В соответствии с порядком формирования 

областного бюджета, установленным поста-

новлением Правительства Свердловской 

обл. от 15.09.2010 г. № 1342-пп ежегодно 

формируются расходные полномочия органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской обл. на рекон-

струкцию и модернизацию муниципальных 

объектов коммунального хозяйства для 

повышения их энергоэффективности. 

Данные средства направляются на софи-

нансирование муниципальных программ по 

энергосбережению. В 2011 г. сумма сформи-

рованных расходных полномочий составила 

617,4 млн руб. На 2012 г. сумма составила 

788,5 млн руб. Данные средства направляют-

ся на реализацию муниципальных программ 

в сфере энергосбережения. 

По состоянию на 01.01.2011 г. здания, 

строения и сооружения, используемые для 

размещения органов государственной вла-

сти Свердловской обл., в которых в соответ-

ствии с действующим законодательством необ-

ходимо было установить приборы учета, на 

100% оснащены приборами учета. Всего уста-

новлен 8881 прибор учета. Однако в связи с 

передачей в 2011 г. значительного количества 

муниципальных бюджетных учреждений на 

баланс областного бюджета работа по установ-

ке приборов учета будет продолжена. 

По информации, полученной от органов 

местного самоуправления на 01.01.2012 г., в 

зданиях, строениях и сооружениях, исполь-

зуемых для размещения органов местного 

самоуправления муниципальных образова-

ний в Свердловской обл., установлено 89,5% 

приборов учета от необходимого количества 

(22166 приборов учета из 24737). 

Основными причинами в отставании сро-

ков по установке приборов учета органами 

местного самоуправления является недоста-

точность средств в местных бюджетах. В свя-

зи с этим, местным бюджетом так же форми-

руются расходные полномочия на установку 

приборов учета в социальной сфере. 

Так же для решения задачи по установке 

приборов учета органам местного само-

управления рекомендуется организовать 

взаимодействие с ресурсоснабжающими ор-

ганизациями, которые в соответствии с 

пунктами 9, 10 статьи 13 Федерального за-

кона «Об энергосбережении...» с 1 июля 

2010 г. обязаны осуществлять деятельность 

по установке приборов учета. 

В Свердловской обл. в 2008 г. создано и 

работает Государственное бюджетное учреж-

дение «Институт энергосбережения». Основ-

ной задачей Института с принятием феде-

рального закона об энергосбережении стало 

содействие в реализации его основных поло-

жений. С 2008 г. Институт ведет работу по 

лимитированию потребления топливно-

энергетических ресурсов главными распоря-

дителями средств областного и местных 

бюджетов, а с 2010 г. – с использованием 

«Автоматизированной системы управления 

лимитированием потребления топливно-

энергетических ресурсов бюджетными уч-

реждениями Свердловской области». Инсти-

тут проводит энергетические обследования 

организаций бюджетной сферы, разрабаты-

вает методики проведения энергоаудитов.  

В 2011 г. на базе Института создан учебный 

центр, который начал работу в 2012 г. Институ-

том разрабатываются методические рекоменда-

ции по энергосбережению и повышению энер-

гоэффективности. Ведется работа по составле-

нию прогнозного производства и потребления 

топливно-энергетических ресурсов и расчету 

потенциала энергосбережения, созданию и ве-

дению информационных баз данных в области 

энергосбережения и повышения энергоэффек-

тивности, проводятся научные исследования. 

 
2. В жилищно-коммунальном хозяйстве 

По информации, полученной от органов 

местного самоуправления по состоянию на 

01.01.2012 г., на границе балансовой ответ-

ственности многоквартирного жилищного 

фонда установлено 63,4% приборов учета от 

необходимого количества (211764 приборов 

учета из 312648). 

Для оказания финансовой поддержки 

органам местного самоуправления муници-

пальных образований в Свердловской обл. 

на 2012 г. сформированы расходные пол-

номочия, соответствующие муниципально-

му жилищному фонду, на установку обще-

домовых приборов учета потребляемых 

топливно-энергетических ресурсов в разме-

ре 86,9 млн руб. 
Для выполнения требований законода-

тельства об установке приборов учета в мно-
гоквартирном жилищном фонде в установ-
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ленный срок главам муниципальных обра-
зований, управляющим и ресурсоснабжаю-
щим организациям рекомендовано исполь-
зовать механизмы внебюджетного финанси-
рования, в том числе заключать лизинговые 
договоры. 

Так же в 2011 г. в рамках реализации на 
территории Свердловской обл. Федерального 
закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 
реформирования ЖКХ» на границе балансо-
вой ответственности многоквартирных домов 
было установлено 205 приборов учета энер-
горесурсов и систем регулирования потреб-
ляемой тепловой энергии. С применением 
энергосберегающих технологий осуществлен 
ремонт кровли в количестве 69,8 тыс. м2 
(106,6 млн руб.) и осуществлен ремонт фа-
садов в количестве 136,1 тыс. м2 (105,1 млн 
руб.). Проведены энергетические обследова-
ния 10 многоквартирных домов (Ново-
уральск, Камышлов). Всего в рамках реали-
зации 185-ФЗ с 2008 по 2011 гг. установле-
ны 6423 прибора учета. 

В рамках областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы, 
утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской обл. от 
11.10.2010 г. № 1487-ПП реализуется под-
программа «Развитие и модернизация инже-
нерной инфраструктуры». Общий объем фи-
нансирования подпрограммы составляет 
2677 млн руб., в том числе 1742 млн руб. – 
из областного бюджета, 603 млн руб. – из 
федерального бюджета, 306 млн руб. – из 
местных бюджетов, 26 млн руб. – внебюд-
жетные средства. Основным мероприятием 
является модернизация объектов инженер-
ной инфраструктуры муниципального зна-
чения с применением энергосберегаю-
щих технологий и оборудования. 

Постановлением Правительства Свердлов-
ской обл. от 01.06.2010 № 850-ПП утвер-
ждена Концепция региональной программы 
«Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области на 2010-
2020 годы». Для ее реализации Свердлов-
ская обл. вошла в один из пяти регионов 
России, где готовятся к запуску пилотные 
проекты по финансированию проектов мо-
дернизации жилищно-коммунального ком-
плекса на основе государственно-частного 
партнерства. Так же для привлечения инве-
стиций в мероприятия по реконструкции се-
тей водоснабжения создан Областной водо-
канал, который объединяет активы несколь-
ких муниципальных водоканалов и занимает-
ся разработкой бизнес-планов по реконст-
рукции сетей. 

Отдельно остановлюсь на работе по энер-
госбережению, проводимой в строящемся 

районе «Академический». 28.09.2010 г. при-
нято распоряжение Губернатора Свердлов-
ской обл. А.С. Мишарина № 167-РГ «Об ут-
верждении Концепции разработки и внедре-
ния энергоэффективных технологий в пла-
нировочном районе «Академический» в го-
роде Екатеринбурге и присвоении ему стату-
са экспериментальной площадки Свердлов-
ской обл. по разработке и внедрению энер-
гоэффективных технологий». Распоряжением 
Правительства Свердловской обл. от 
18.02.2011 г. № 213-РП утвержден план 
мероприятий по реализации Концепции раз-
работки и внедрения энергоэффективных 
технологий в планировочном районе «Акаде-
мический» в городе Екатеринбурге на период 
до 2025 г. 

Работая в соответствии с утвержденным 
планом в 2010-2011 гг., удалось добиться 
снижения теплопотребления на построенных 
многоквартирных домах на 30-35% от сред-
негородского уровня (0,0224 вместо 0,033 
Гкал/(м2

�мес.), в 10 раз сократить расходы 
электроэнергии на освещение мест общего 
пользования. Выполненное энергообследо-
вание построенных домов позволило 
присвоить им класс энергоэффективности 
«С» – нормальный. В качестве экспери-
ментального был запроектирован и постро-
ен дом класса энергоэффективности «В++». 
Данная работа проводилась совместно со 
специалистами немецкого концерна. Работы 
по энергосбережению и повышению энерго-
эффективности на инженерных сетях позво-
лили достигнуть величины потерь тепловой 
энергии в размере 2,63%, электрической 
энергии – 3,92%, экономии платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги – 25% от сред-
негородского уровня. В районе функциони-
рует единый диспетчерский центр сбора и 
обработки информации о потребляемых 
энергоресурсах. 

Для стимулирования органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской обл. ежегодно прово-
дится конкурс на звание «Лучшее муници-
пальное образование по энергосбереже-
нию». Результаты данного конкурса учиты-
ваются при оценке и формировании расход-
ных полномочий на реконструкцию и модер-
низацию инженерной инфраструктуры му-
ниципального значения в виде дополни-
тельного повышающего коэффициента. 

 
3. В промышленности 

С учетом действующего законодатель-
ства расходы областного и местных бюд-
жетов осуществляются на реализацию энер-
госберегающих мероприятий в бюджетной 
сфере и в жилищном фонде. Однако, необхо-
димо учитывать, что Свердловская обл. –
крупный старопромышленный регион, 
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энергопотребление в котором в 2011 г. 
составило около 70,5 млн т у.т. (по первич-
ному топливу, рост к 2010 г. на 2,7%). Вы-
полненная оценка энергоэффективности эко-
номики Свердловской обл. показывает, что 
доля энергоемких отраслей (ТЭК, метал-
лургия, строительство) продолжает преоб-
ладать и составляет 68,8% (в России – 
54,6%). В связи с этим основная часть по-
тенциала энергосбережения находится имен-
но здесь и мероприятия по снижению энерго-
емкости должны приоритетно реализовы-
ваться в этих отраслях. 

В промышленном комплексе Свердловской 
обл. наиболее значимыми энергоэффектив-
ными проектами, реализованными в 
2011 г. можно назвать: 

• модернизацию автоматизированной сис-
темы учета энергии на ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор»,  

• внедрение автоматизированных систем 
коммерческого учета топливно-энергетических 
ресурсов на ОАО «Уралхиммаш»;  

• внедрение в эксплуатацию устройства 
поперечной компенсации реактивной мощ-
ности на трех печах на ОАО «Серовский 
завод ферросплавов»;  

• внедрение регулируемых электропри-
водов на основном технологическом обору-
довании, внедрение эффективных систем 
освещения (ОАО «Стройдормаш»); 

• модернизацию теплоисточников и сис-
тем теплоснабжения (ОАО «Синарский труб-
ный завод»); 

• внедрение эффективных систем сжато-
го воздуха (ЗАО «Русский хром 1915»).  

Всего реализовано более 65 проектов 
на сумму более 400 млн руб. (без учета 
модернизации основного технологическо-
го оборудования). 

С 2011 г. по инициативе Губернатора 
Свердловской обл. А.С. Мишарина учреж-
дена премия Губернатора Свердловской 
обл. в сфере энергосбережения. Премия 
присуждается руководителям организаций, 
осуществляющим деятельность на террито-
рии Свердловской обл., за высокоэффектив-
ное руководство организацией, выразив-
шееся в достижении высоких показателей 
в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и вручается в 
8 номинациях. Размер каждой премии со-
ставляет 250 тыс. руб. В 2011 г. премия бы-
ла вручена победителям в 7 номинациях. 

В соответствии с требованиями дейст-
вующего законодательства об энергосбе-
режении и повышении энергоэффективности 
Региональной энергетической комиссией 
Свердловской обл. проводятся проверки со-
блюдения организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, требова-
ний к принятию программы в сфере энерго-

сбережении и повышения энергоэффектив-
ности. По результатам проведенных в 
2011 г. проверок составлено 65 протоколов 
о привлечении к административной ответст-
венности. В связи с этим необходимо отме-
тить, что не все организации, осуществляю-
щие регулируемые виды деятельности, раз-
работали данные программы. 

/Справочно: по состоянию на 
01.03.2012 г. программы энергосбереже-
ния разработаны в 1152 организациях, в том 
числе в 600 – соответствуют установленным 
требованиям, в 258 – соответствуют, но есть 
замечания, 294 – не соответствуют. В 434 
организациях программы не разработаны./ 

Для стимулирования организаций произво-
дящих секторов экономики к повышению энер-
гоэффективности к действующим мерам (льго-
ты по налогу на имущество, государственные 
гарантии при реализации инвестиционных 
проектов с привлечением заемного капитала) 
необходимо принять дополнительные меры го-
сударственной поддержки. Учитывая это, в Ре-
гиональную программу подготовлены соответ-
ствующие изменения. 

 
Выводы 

Затраты на реализацию мероприятий Ре-
гиональной программы в 2011 г. из всех ис-
точников составили 12,73 млрд руб. (с уче-
том строительства блока БН-800 на Белояр-
ской АЭС). Эффективность выполненных ме-
роприятий оценивается в 4,56 млн т у.т., что 
составляет 7,3% от намеченной величины 
экономии к 2015 г. Основным результатом 
мы считаем снижение энергоемкости вало-
вого регионального продукта в 2011 г. отно-
сительно 2010 г. (73,4 кг у.т./1000 руб. ВРП 
в ценах 2005 г.). Снижение составляет 4% от 
уровня 2007 г. Очевидно, что, несмотря на 
положительную динамику, темп снижения 
энергоемкости не соответствует необхо-
димому. Для достижения поставленных 
целей необходимо принятие дополнитель-
ных мер государственного стимулирования, 
которых не достаточно. Так же ощущается и 
дефицит институтов для стимулирования инве-
стиций и поддержки всего процесса энергоэф-
фективности. Пока «провисает» без четкой 
комплексной системы поддержки бюджетная 
сфера – средства бюджетов ограничены, сти-
мулирующие механизмы не работают, энерго-
сервисные контракты практически не заклю-
чаются. Аналогично, не хватает механизмов 
взаимодействия с бизнесом, в частности, с про-
мышленностью, причем общих, прописанных 
на федеральном уровне. 

 
Благодарим ООО НПО КАРАТ  

(http://www.karat-npo.ru)  
за предоставленный материал. 

http://www.karat-npo.ru/plugins/news/list.htm
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Исполнение требований закона об энергосбережении 
муниципальными учреждениями Екатеринбурга 

 
А.М. Клюкин, директор, МБУ «Энергосбережение», г. Екатеринбург 

 

С принятием Федерального Закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии…» к организациям с участием муниципа-

литета предъявлены достаточно серьезные 

требования в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Это проведение обязательных энергетиче-

ских обследований, разработка программ по 

энергосбережению муниципальных учрежде-

ний и ряд других требований, направленных 

на обеспечение снижения потребления топ-

ливно-энергетических ресурсов. 

Темпы снижения потребления ТЭР регла-

ментированы п. 1 ст. 24: «Начиная с 1 янва-

ря 2010 года (муниципальное) учреждение 

обязано обеспечить снижение в сопостави-

мых условиях объемы потребленных ими ТЭР 

в течение пяти лет не менее чем на пятна-

дцать процентов от объема фактически по-

требленного ими в 2009 году». Для многих 

учреждений города Екатеринбурга указанное 

снижение представляется достаточно серьез-

ную проблему, с которой зачастую «в оди-

ночку» учреждению не справиться. 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Энергосбережение», по поручению Админи-

страции города Екатеринбурга, с 2007 г. 

осуществляется мониторинг потребления ТЭР 

муниципальными учреждениями города Ека-

теринбурга. С принятием Федерального За-

кона «Об энергосбережении...» задача по 

снижению потребления ТЭР учреждениями 

социальной сферы приобрела конкретные 

сроки. 

В городе Екатеринбурге осуществляют 

свою деятельность 663 муниципальных уч-

реждения, из них 632 учреждения социаль-

ной сферы, к примеру, в Управлении образо-

вания 481 учреждение с 561 объектами.  

В связи с тем, что основные затраты бюд-

жета приходятся на долю тепловой энергии, 

рассмотрим разработанные МБУ «Энергосбе-

режение» подходы к мониторингу и анализу 

потребления тепловой энергии муниципаль-

ными учреждениями.  

Основным индикатором в этом случае был 

выбран показатель – «Удельное теплопо-

требление, Гкал/м²». Но сравнивать указан-

ную величину для нескольких учреждений 

просто так нельзя, так как в зависимости от 

года постройки менялись требования к теп-

ловой защите зданий, в зависимости от спе-

цифики объектов удельное теплопотребление 

может отличаться в разы. Для того чтобы 

сравнивать и анализировать данные по уч-

реждениям, все учреждения социальной 
сферы были классифицированы по 
группам: 

• объекты муниципальных учреждений, 

где условия энергопотребления не менялись 

с 2007 г.; 

• объекты муниципальных учреждений, 

где условия энергопотребления изменились с 

2007 г.; 

• объекты, вновь построенные и введен-

ные в эксплуатацию после 2009 г.; 

• объекты муниципальных учреждений, 

реконструированные после 2009 г.; 

• объекты, переданные на баланс муни-

ципальных учреждений после 2009 г. и не 

подвергавшиеся реконструкции. 

Данная классификация позволила полу-

чить группы объектов, близкие по теплотех-

ническим характеристикам и группу объек-

тов, на которую не распространяется требо-

вание закона 261-ФЗ в части снижения по-

требления ТЭР по 3% в год. 

Каждая группа была разделена по типам 

объектов. 

Учреждения образования: 

• дошкольные учреждения, расположен-

ные в отдельно стоящих зданиях; 

• школы, расположенные в отдельно 

стоящих зданиях; 

• центры образования, расположенные в 

отдельно стоящих зданиях; 

• образовательные учреждения, располо-

женные во встроенных или пристроенных по-

мещениях к жилым многоквартирным домам. 

Таким образом, учреждения образования 

разделились на однотипные учреждения, в 

соответствии с заданными критериями. 

Дальнейшее сравнение учреждений в ка-

ждой группе проводилось в сравнении со 
средним удельным энергопотреблением 
однотипными учреждениями. Сравнива-

лось удельное энергопотребление конкретно-

го учреждения со средним удельным энерго-

потреблением однотипными учреждениями. 

Данный анализ позволяет выявить учреж-

дения с высоким или низким удельным энер-

гопотреблением. По итогам мониторинга до-

полнительно проводятся экспресс-аудиты – 

выездные проверки, осуществляемые со-

трудниками МБУ «Энергосбережение». После  
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Рис. 1. Структура учреждений образования г. Екатеринбурга 

 

Рис. 2. Динамика удельного потребления энергоресурсов и воды дошкольными учреждениями,  
расположенными в отдельно стоящих зданиях в 2007-2011 гг. 
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Рис. 3. Исполнение федерального закона № 261-ФЗ муниципальными учреждениями  

Екатеринбурга по потреблению тепловой энергии за 2011 г. 

 

 

проверки составляется отчет, в котором вы-

даются рекомендации учреждению по опти-

мизации потребления энергоресурсов. Поло-

жительный опыт внедрения энергоэффектив-

ных мероприятий, выявленный в результате 

экспресс-аудита, используется для разработ-

ки рекомендаций и распространения его на 

другие учреждения города. 

На рис. 2 представлена динамика удельно-

го потребления ТЭР по дошкольным учреж-

дениям. Из диаграмм видно, что некоторые 

учреждения снизили потребление по отдель-

ным видам ресурсов более 15%, т.е. выпол-

нили требование закона к 2015 г. уже в 

2011 г. 

С 2009 по 2011 гг. потребление тепловой 

энергии муниципальными учреждениями го-

рода Екатеринбурга выросло с 500 957 до 

513 728 тыс. Гкал, при этом требования за-

кона «Об энергосбережении...» были выпол-

нены! 

Возрастание теплопотребления объясняет-

ся вводом новых объектов в среднем по 16 

объектов в год.  

Объекты учреждений, введенные в экс-

плуатацию после 2009 г. или подвергшиеся 

реконструкции после 2009 г., не подпадают 

под требование ст. 24 ФЗ № 261-ФЗ и эти 

объекты увеличили итоговое потребление 

тепловой энергии по городу в целом. Обос-

нованное увеличение рассчитывается в соот-

ветствии с Приказом от 24.10.2011 № 591 

Министерства регионального развития РФ. 

При исполнении требований закона «Об 

энергосбережении…» не стоит забывать о 

среднегодовой температуре, что существенно 

может увеличить потребление в абсолютных 

величинах. Так снижение средней темпера-

туры наружного воздуха в отопительный пе-

риод на один градус дает возрастание по-

требления тепловой энергии учреждениями 

города на 8000 Гкал в год, а при использова-

нии среднегодовых температур и коэффици-

ента, отражающего изменение средней тем-

пературы наружного воздуха в отопительные 

периоды отчетного периода, примененные в 

приказе № 591, – на 10400 Гкал. 

 

Выводы 

Подводя итоги проведенного анализа мож-

но сказать, что:  

1. 13,4% учреждений образования – 

уже в 2011 г. выполнили требование закона 

о снижении потреблении ТЭР на 15%.  

2. 58,1% могут выполнить требование 

закона после внедрения энергосберегающих 

мероприятий по результатам проведенных 

энергоаудитов. 

3. 28,5% выполнят требования закона 

только после проведения реконструкции 

зданий. В данную группу попали учрежде-

ния, которые до 2009 г. активно внедряли 
энергосберегающие мероприятия. Счита-

ем, что требования закона № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении…» завышены к данной ка-

тегории учреждений. 
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МНЕНИЕ. ПРОГНОЗЫ 
 
ОТ РЕДАКЦИИ: Ряд экспертов придерживается мнения, что возобновляемые источники энергии в бли-

жайшем будущем не смогут существенно повлиять на объем использования традиционных видов топли-

ва. Например, известный французский эколог Бруно Комби, автор книг о защите окружающей среды, 

пионер движения за отказ от курения, основатель и президент организации «Защитники природы за 

атомную энергетику», насчитывающей порядка 10000 членов в 60 странах мира, на всех пяти континен-

тах, считает, что с углеродными видами топлива у нас нет будущего, а необходимо развивать атомную 

энергетику. 

 

Возобновляемые источники энергии 
никогда не восполнят энергодефицит в крупных странах 

 
Проф. Бруно Комби, эколог, президент международной неправительственной организации «Защитники 

природы за атомную энергетику» (Франция) 

 

Это было бы прекрасной мечтой, но нет, 

ветер и солнце не могут, к сожалению, заме-

нить полностью нефть, уголь, газ, которые 

дают 85% основной энергии в мире. Они мо-

гут участвовать в производстве в некоторой 

(ограниченной) степени, но ветер и солнце 

являются по своей природе непостоянными и 

несконцентрированными в одном месте – эти 

два больших недостатка обрекают их на су-

ществование только в виде побочных источ-

ников энергии, при их высокой себестоимо-

сти и необходимости резервных мощностей 

на случай пасмурных и безветренных дней. 

Основным возобновляемым источником 

энергии является, и будет оставаться, гидро-

энергетика (ГЭС). В очень ограниченном чис-

ле таких стран, как Австрия или Новая Зе-

ландия, при условии усиленного энергосбе-

режения этого могло бы хватить для произ-

водства электроэнергии в стране. Гидроэнер-

гетика должна развиваться там, где это воз-

можно с точки зрения экономики и экологии. 

Она генерирует порядка 15-20% электро-

энергии во Франции, но гораздо меньше в 

Италии, Германии или Испании. Потенциал 

гидроэнергетики не может быть увеличен 

(ведь мы не можем создать новые реки!). Ос-

тальные страны должны быть обеспечены 

надежными источниками энергии, которые 

доступны для потребления (газ-уголь-атом). 

Поскольку газ и уголь являются ценными ре-

сурсами и достаточно сильно загрязняют ок-

ружающую среду при сжигании, их необхо-

димо использовать в химической промыш-

ленности.  

Для того чтобы напряжение в сети было 

стабильным, количество возобновляемых ис-

точников энергии может увеличиваться толь-

ко при условии, что имеется достаточный 

уровень резервных мощностей, или оставать-

ся на уровне ниже 20% в общей «энергокор-

зине» в любом случае. В противном случае 

поставки электроэнергии становятся неус-

тойчивыми, и энергетическая стабильность 

не может быть гарантирована. Германия и 

Дания уже достигают этого предела. Если до-

ля возобновляемых источников выше, то 

стоимость сооружения линий электропере-

дач, хранения и резервных систем становит-

ся неприемлемо высокой. Поэтому, если гид-

роэнергетика может иногда (в очень неболь-

шом количестве стран) играть важную роль, 

то ветровая и солнечная обречены остаться 

лишь побочными источниками энергии. По-

тому что пока у нас нет дешевых способов 

хранения электроэнергии. Когда произойдет 

технологический прорыв в хранении энергии, 

правила изменятся, но на данный момент 

этого не происходит. 

Отказ от атомной энергетики с одновре-

менным сокращением выбросов CO2 для 

крупных держав, безусловно, является при-

ятной мечтой. Но это нереально. В ближай-

шие несколько десятилетий будет только два 

источника энергии в массовом использова-

нии: углеводороды и атом. Уголь дает гряз-

ную энергию, это энергетика 19 века. Он из-

менил историю человечества с развитием па-

ровых двигателей в 19 веке. 

Конечно, как эколог, я выступаю за энер-

гоэффективность, энергосбережение и ра-

зумное развитие возобновляемых источников 

энергии. Я сам живу в экодоме в пригороде 

Парижа, который производит столько энер-

гии, сколько он потребляет. Работа на мест-

ном уровне, эко-строительство, чистый 

транспорт (электромобили в городах) можно 

сконструировать, и они в значительной сте-

пени будут способствовать снижению наших 

потребностей в электричестве. Однако мы 

по-прежнему нуждаемся в основном источни-

ке энергии, который доступен тогда, когда 

солнце не светит, а ветер не дует. Даже мой 

высокопроизводительный экодом здесь, в 
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пригороде Парижа, не производит энергию, 

когда это нужно (энергия солнца произво-

дится в основном в летнее время, тогда как 

она наиболее нужна зимой), поэтому даже 

такие современные экодома еще должны 

быть подключены к электрической сети с на-

дежным производством энергии на других 

источниках (уголь, газ или атом). 

Сейчас мы живем в эпоху нефти (и ее 

младшего брата газа). Завтра будет эпоха 

ядерной энергии. Современная атомная элек-

тростанция может помочь избежать выброса 

в атмосферу до 10 млн тонн СО2 в год. По-

скольку Германия начала закрывать свои 

АЭС, она увеличила импорт электроэнергии 

из Франции (атом) и Польши (уголь), почти 

на столько же. Возобновляемые источники 

энергии, к сожалению, не могут и никогда не 

восполнят энергодефицит в крупных странах, 

таких как Китай, США, Германия или Россия. 

Нам очень повезло, что у нас есть атомная 

энергия, предложенная нам щедро матерью-

природой. Имеющегося в природе урана хва-

тит на тысячелетия для сегодняшних водя-

ных реакторов и уже хорошо зарекомендо-

вавших себя реакторов будущего – реакторов 

на быстрых нейтронах, таких как реактор 

БН-800 в России (а тория в три раза больше, 

чем урана). 

Солнечная энергия может быть интересна 

для будущего, но это незрелая технология и 

есть два условия, которые на данный момент 

не выполняются: во-первых, должны быть 

сокращены затраты на ее производство и за-

траты на строительство мощностей (раз в 

пять, а это может произойти, а может и не 

произойти) и, во-вторых, необходимо найти 

способ хранить электричество в промышлен-

ных масштабах, что тоже довольно неопре-

деленно в данный момент, и в реальность это 

не воплощено. До тех пор пока эти два усло-

вия не выполняются, солнечная энергия мо-

жет быть использована не в качестве основ-

ного источника, а лишь для конкретных ме-

стных или экспериментальных проектов. Го-

сударственное финансирование должно под-

держивать не массовое развертывание ис-

пользования солнечной энергии, как это де-

лается сегодня, а фундаментальные исследо-

вания, чтобы создать более эффективные 

солнечные батареи и найти решения для 

хранения электричества в будущем. 

Ядерная энергия, конечно, полезна не 

только для производства электроэнергии, она 

также может производить большое количест-

во тепла и выполнять некоторые задачи как 

силовая тяга. Быстроходные суда для меж-

континентальных морских грузоперевозок 

могут быть оснащены ядерными двигателями: 

Россия является мировым лидером в области 

гражданского атомного флота и показывает 

другим странам пример в этой области с ис-

пользованием атомных ледоколов. 

Основными приоритетами в области энер-

гетики должны быть следующие: на смену 

грязным угольным станциям должны прийти 

АЭС, необходимо строить более энергоэф-

фективные дома и здания (экостроительст-

во), а также переводить на электротягу 

транспорт (поезда, легковые и грузовые ав-

томобили). 

 
Источник: Центр энергетической экспертизы 

(http://www.energy-experts.ru/), 28 апреля 2012 г. 
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На чем будут работать автомобили будущего? 
 

Автомобильная промышленность – на пороге революции. Запасы нефти на исходе, 
а традиционное автомобильное топливо из года в год становится дороже. Четкого 
ответа на вопрос, как будет развиваться автомобильная промышленность ХХI века, 
пока никто не дал. 

 
Кто-то делает ставку на «гибриды», кто-то 

разрабатывает автомобили на водородных 

топливных элементах, кто-то в очередной раз 

возвращается к теме электроавтомобилей. 

Параллельно развивается парк автомобилей 

на газомоторном и биотопливе. И все это на 

фоне все большей озабоченности изменени-

ем климата и борьбой за «позеленение» ав-

тотранспорта. 

Смешно наблюдать, как люди, покупая 

электроавтомобили, гордятся тем, что бере-

гут экологию, наивно полагая, что электри-

чество берется просто из розетки. В статье 

«Концепция использования электромобилей 

в крупных городах» (№ 5-2011 журнала 

«ЭНЕРГОСОВЕТ») уже говорилось о мнимой 

энергоэффективности и экологичности элек-

тромобилей и о преимуществах их примене-

ния в крупных городах. Электромобили бу-

дут экологически чистыми только в том слу-

чае, если электричество для их зарядки бу-

дут получать из возобновляемых источников 

энергии. 

А может проще перевести весь транспорт 

на газ и навсегда избавиться от бензиновых 

проблем? Ведь при сжигании газа количество 

вредных выбросов резко снижается. Но и тут 

не так все просто. За очевидными, казалось 

бы, плюсами, которые может предложить по-

требителю газовая промышленность, кроются 

куда более серьезные проблемы, сдержи-

вающие повсеместное распространение газо-

моторного топлива. 

Однако большинство экспертов приходят к 

мнению, что использование газомоторного и 

даже электрического транспорта в сфере му-

ниципальных перевозок экономически и эко-

логически выгодно. 

Например, в статье В.В. Деменьтева в 

журнале «АГЗК+АТ» (№ 6 (60) 2011 г.) при-

водится расчет экономических показателей 

при переводе на газомоторное топливо 5 млн 

автомобилей в течение 10 лет. После выпол-

нения программы расходы госбюджета на го-

рюче-смазочные материалы снизятся на 

877,5 млрд руб. Впечатляет. 

А применение гибридного или электро-

транспорта для перевозок пассажиров в 

крупных городах может снизить вредное 

влияние на его жителей, ведь по отчетам 

МинЗдрава, например, в более чем 100 горо-

дах Московской обл., в домах, расположен-

ных вблизи оживленных трасс, в семьях нет 

ни одного здорового ребенка. Электричество 

же вырабатывается на станциях, которые 

имеют высокие трубы, позволяющие дыму 

достигать относительно большой высоты и 

рассеиваться. 

И если насильно пересадить автовладель-

цев с бензиновых авто на автомобили с аль-

тернативными видами топлива или электро-

мобили вряд ли удастся, то перевести часть 

государственно-муниципального автотранс-

порта на газ или электричество вполне по 

силам государству. 

В этом номере журнала мы рассмотрим во-

просы законодательного обеспечения разви-

тия электрического и газомоторного транс-

порта, об использовании природного газа в 

качестве моторного топлива в Уральском ре-

гионе, а также расскажем о первом опыте 

внедрения электромобилей и развитии ин-

фраструктуры для них в Москве. 

 

Подготовлено редакцией электронного 

журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» 

 

 

 

Фото с сайтов www.avtomotodriver.ru, www.hizone.info 

 

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=212
http://agzk-at.com/folder/journals/2011/agzk_6_2011.pdf
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Совершенствование правового регулирования  
использования газа в качестве моторного топлива 

 
К.т.н. А.А. Ким, начальник Управления отраслевых программ, ОАО «Газпром газэнергосеть», г. Москва 

 

В последние годы вопросам развития ис-

пользования газовых видов моторного топли-

ва в целом уделяется все больше внимания. 

Так 23 ноября 2009 г. был принят феде-

ральный закон от № 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 

Федерации», в котором впервые на законода-

тельном уровне закреплены требования к ре-

гиональным и муниципальным программам в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в части заме-

щения бензина, используемого транспортны-

ми средствами в качестве моторного топлива, 

природным газом, который заложил основу 

для дальнейшей работы по развитию исполь-

зования газомоторного топлива в целом. 

25 августа 2010 г. заместитель Председа-

теля Правительства Российской Федерации 

И.И. Сечин дал поручение Министерству 

энергетики Российской Федерации, Минэко-

номразвития, Минпромторгу, Минтрансу, 

Минрегиону и Минфину России создать по-

стоянно действующую рабочую группу в це-

лях системной проработки предложений по 

увеличению спроса на сжиженный углеводо-

родный и природный газ в качестве моторно-

го топлива на средне- и долгосрочную пер-

спективу.  

6 июля 2011 г. Президент Российской Фе-

дерации дал ряд поручений Правительству 

по итогам заседания Комиссии при Президен-

те Российской Федерации по модернизации и 

технологическому развитию экономики России 

№ Пр-1923. 

В том числе Правительству РФ поручено до 

15 декабря 2011 г. «разработать программу 

государственного стимулирования поэтапной 

замены муниципального автотранспорта 

электромобилями и гибридными автомоби-

лями отечественного производства, в том 

числе работающими на газомоторном топ-

ливе, и расширения сети заправок автомо-

бильного транспорта газомоторным топливом, 

имея в виду развертывание указанной про-

граммы, начиная с 2013 г., а также опреде-

лить меры финансовой поддержки отечест-

венных разработок, направленные на сниже-

ние цены гибридных автомобилей и электро-

мобилей, и предусматривающие в том числе 

предоставление субсидий и налоговых льгот 

отечественным компаниям-разработчикам и 

производителям автотранспорта соответст-

вующих видов и комплектующих к нему. 

Минэнерго России от 04.10.2010 г. прика-

зом № 475 во исполнение этого поpучения 

Правительства Российской Федерации обра-

зовало такую группу под руководством за-

местителя министра энергетики РФ 

С.И. Кудряшова, куда был включен предста-

витель нашей компании. 

11 октября 2010 г. в городе Новый Урен-

гой состоялось совещание под руководством 

Председателя Правительства Российской Фе-

дерации В.В. Путина по вопросам развития 

газовой отрасли. По итогам совещания ряду 

министерств во главе с Минтрансом России 

поручено подготовить к декабрю 2010 г. 

комплексную программу стимулирования ис-

пользования природного газа и сжиженных 

углеводородных газов в качестве моторного 

топлива, при этом особое внимание должно 

быть уделено городскому общественному 

транспорту в крупных городах (пункт 5 про-

токола № ВП-П9-54пр). 

Такая программа была подготовлена, в том 

числе с нашим участием, и направлена в 

Правительство. В настоящее время Минтранс 

России совместно с Минэнерго России по по-

ручению Аппарата Правительства продолжа-

ют работу по ее реализации. 

Все это показывает, что в настоящее вре-

мя на государственном уровне проблеме ис-

пользования газовых видов моторного топли-

ва уделяется все больше внимания. Так, к 

сожалению, было не всегда. 

 

История законодательных инициатив  
по использованию газа на транспорте 

В течение 15 лет никак не удается принять 

базовый закон, стимулирующий использова-

ние газа на транспорте! 

Первая попытка принять такой законопро-

ект была предпринята еще весной 1996 г., 

тогда проект не нашел поддержки депутатов 

Государственной Думы и был отклонен в 

первом чтении. 

В следующий раз к этой теме депутаты 

вернулись по инициативе ОАО «Газпром» ле-

том 1998 г. Проект федерального закона «Об 

использовании природного газа в качестве 

моторного топлива» был принят в июне 

1999 г., но был отклонен Советом Федера-

ции. Принят повторно в редакции Согласи-

тельной Комиссии и в октябре 1999 г. снова 
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отклонен теперь уже Президентом России 

Б.Н. Ельциным. Преодолеть вето Президента 

тогда депутатам не удалось, и закон был снят 

с рассмотрения.  

Все последующие попытки законодатель-

ной инициативы в этой области наталкива-

лись на стойкое неприятие Правительства. 

Внесенный в январе 2005 г. законопроект 

№ 130858-4 «Об использовании альтер-
нативных видов моторного топлива» пе-

режил целых четыре редакции 2005, 2007, 

2008 и 2009 годов, ни одна из которых не 

была поддержана Правительством Россий-

ской Федерации.  

Несколько раз проект снимался с рассмот-

рения на Правительственной комиссии по за-

конопроектной работе, и подвергался дора-

ботке, однако принять его хотя бы в первом 

чтении нам так и не удалось. В итоге автор-

ский коллектив субъектов права законода-

тельной инициативы фактически раскололся, 

часть депутатов продолжила работу над про-

ектом, в тоже время несколько членов Совета 

Федерации во главе с председателем Комис-

сии СовФеда по естественным монополиям 

Н.И. Рыжковым образовали рабочую группу, 

которая разработала новый проект. Этот но-

вый проект был согласован с основными фе-

деральными органами исполнительной вла-

сти и получил одобрение Правительственной 

комиссии по законопроектной деятельности.  

В итоге законопроект «Об использовании 

альтернативных видов моторного топлива» 

был отклонен Государственной Думой осенью 

2011 г. и на сегодняшний день в Государст-

венной Думе находится свежевнесенный в ок-

тябре 2011 г. проект № 612001-5 «Об исполь-

зовании газового моторного топлива»  

 
Проект закона «Об использовании  

газового моторного топлива»  

Этот проект во многом носит отсылочный 

характер. Он определяет ВОЗМОЖНЫЕ меры 

стимулирования деятельности в сфере ис-

пользования газового моторного топлива и 

транспортных средств, работающих на газо-

вом моторном топливе: 

• размещение заказов на поставки газото-

пливных транспортных средств для государст-

венных, муниципальных нужд; 

• выполнение работ, оказание услуг для 

государственных, муниципальных нужд, на-

правленных на увеличение использования 

газотопливных транспортных средств; 

• регулирование закупок газового мотор-

ного топлива для государственных, муници-

пальных нужд с целью увеличения его потреб-

ления и замещения жидкого моторного топли-

ва, используемого транспортными средствами; 

• создание условий для перевода транс-

портных средств, работающих на жидком мо-

торном топливе, на использование газового 

моторного топлива путем предоставления го-

сударственных гарантий, бюджетных креди-

тов, в том числе с использованием лизинга, в 

порядке, предусмотренном бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации в рам-

ках финансирования государственных (муни-

ципальных) программ; 

• установление упрощенного порядка 

предварительного согласования места раз-

мещения газозаправочных и многотопливных 

автозаправочных станций при выделении зе-

мельных участков под такое строительство; 

• введение запрета на строительство и 

реконструкцию заправочных станций без ус-

тановки стационарного оборудования, техно-

логическая система которого предусматрива-

ет заправку автомобильных транспортных 

средств различными видами жидкого мотор-

ного и газового моторного топлива; 

• создание условий для расширения ис-

пользования сельскохозяйственными товаро-

производителями газотопливных транспорт-

ных средств. 

Все эти меры – только лишь возможные. 

Применение конкретных мер должно вво-

диться другими нормативными актами, при-

нимаемыми в развитие норм этого закона. 

Но несколько обязательных требований 

все же вводится и этим документом: напри-

мер, проектом установлено требование к го-

сударственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, разрабатываемой в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. 

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

Такая государственная программа должна 

будет предусматривать меры по расширению 

использования сельскохозяйственными това-

ропроизводителями газового моторного топ-

лива, газотопливных транспортных средств, 

машин и оборудования, работающих на газо-

вом моторном топливе, стимулированию соз-

дания и поддержания инфраструктуры для их 

обслуживания. 

Статьей 6 проекта установлено, что феде-

ральные программы в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффек-

тивности должны содержать меры по заме-

щению жидкого моторного топлива, исполь-

зуемого транспортными средствами, газовым 

моторным топливом и определять объем та-

кого замещения. 

Правительство Российской Федерации, ор-

ганы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, наделяются правом вво-
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дить ограничения на полное или частичное 

использование транспортных средств, рабо-

тающих на жидком моторном топливе, в пре-

делах выделенных зон округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны. 

В целом данный законопроект, не смотря 

на обилие отсылочных норм, все равно будет 

способствовать развитию использования га-

зовых видов моторного топлива. Шансы уви-

деть его принятым в осеннюю сессию Госу-

дарственной Думы хотя бы в первом чтении 

есть. Определенная поддержка проекту со 

стороны Министерства энергетики и Прави-

тельства РФ в целом дает нам эту надежду. 

 

Изменения в действующее  
законодательство 

Но просто принятие этого базового закона, 

конечно же, в целом проблему стимулирова-

ния развития использования газа в качестве 

моторного топлива не решит.  

Необходимое изменение еще целого ряда 

действующих законов.  

В первую очередь принятие изменений в 

Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энерго-

сбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Дело в том, что нормы федерального зако-

на 261-ФЗ в части требований к региональ-

ным программам о наличии обязательных ме-

роприятий по замещению традиционных 

жидких топлив распространялись только на 

природный газ и только в части замещения 

бензина.  

Нами предлагалось распространить дейст-

вие норм этого закона также на дизельное 

топливо и на сжиженные углеводородные га-

зы (СУГ). 

Предложения о внесении соответствующих 

изменений высказывались неоднократно на 

различных мероприятиях в Государственной 

Думе, Совете Федерации, различных отрас-

левых мероприятиях. В итоге мы нашли по-

нимание в Министерстве энергетики России 

по этому вопросу, и Минэнерго в инициатив-

ном порядке разработало проект федераль-

ного закона «О внесении изменений в статью 

14 Федерального закона «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Феде-

рации», распространяющий действие этого 

закона на СУГ, а также расширяющий пере-

чень замещаемых видов моторного топлива. 

Законопроект внесен в Государственную 

Думу Правительством Российской Федерации. 

14 марта 2012 г. проект принят Государст-

венной Думой в первом чтении и имеет все 

перспективы быть принятым до конца этого 

года.  

После принятия этого федерального зако-

на необходимо подготовить соответствующие 

изменения в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. 

№ 1225 «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энер-

госбережения и повышения энергетической 

эффективности», а также в Приказ Минэко-

номразвития России № 61 от 17 февраля 

2010 г. «Об утверждении примерного переч-

ня мероприятий в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, 

который может быть использован в целях 

разработки региональных, муниципальных 

программ в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности». 

 

Другие инициативы 

Кроме этого целесообразно продолжить 

продвижение других инициатив по стимули-

рованию использования газовых видов мо-

торного топлива, таких как: 

• внесение изменений в статью 259.3 

части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации в части применения повышенного 

коэффициента амортизации для опасных 

производственных объектов; 

• внесение изменений в статью 361 части 

второй Налогового кодекса Российской Феде-

рации в части введения обязательной диф-

ференциации налоговых ставок по транс-

портному налогу в зависимости от экологиче-

ского класса категорий транспортных 

средств; 

• внесение изменений в Федеральный за-

кон № 69-ФЗ от 21.04.2011 «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части установле-

ния минимально допустимой доли транспорт-

ных средств, использующихся в качестве 

такси, предназначенных или переоборудо-

ванных для работы на газовом моторном топ-

ливе; 

• внесение изменений в Федеральный за-

кон № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмо-

сферного воздуха» и в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации в части введе-

ния ограничений на передвижение транс-

портных средств в зависимости от их эколо-

гического класса в населенных пунктах, мес-

тах отдыха и туризма, на особо охраняемых 

территориях в целях уменьшения выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферный воздух. 

Эти и другие инициативы, направленные на 

стимулирование использования ГМТ могли бы 
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быть объединены в отдельный проект феде-

рального закона «О внесении изменений и до-

полнении в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам использо-

вания газовых видов моторного топлива».  

В части технического регулирования необ-

ходимо добиваться приведения к общемиро-

вой практике величин противопожарного 

риска для лиц, находящихся в зоне жилой и 

общественной застройки вблизи опасных 

производственных объектов, в т.ч. объектов 

газозаправочной инфраструктуры.  

В настоящее время в Государственной Ду-

ме находится на рассмотрении внесенный 

Правительством Российской Федерации 29 

сентября 2011 г. в Государственную Думу 

проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

Законопроект разработан с учетом практи-

ки применения Федерального закона от 22 

июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» 

и в числе прочих нововведений содержит 

норму о снижении требований к величине 

индивидуального и социального пожарного 

риска на опасных производственных объек-

тах для людей, находящихся в жилой и об-

щественной зоне вблизи этих объектов с 10 в 

минус 8 до 10 в минус 6 степени.  

Этот показатель является ключевым при 

проектировании объектов газозаправочной 

инфраструктуры. Именно, исходя из требова-

ний к величине таких рисков, в конечном 

итоге, устанавливаются минимально допус-

тимые противопожарные расстояния от газо-

вых заправок.  

Ни для кого не секрет, что в нашей стране 

увеличенные противопожарные расстояния 

являются одной из главных причин, сдержи-

вающих развитие газозаправочной инфра-

структуры в крупных городах, где сконцен-

трировано наибольшее количество наших по-

тенциальных потребителей. Противопожар-

ные расстояния в развитых странах Западной 

Европы в разы меньше наших. 

Разработанный Правительством России за-

конопроект устраняет этот недостаток, при-

водя степени противопожарного риска в со-

ответствие с мировой практикой, однако в 

проекте содержится оговорка о необходимо-

сти проведения дополнительных инже-
нерно-технических мероприятий, которая 

по нашему мнению является не просто из-

лишней, но и может на практике свести на 

нет весь положительный эффект от принятия 

таких изменений.  

Депутатом Государственной Думы 

В.В. Зиновьевым, внесена поправка, исклю-

чающая необходимость проведения таких до-

полнительных мероприятий. Однако эта ини-

циатива не поддержана новым составом Ко-

митета по безопасности Государственной Ду-

мы ко второму чтению. Таким образом, пока 

эта проблема остается открытой. А без раз-

вития газозаправочной инфраструктуры парк 

газомоторной техники существенно увели-

чить не удастся! 

Например, на участке площадью в 

3100 м2, можно разместить обычную АЗС на 

6-7 постов, а газовую заправку максимум на 

4 поста.  

На традиционной АЗС можно разместить и 

сопутствующие объекты: магазин, мойку, 

шиномонтаж, на газовой же заправке сделать 

этого нельзя, при этом оборот АЗС в 10 раз 

больше оборота газовой заправочной стан-

ции! Какой бизнес выгоднее – по-моему, 

очевидно. И стимулирование использования 

газа в качестве моторного топлива должно 

идти, прежде всего, в направлении развития 

инфраструктуры!  

Участникам рынка надо объединить свои 

усилия для решения этой проблемы в феде-

ральных органах власти!  

 
Перевод сельхозтехники на газ 

Отдельным блоком вопросов может идти 

инициатива по переводу парка сельскохозяй-

ственной техники на газ.  

В рамках, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 14.07.2007 № 446 (в 

ред. от 21.04.2011), Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008-

2012 гг. предусмотрены меры государствен-

ной поддержки сельхозтоваропроизводите-

лей, желающих переоборудовать имеющийся 

автотранспорт и с/х технику на газомоторное 

топливо. Суть поддержки заключается в пре-

доставлении субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам на 

приобретение оборудования для перевода 

АТС на газомоторное топливо. 

Однако у нас есть более интересное пред-

ложение. Оно связано со вступлением России 

в ВТО.  

Целесообразным представляется исполь-

зование переходного периода (2012-

2014 гг.), в течение которого в соответствии 

с условиями вступления России в ВТО финан-

сирование АПК будет сохраняться на преж-

нем уровне, для широкомасштабного перево-

да сельскохозяйственной техники на газомо-

торное топливо и развитие системы автомо-

бильных газовых наполнительных компрес-
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сорных станций (АГНКС) в регионах. Не сек-

рет, что в структуре себестоимости сельхоз-

товаропроизводителей расходы на топливо 

не редко составляют до 50%. Проведение 

подобного перевооружения и последующее 

использование с/х производителями более 

дешевого и экологически чистого моторного 

топлива не будет являться прямой дотацией, 

но позволит существенно помочь отечествен-

ному АПК. 

Такое переоборудование целесообразно 

начать с одного или двух пилотных проектов 

в областях, уже имеющих определенную га-

зовую инфраструктуру, например в регионах, 

в которых находятся АГНКС, передаваемые в 

эксплуатацию ОАО «Газпром газэнергосеть». 

 
Газомоторное топливо  
для государственного  

и муниципального транспорта 

Также надо активизировать работу с ад-

министрациями субъектов Российской Феде-

рации по стимулированию использования СУГ 

и природного газа в качестве моторного топ-

лива государственным и муниципальным 

транспортом.  

Опыт такого сотрудничества у нас тоже 

есть – в настоящее время ОАО «Газпром 

газэнергосеть» реализует совместно с ЗАО 

«СИБУР Холдинг» и Правительством  Ниже-

городской обл. пилотный проект по заме-

щению сжиженным углеводородным газом 

бензина, используемого муниципальными 

транспортными средствами в качестве мо-

торного топлива. 

Такая работа может быть продолжена и в 

других субъектах Российской Федерации. 

Еще одной инициативой по продвижению 

газа в качестве моторного топлива, по наше-

му мнению, должно стать давно назревшая 

гармонизация нормативно-технической базы. 

Действующие нормативно-технические до-

кументы строятся на технических решениях 

50-х годов и не учитывают возможностей со-

временных материалов и технологий! Это то-

же отдельный пласт работы и он еще ждет 

своей очереди. 

 
О КОМПАНИИ 
ОАО «Газпром газэнергосеть» – крупнейшая в 

России компания по реализации сжиженного угле-

водородного газа (СУГ) выступает единым опера-

тором ОАО «Газпром» по реализации СУГ, нефте-

продуктов и серы в регионах РФ. Согласно поста-

новлению правления ОАО «Газпром» от 30 ноября 

2009 г. № 57 «О введении в действие новой ре-

дакции Концепции участия ОАО «Газпром» в га-

зификации регионов РФ» компания ОАО «Газпром 

газэнергосеть» является заказчиком по объектам 

автономной газификации на СУГ. 

Производственные активы по оптовой и роз-

ничной реализации нефтепродуктов и сжиженного 

углеводородного газа Общества работают в 17 

регионах РФ. 

Активы находятся в управлении дочерних ком-

паний ОАО «Газпром газэнергосеть», которые 

имеет статус региональных операторов и пред-

ставляют интересы Общества на данной террито-

рии. Поставки СУГ осуществляются в 64 региона 

России.  

Активы ОАО «Газпром газэнергосеть» это га-

зонаполнительные станции, нефтебазы, авто-

мобильные заправочные станции различных 

видов и завод по производству пропеллента 

углеводородного.  

 
ИНТЕРЕСНО 

В знак поддержки кампании по сокращению потребления электроэнергии,  
японские министры перешли на летний дресс-код  

Японские министры во главе с премьером Есихико Нодой пришли на первое этим летом заседание 

правительства в рубашках навыпуск и без пиджаков в знак поддержки кампании по сокращению по-

требления электроэнергии. 

В Японии поэтапно осуществляется смена повседневного гардероба госслужащих. С 1 мая им разре-

шено приходить на работу без галстуков и пиджаков, а с первого дня лета на службе можно появ-

ляться даже в джинсах и футболках или рубашках навыпуск, а также в сандалиях и кроссовках. В 

центральных госучреждениях по-прежнему остаются под запретом шорты, одежда с разрывами и 

шлепанцы, но в некоторых органах местного самоуправления шорты все-таки разрешили. В обмен на 

свободу в ношении одежды служащим придется свыкнуться с тем, что кондиционеры в офисах за-

прещено ставить на отметку ниже 28 градусов по Цельсию.  

Программа по переходу на легкую одежду была запущена в Японии в 2005 г. и пользуется большой 

популярностью среди населения, так как лето в этой стране бывает очень жарким и влажным. В по-

следнее время она приобрела особое значение на фоне серьезной нехватки электроэнергии в стране, 

которую японцы испытывают после аварии на АЭС «Фукусима-1» и отключения других атомных элек-

тростанций. Нынешнее лето, по прогнозам метеорологов, будет в Японии очень жарким. Промышлен-

ные предприятия уже получили от властей страны предписания сократить потребление энергии с ию-

ля. Простых японцев также призвали перевести на максимально щадящий режим использование наи-

более «прожорливой» бытовой техники – кондиционеров и холодильников.  
27.05.2012, Газета.ru 
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Опыт и перспективы использования компримированного 
природного газа в качестве моторного топлива  

в Уральском регионе 
 

Статья предоставлена компанией ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», г. Екатеринбург 

 

 

Использование КПГ в мире 

По экономическим, экологическим, ре-

сурсным и техническим критериям компри-

мированный природный газ (КПГ) еще дол-

го будет оставаться наилучшим моторным 

топливом.  
Сегодня на КПГ работают 14,7 млн авто-

мобилей, что составляет 1,5% от мирового 

парка (900 млн ед.). В последние годы миро-

вой парк автомобилей, работающих на при-

родном газе, увеличивается на 25-30% 

(рис. 1). Согласно прогнозу Международного 

газового союза рост парка газобаллонного 

автотранспорта составит к 2020 г. 50 млн 

единиц, а к 2030 г. – более 100 млн единиц. 

Сегодня в мире насчитывается уже 20 746 

автомобильных газонаполнительных ком-

прессорных станций (АГНКС). 

Инфраструктура заправочных станций уже 

существует или быстро развивается в ряде 

стран, таких как Германия, Швеция, Швейца-

рия, Австрия, Италия. В Южной Корее 95% 

муниципальных автобусов работают на КПГ. 

В Риме транспорт на альтернативном топли-

ве, освобожден от уплаты налогов на 3 года. 

Во Франции действует запрет на использова-

ние нефтяного топлива на муниципальных 

автобусах. В Швеции «газомобили» освобож-

дены от сборов на платных стоянках. На се-

годняшний день многие мировые автопроиз-

водители осуществляют серийный выпуск ав-

томобилей, использующих КПГ (Audi, BMW, 

Cadillac, Ford, Mercedes-Benz, Chrysler, 

Honda, Kia, Toyota, Volkswagen и другие).  

Такое бурное развитие этого направления 

вполне объяснимо – в настоящее время из 

всех массово используемых моторных топлив 

и технологий природный газ обеспечивает 

наиболее безопасные выбросы отработавших 

газов автотранспорта. Перевод автомоби-
лей с бензина на газ позволяет снизить в 
среднем в пять раз выбросы вредных ве-
ществ, а шумовое воздействие – вдвое. 

 

КПГ в России 

В нашей стране уже накоплен богатый 

опыт использования природного газа в каче-

стве моторного топлива. ОАО «Газпром» про-

гнозирует рост потребления КПГ в качестве 

моторного топлива по итогам 2011 г. порядка 

10% – до 370 млн м3 против 345 млн м3 в 

2010 г. (рис. 2). На сегодняшний день на тер-

ритории Российской Федерации существует 

255 АГНКС, действующих в 60 регионах Рос-

сии, 206 (93%) построено ОАО «Газпром». 

Парк газифицированного автотранспорта на 

сегодняшний день насчитывает 86 тыс. ма-

шин. Наибольшее по стране потребление КПГ 

отмечается в Ставропольском и Краснодар-

ском краях, Свердловской, Челябинской и  

Компримированный природный газ (КПГ, 

сжатый природный газ, англ. Compressed 

natural gas) – сжатый природный газ, исполь-

зуемый в качестве моторного топлива вместо 

бензина, дизельного топлива и пропана. Он 

дешевле традиционного топлива, а вызываемый 

продуктами его сгорания парниковый эффект 

меньше по сравнению с обычными видами топ-

лива, поэтому он безопаснее для окружающей 

среды. Компримированный природный газ про-

изводят путем сжатия (компримирования) при-

родного газа в компрессорных установках. Хра-

нение и транспортировка компримированного 

природного газа происходит в специальных на-

копителях газа под давлением 200-220 бар. 

Также используется добавление к компримиро-

ванному природному газу биогаза, что позволя-

ет снизить выбросы углерода в атмосферу. 

Сжатый природный газ как топливо имеет це-

лый ряд преимуществ 

• Метан (основной компонент природного 

газа) легче воздуха и в случае аварийного раз-

лива он быстро испаряется, в отличие от более 

тяжелого пропана, накапливающегося в естест-

венных и искусственных углублениях и соз-

дающего опасность взрыва. 

• Не токсичен в малых концентрациях; 

• Не вызывает коррозии металлов. 

• Компримированный природный газ де-

шевле, чем любое нефтяное топливо, в том чис-

ле и дизельное, но по калорийности их превос-

ходит. 

• Низкая температура кипения гарантирует 

полное испарение природного газа при самых 

низких температурах окружающего воздуха. 

• Природный газ сгорает практически пол-

ностью и не оставляет копоти, ухудшающей 

экологию и снижающей КПД. Отводимые дымо-

вые газы не имеют примесей серы и не разру-

шают металл дымовой трубы. 

Источник: Википедия 
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Рис.1. Мировой парк автотранспорта на КПГ  

(по данным Национальной Газомоторной Ассоциации) 

 

 
Рис. 2. Потребление КПГ в России, млн м3 

 

Ростовской областях, Кабардино-Балкарии и 

Северной Осетии. 

Природный газ значительно дешевле бен-

зина. Извлекаемый из недр, природный газ 

не подвергается последующей переработке. 

Это в конечном итоге гарантирует его более 

низкую стоимость по сравнению с продукта-

ми переработки нефти. Мировые запасы при-

родного газа существенно превышают запасы 

нефти. Природный газ не подвержен сезон-

ным изменениям цен. Кроме этого, в соответ-

ствии с постановлением Правительства Рос-

сии цена на природный газ для автотранс-

порта не может превышать 50% от цены бен-

зина марки А-80. В 2011 г. средняя рознич-

ная цена КПГ в Российской Федерации для 

автотранспорта составила 8,5 руб./м3.  

Причины метанизации автотранспорта 
Уральского региона те же самые, что и в 

России, да и, пожалуй, во всем мире – 

экологические и экономические преиму-

щества использования природного газа в 

качестве моторного топлива. 

 

КПГ в Уральском регионе 

В настоящее время ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» эксплуатирует сеть из 30 

(АГНКС) и 6 пунктов переоборудования авто-

транспорта, расположенных в Свердловской, 

Челябинской, Курганской и Оренбургской 

областях.  
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Основным потребителем КПГ в Уральском 

регионе является городской пассажирский 

автотранспорт. Это маршрутные такси типа 

автобусов «ПАЗ» и микроавтобусов «Газель». 

Помимо стационарных АГНКС у нас есть 

возможность осуществлять заправку газобал-

лонных АТС с использованием передвижных 

автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) 

с дожимным компрессором. Он выполнен на 

базе автомобиля КАМАЗ-43118 с газовым 

двигателем. Разработан и проходит промыш-

ленные испытания малогабаритный блочный 

комплекс, обеспечивающий  регазификацию 

сжиженного природного газа для заправки 

газобаллонных автомобилей.  

В настоящее время в РФ серийным выпус-

кам автомобилей с газовым двигателем зани-

маются ОАО «КАМАЗ» (ООО «РариТЭК») – 

автобусы НЕФA3, седельные тягачи, самосва-

лы. «Группа ГАЗ» производит автобусы с га-

зовым двигателем – ЛИАЗ-6213, ЛИАЗ-6212, 

ЛИАЗ-5256, ЛИАЗ 5293, ПАЗ 320302 и др.  

Кроме этого имеется возможность приоб-

ретения газобаллонной техники зарубежных 

автопроизводителей – Iveco, Volkswagen, 

Mercedes, Opel, Toyota и др. 

На сегодняшний день ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» эксплуатирует 

691 ед. АТС, использующих в качестве мо-

торного топлива КПГ. В 2011 г. экономиче-
ский эффект от замещения жидкого мо-
торного топлива составил 22,3 млн руб.  

В результате трехстороннего сотрудниче-

ства с ОАО «КАМАЗ» и ОАО «НПО Гелиймаш» 

были созданы: седельный тягач и городской 

автобус, укомплектованные газовыми двига-

телями с криогенным баком для заправки 

СПГ. Первые результаты показали их значи-

тельное преимущество в сравнении с газо-

баллонными автомобилями, использующими 

КПГ. Так, более чем в два раза вырос пробег 

автомобилей без дозаправки.  

В целях расширения использования КПГ в 

июле 2011 г., в рамках международной вы-

ставки «ИННОПРОМ – 2011» было подписано 

трехстороннее «Соглашение» между Прави-

тельством Свердловской обл., ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» и ОАО «КАМАЗ» о 

развитии применения природного газа в ка-

честве моторного топлива. В соглашении, в 

частности, предусматривается поставка в 

Свердловскую обл. автомобилей «КАМАЗ», 

использующих в качестве моторного топлива 

как КПГ, так и СПГ. ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» обеспечивает заправку КПГ и 

СПГ газобаллонного автотранспорта, осуще-

ствляет методологическую помощь сторонним 

пунктам переоборудования АТС и непосред-

ственно выполняет перевод существующего 

парка АТС области на использование газомо-

торного топлива. 

В октябре 2011 г. по поручению ОАО 

«Газпром» Обществом была организована 

подготовка и проведен автопробег газобал-

лонных автомобилей заводского изготовле-

ния «Голубой коридор – 2011» по маршруту 

Екатеринбург – Челябинск – Уфа – Оренбург 

– Самара – Саратов – Волгоград – Тамбов – 

Воронеж – Тула – Москва. В рамках этого 

пробега между правительствами Челябин-

ской, Оренбургской областей и Обществом 

были подписаны «Протоколы о намерениях», 

предусматривающие использование КПГ в 

качестве моторного топлива, как приоритет-

ное направление деятельности сторон.  

В соответствии с Целевой комплексной 

программой развития газозаправочной сети и 

парка техники, работающей на природном 

газе, на 2007-2015 гг. в зоне ответственности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» опре-

делены для строительства шесть АГНКС.  

 

Сжиженный природный газ (СПГ, англ. LNG 

– liquefied natural gas) – природный газ, искус-

ственно сжиженный, путем охлаждения до 

−160 °C, для облегчения хранения и транспор-

тировки. Для хозяйственного применения пре-

образуется в газообразное состояние на специ-

альных регазификационных терминалах. 

При сжижении природный газ уменьшается в 

объеме примерно в 600 раз.  

Чистый СПГ не горит, сам по себе не воспламе-

няется и не взрывается. На открытом простран-

стве при нормальной температуре СПГ возвра-

щается в газообразное состояние и быстро рас-

творяется в воздухе. При испарении природ-

ный газ может воспламениться, если произой-

дет контакт с источником пламени. Для вос-

пламенения необходимо иметь концентрацию 

испарений в воздухе от 5 до 15 %. Если кон-

центрация до 5 %, то испарений недостаточно 

для начала возгорания, а если более 15 %, то 

в окружающей среде становится слишком мало 

кислорода. 

СПГ рассматривается как приоритетная или 

важная технология импорта природного газа 

целым рядом стран, включая Францию, Бель-

гию, Испанию, Южную Корею и США. Самый 

крупный потребитель СПГ – это Япония, где 

практически 100% потребностей газа покрыва-

ется импортом СПГ.  

Источник: Википедия 
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Предложения по расширению  
использования природного газа 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

предлагает ряд мер, принятие которых по-

зволит увеличить использование природного 

газа в качестве моторного топлива. 

На федеральном уровне предлагается: 
1. Принять закон «Об использовании газо-

вого моторного топлива». 

2. Разработать и принять Правительством 

РФ ряд мер экономического стимулирования 

хозяйствующих субъектов и физических лиц, 

осуществляющих производство, реализацию 

и использование природного газа в качестве 

моторного топлива.  

3. Подготовить рекомендации бюджетным 

организациям по приобретению определен-

ной доли газобаллонных автомобилей. 

4. Подготовить рекомендации заводам–

изготовителям двигателей внутреннего сго-

рания (ДВС) о разработке и выпуске ряда га-

зовых двигателей для АТС. 

5. Подготовить рекомендации заводам–

изготовителям автотранспортных средств 

(АТС) о производстве определенного процен-

та АТС в газобаллонном исполнении. 

На уровне субъектов Российской Фе-
дерации предлагается: 

1. Разработка и внедрение региональных 

программ использования газомоторного топ-

лива на автотранспорте. 

2. Обеспечение приоритетного приобрете-

ния за счет бюджетных средств общественно-

го транспорта и коммунальной техники, ис-

пользующих газомоторное топливо, с целью 

снижения бюджетных затрат на топливо и 

улучшения экологической обстановки в горо-

дах. 

3. Включение затрат на дооборудование 

гаражных комплексов бюджетных организа-

ций при переводе АТС на использование га-

зомоторного топлива в бюджеты муниципали-

тетов. 

4. Затраты на эксплуатацию газомоторной 

техники снижаются за счет экономии в стои-

мости топлива. РЭК, на основании Федераль-

ного закона № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Феде-

рации» от 23 ноября 2009 года, должна со-

хранять тарифы на перевозку неизменными в 

течение 5 лет.  

ОАО «Газпром» предлагается: 
1. Продолжить работу по принятию ФЗ 

«Об использовании газомоторного топлива» 

и по разработке и производству современно-

го и эффективного ГБО. 

2. Реализовать программу ОАО «Газпром» 

«Развитие газозаправочной сети и парка тех-

ники, работающей на природном газе на 

2007-2015 годы». 

3. Организовывать заправку автотранс-

порта потенциальных потребителей с помо-

щью мобильных заправщиков с последующим 

строительством АГНКС. 

 

Заключение 

В апреле 2012 г. Владимир Путин, нахо-

дясь в Тольятти, предложил выделить допол-

нительные субсидии российским регионам на 

обновление автобусного парка. 

Средства предлагается выделять тем ре-

гионам, которые будут переводить свой авто-

бусный парк на более чистый вид топлива – 

газ. Предварительно на эти цели планируется 

выделить 3,5 млрд руб. из бюджета РФ. 

В настоящее время более 50% парка авто-

бусов старше 15 лет, а у большинства наших 

европейских соседей автобусы по соображе-

ниям безопасности обновляются каждые де-

сять лет. 

Приобретение муниципального транспор-

та, использующего КПГ и СПГ в качестве мо-

торного топлива, должно быть синхронизиро-

вано со строительством новых АГНКС, пунк-

тов переоборудования и технического обслу-

живания автомобилей, пунктов переосвиде-

тельствования баллонов, вводом в эксплуа-

тацию передвижных автомобильных газовых 

заправщиков. Это в дальнейшем обеспечит 

реальное улучшение экологической обста-

новки в крупных промышленных городах, 

повысит экономическую эффективность гру-

зопассажирских перевозок, снизит издержки 

в бюджетах всех уровней, ускорит формиро-

вание нового рынка использования природ-

ного газа в Уральском регионе. 
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Электромобиль по праву 
 
Р. Маметов, главный специалист ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России 

 
Статья опубликована в журнале «Энергоэффективность и энергосбережение», выпуск №3 (14), 2012 г.  

 

Очевидно, что интерес России к развитию 

электромобильного транспорта лежит в русле 

современных общемировых тенденций. Про-

изводители автомобилей ищут инновацион-

ные решения, позволяющие заменить эколо-

гически грязные двигатели внутреннего сго-

рания на альтернативные технологии, такие 

как электрические двигатели или двигатели, 

работающие на газомоторном топливе. Шутка 

ли: подсчитано, что в крупных российских 

городах вредные выбросы от автомобилей 

составляют 80% от общего загрязнения ат-

мосферы, а в масштабах страны этот показа-

тель достигает 40%. Между тем применение 

электрической энергии на транспорте даст 

новый импульс для развития, как самой 

транспортной отрасли, так и энергетики в 

целом, промышленности, науки. Таким обра-

зом, речь идет о сфере, имеющей глобальное 

значение для социально-экономических пре-

образований. 

 

Пробел в стратегии 

Утвержденная приказом Минпромторга 

России от 23.04.2010 г. № 319 «Стратегия 

развития автомобильной промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 г.» 

упоминает об электромобилях применительно 

к увеличению объема НИОКР в высокотехно-

логичных сферах, что представляется недос-

таточным, имея в виду стратегическое значе-

ние электромобилей для развития общества. 

Сегодня электромобильный транспорт прини-

мает очертания формирующейся подотрасли 

автомобильного транспорта. Таким образом, 

представляется, что стратегию следует скор-

ректировать, охарактеризовать складываю-

щуюся с электромобилями ситуацию и обозна-

чить ключевые направления совершенствова-

ния законодательства для поддержки электро-

мобильного транспорта на всех стадиях жиз-

ненного цикла электромобиля. 

Определенные руководящие положения 

следовало бы включить и в другие программ-

ные документы: 

– Концепцию долгосрочного социально-

экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 г., утвержденную 

распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 г. № 1662-р; 

– Транспортную стратегию Российской Фе-

дерации до 2030 г., утвержденную распоря-

жением Правительства РФ от 22.11.2008 г. 

№ 1734-р; 

– Энергетическую стратегию Российской 

Федерации на период до 2030 г., утвержден-

ную распоряжением Правительства РФ от 

13.11.2009 г. № 1715-р. 

При таком подходе возникнет полноценная 

общественная дискуссия по вопросу о плю-

сах и минусах электромобилизации, а также 

о путях и этапах решения задачи, включая 

законодательное и нормативно-техническое 

обеспечение. Много полезного нашли бы в 

этой дискуссии политики, юристы, экономи-

сты, экологи, составляющие планы законо-

проектных работ и участвующие в подготов-

ке законопроектов. В связи с этим можно со-

слаться на статью академика РАН С. Глазьева 

«Кризис: первый этап – просчеты, выводы, 

предложения», опубликованную в журнале 

«Банки и деловой мир» (2009 г., № 3), инте-

ресующие нас положения которой не утрати-

ли актуальности. Так, речь идет о ряде мер 

для структурной перестройки экономики и ее 

модернизации на основе нового технологиче-

ского уклада, в том числе о необходимости 

«законодательно стимулировать освоение 

отечественной энергосберегающей и эколо-

гически чистой техники (светодиодов, сол-

нечных батарей, нанопорошков, электромо-

билей, систем автоматизированного контроля 

за теплопотреблением в ЖКХ и прочие), вве-

дя как нормы по запрету эксплуатации энер-

горасточительных и экологически грязных 

технологий, так и льготы потребителям «пе-

редовой техники». Чем не принципиальный 

план для создания законодательства в облас-

ти электромобильного транспорта, имея в 

ввиду, что автор указывает на существенный 

аспект современного правового регулирова-

ния общественных отношений – сбалансиро-

ванное применение стимулирующих, разре-

шительных и запретительных мер? 

 
Электромобиль стоит закона 

В специальной литературе и СМИ широко 

обсуждаются факторы, препятствующие мас-

совому внедрению электромобильной техни-

ки: отсутствие сервисной и зарядной инфра-

структуры, несовершенство источников энер-

гии – аккумуляторных батарей, высокая 

стоимость машины. (В самом деле, продавае-

мый сейчас в России электромобиль 

Mitsubishi i-MiEV стоит 1 800 000 руб. при 
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максимальной скорости 130 км/ч и расстоя-

нии поездки на одной подзарядке 150 км). 

В меньшей степени обращается внимание 

на законодательство об электромобильном 

транспорте. Заметна даже некоторая недо-

оценка реального состояния и действитель-

ной роли этого законодательства. Например, 

в журнале «Компания» (2012, № 1) один из 

участников обсуждения актуальных проблем 

электромобильной отрасли утверждает, что 

«с точки зрения законодательства для 

экотранспорта нет серьезных препятствий. 

Есть проблемы с нормативными актами, кото-

рые надо дорабатывать». Между тем по су-

ществу перед нами новые общественные от-

ношения, отягощенные сложным техническим 

элементом. Поэтому вряд ли проблема зако-

нодательства сводится к необходимости до-

работки действующих нормативных актов. 

Скорее речь в будущем пойдет о формирова-

нии законодательства об электромобильном 

транспорте как части автотранспортного за-

конодательства. 

По большому счету, вновь нарождающиеся 

отношения по разработке, производству и 

эксплуатации экологически чистого электро-

транспорта вполне заслуживают принятия 

специального Федерального Закона с рабо-

чим наименованием «О государственной под-

держке развития электромобильного транс-

порта в Российской Федерации». Его задача – 

урегулировать все ключевые публично-

правовые и частно-правовые аспекты элек-

тромобилизации страны и комплексно, еди-

новременно внести обоснованные изменения 

в законодательство. Должны быть охвачены 

ключевые сферы общественных отношений, 

имеющие значение для создания, функцио-

нирования и развития электромобильного 

транспорта: просвещение, образование, 

научно-технические разработки, внедрение 

опытных образцов, собственно производст-

во, эксплуатация электромобилей, их ути-

лизация. Принятие такого федерального 

закона соответствовало бы, в частности, 

Транспортной стратегии России, предусмат-

ривающей снижение вредного воздействия 

на окружающую среду и перевод к 2030 г. 

50% автомобильных парков крупных горо-

дов на альтернативные виды топлива. Во 

всяком случае, по аналогичным отношени-

ям, связанным с применением газа в каче-

стве топлива для транспорта, ожидается 

принятие Федерального Закона «Об исполь-

зовании газового моторного топлива» (за-

конопроект № 612001-5 внесен в Государ-

ственную Думу 11 ноября 2011 г. группой 

депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федерации). 

Как это понимать 

В законодательстве необходимо создать 

понятийный аппарат для дальнейшего фор-

мулирования прозрачных и стабильных пра-

вил, регулирующих электромобильный 

транспорт. 

Сегодня электромобиль на понятийном 

уровне может восприниматься как нечто иное 

по сравнению с транспортным средством, ли-

бо как транспортное средство, отличное от 

автомобиля. Известны случаи, когда элек-

тромобили растомаживаются как электрообо-

рудование, в связи с чем цена на них в Рос-

сии неоправданно возрастает. И вовсе курьез 

случился во время эксперимента по внедре-

нию электромобильной техники в Москве. По 

мнению сотрудников полиции, российское 

законодательство приравнивает электромо-

биль к троллейбусам и трамваям, а послед-

ние на учет в ГИБДД-ГАИ не ставятся. В ре-

зультате мэрии с большим трудом удалось 

получить на первые 10 электромобилей вре-

менные номера. 

Нельзя сказать, что в законодательстве 

понятие электромобиля отсутствует. Так, 

электромобили упомянуты в приказе Феде-

ральной службы государственной статистики 

от 18.08.2011 г. № 365 «Об утверждении 

статистического инструментария для феде-

рального статистического наблюдения за 

деятельностью в сфере транспорта и связи». 

А Государственный комитет РФ по стандарти-

зации и метрологии применительно к серти-

фикации механических транспортных 

средств и прицепов относит электромобиль к 

числу механических транспортных средств 

наряду с автомобилями, автобусами, трол-

лейбусами, мотоциклами, мопедами (поста-

новление от 17.03.1998 г. № 11 «Об утвер-

ждении Положения о системе сертификации 

ГОСТ Р»). Тот же государственный орган в 

постановлении от 1.04.1998 г. № 19 «О со-

вершенствовании сертификации механиче-

ских транспортных средств и прицепов» упо-

минает электромобили легковые и грузовые. 

При изучении названных и иных актов 

возникает ощущение, что электромобиль 

вроде бы и транспортное средство, а вроде 

бы и не совсем… Случайно ли в Едином пе-

речне продукции, подлежащей обязательной 

сертификации (утвержден постановлением 

Правительства РФ от 12.12.2009 г. № 982) 

электромобили указываются отдельно от лег-

ковых автомобилей? 

Очевидно, в законодательстве необходимо 

сформулировать норму-определение, отразив 

существенные технические аспекты электро-

мобильной техники. Но еще важнее указать, 

что электромобиль является механическим 
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автономным транспортным средством, на ко-

торое распространяются правила, применяе-

мые к автомобилю, оснащенному двигателем 

внутреннего сгорания, если иное специально 

не предусмотрено законами и другими пра-

вовыми актами. 

Попытку такого определения можно было 

бы предпринять в Уставе автомобильного 

транспорта либо в Федеральном Законе от 

1.07.2011 г. № 170-ФЗ «О техническом ос-

мотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации», в котором транс-

портное средство весьма осторожно называ-

ется устройством, предназначенным для пе-

ревозок по дорогам людей, грузов или уста-

новленного на нем оборудования (п. 15 

ст. 1), а также упоминается об «иных маши-

нах», имеющих электродвигатель (п. 3 ст. 2). 

Возможны, очевидно, и другие подходы. 

 
Норматив для зарядной станции 

Очевидно, что в перспективе зарядную 

инфраструктуру предпочтительно выстроить 

с учетом зарубежного опыта, по системе 

«дома–в общественных местах–на работе». 

Но на начальном этапе для решения задачи 

можно было бы использовать действующую 

систему АЗС, имея в виду установку на них 

колонок (станций) для зарядки транспортных 

средств с электродвигателями. В то же время 

этому объективно препятствует законода-

тельство, способствующее восприятию дея-

тельности по зарядке электромобилей как 

деятельности по продаже произведенной или 

приобретенной электрической энергии, регу-

лируемой Федеральным Законом от 

26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке». В связи с этим в названном законе сле-

дует уточнить понятие «продажа другим про-

изведенной или приобретенной электриче-

ской энергии», прямо исключив из него ока-

зание услуг по зарядке транспортных 

средств с электродвигателями. Последнее по 

существу является принципиально иной дея-

тельностью, нуждающейся в специальном 

регулировании. 

Также потребуется уточнение некоторых 

нормативных правовых актов Правительства 

РФ и иных федеральных органов исполни-

тельной власти, касающихся АЗС. 

Приложения № 1 и № 2 к постановлению 

Правительства РФ от 29.10.2009 г. № 860 «О 

требованиях к обеспеченности автомобиль-

ных дорог общего пользования объектами 

дорожного сервиса, размещаемыми в грани-

цах полос отвода» целесообразно дополнить 

по всему тексту после слов «автозаправочная 

станция» словами «включая зарядную стан-

цию (колонку) для оказания услуг по зарядке 

транспортных средств с электродвигателем». 

В соответствии с пунктом 2.1 Правил тех-

нической эксплуатации автозаправочных 

станций, утвержденных приказом Минэнерго 

России № 229 от 01.08.2001 г. № РД 153-

39.2-080-01, с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказом Минэнерго России от 

17.06.2003 г. № 226, «АЗС предназначены 

для обеспечения потребителей нефтепродук-

тами. На АЗС осуществляются следующие 

технологические процессы: прием, хранение, 

выдача (отпуск) и учет количества нефте-

продуктов. Дополнительно на АЗС реализуют 

смазки, специальные жидкости, запасные 

части к автомобилям и другим транспортным 

средствам, а также оказываются услуги вла-

дельцам и пассажирам транспортных 

средств». 

Данный пункт можно было бы дополнить 

после слов «транспортных средств» словами 

«включая услуги по зарядке транспортных 

средств с электродвигателями». 

Рекомендации по разработке отраслевых 

нормативов финансовых затрат на предос-

тавление платных услуг, осуществляемых ор-

ганизациями дорожного хозяйства, введен-

ные в действие распоряжением Минтранса 

России от 15.09.2003 г. № ОС-804-р, опреде-

ляют понятия различных объектов дорожного 

сервиса, в том числе понятие автозаправоч-

ной станции: «Автозаправочные станции 

(АЗС) предназначены для обеспечения за-

правки всех видов транспортных средств го-

рюче-смазочными материалами, продажи за-

пасных частей, автопринадлежностей, авто-

препаратов и автокосметики. Ассортимент 

нефтепродуктов должен быть рассчитан на 

обслуживание транспортных средств всех 

моделей». 

В данной части Рекомендации можно было 

бы дополнить после слова «автокосметики», 

словами «оказания услуг по зарядке транс-

портных средств с электродвигателями». 

Конечной целью этих уточнений является 

внедрение в законодательство конструкции, 

согласно которой деятельность по зарядке 

транспортных средств с электродвигателями 

является оказанием возмездных услуг по за-

правке транспортных средств с электродви-

гателями. Соответственно, к данным отноше-

ниям применяется гражданское законода-

тельство с учетом специального законода-

тельства об электромобильном транспорте. 

 
Льготы, преференции, запреты 

Выход электромобильного транспорта на 

«проектную мощность» невозможен без фор-

мирования целостной и многоаспектной сис-
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темы государственных мер, сочетающей сти-

мулирование, разрешения, запреты и огра-

ничения. 

Как представляется, пакет названных мер 

должен предусматривать: 

а) налоговые льготы, предполагающие из-

менение Налогового кодекса: 

• отдельные преференции для владель-

цев электромобилей (освобождение владель-

цев электромобилей от транспортного нал-

ога); 

• отдельные преференции для произво-

дителей электромобилей (освобождение от 

НДС, изменение ставок страховых взносов, 

изменение ввозных таможенных пошлин); 

• введение экологического налога с 

освобождением от уплаты этого налога 

владельцев электромобилей; 

б) таможенные преференции, предпола-

гающие изменение таможенного законода-

тельства: 

• изменение правил ввоза электро-

мобилей, ввозных таможенных пошлин; 

в) преимущества при эксплуатации элек-

тромобилей, предполагающие изменения в 

Правила дорожного движения и КоАП: 

• доступ электромобилей на полосы об-

щественного транспорта; 

• предоставление владельцам электро-

мобилей бесплатных парковочных мест, 

оснащенных электрозарядными устройст-

вами, а также введение санкций за наруше-

ние указанного права; 

• введение новых дорожных знаков, 

устанавливающих запрет для движения на 

отдельных территориях автомобилей ниже 

определенного экологического класса, а 

также санкции за нарушение такого запрета; 

г) меры государственной поддержки про-

изводства и оборота электромобилей, пред-

полагающие принятие постановлений Прави-

тельства Российской Федерации: 

• предоставление бюджетных ассигно-

ваний на субсидии торговым организациям 

на возмещение затрат в связи с продажей 

физическим лицам новых электромобилей 

иностранного и российского производства 

взамен автотранспортных средств с 

двигателями внутреннего сгорания; 

• финансирование большей части затрат 

на НИОКР по электромобилям национальным 

компаниям; 

• предоставление государственных га-

рантий по кредитам на разработку НИОКР; 

• предоставление кредитных ресурсов с 

одновременной компенсацией части процент-

ной ставки; 

• предоставление государственных га-

рантий по инвестиционным проектам, нап-

равленным на разработку, производство и 

оборот электромобилей, узлов, агрегатов и 

деталей к ним. 

 

Заключение 

Итак, автотранспортная отрасль стоит на 

пороге существенных перемен. В то же время 

без широкомасштабного и непосредственного 

участия государства дело не продвинется да-

леко. Государство должно выступить здесь и 

как субъект, формирующий правовую базу, и 

как регулирующий орган, и как инвестор. 

Инвентаризации с позиций развития элек-

тромобильного транспорта следует подверг-

нуть отраслевое законодательство, дейст-

вующее на транспорте, в энергетике, налого-

вое, бюджетное, инвестиционное законода-

тельство, законодательство об администра-

тивных правонарушениях, имея в виду необ-

ходимость снять актуальные проблемы, пре-

пятствующие становлению новых обществен-

ных отношений по внедрению электромоби-

лей. Чрезвычайно важно участие широкого 

круга заинтересованных государственных 

органов, ученых, специалистов в области 

транспорта. Всю эту работу надлежит про-

вести с учетом реалий, связанных со вступ-

лением России в ВТО и формированием Еди-

ного экономического пространства. 

 
Благодарим редакцию журнала  

«Энергоэффективность и энергосбережение» 

(http://www.energeff.ru)  

за предоставленный материал. 
 

 
 
 

http://www.energeff.ru/
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Опыт использования электромобилей и автомобилей  
с гибридными двигателями в Москве 

 
И.А.Ширяева, начальник Управления экологической политики Департамента природопользования и ох-

раны окружающей среды города Москвы  

 

Проблема экологизации автотранспорта – 

одна из приоритетных направлений работы 

Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды г. Москвы. С повышением 

уровня жизни москвичей и гостей столицы 

увеличивается и количество автомобилей на 

улицах города, что приводит к обострению 

экологической ситуации во многих районах. 

Автомобильный транспорт является главным 

загрязнителем атмосферы в Москве (см. 

рис.). 

В течение длительного времени «Мосэко-

мониторинг» ведет контроль за состоянием 

окружающей среды г. Москвы. За последний 

год выявлено превышение загрязнения вы-

бросов в районах больших автомагистралей 

(см. табл.).  

Несмотря на увеличение автопарка и соот-

ветственно роста использования моторного 

топлива благодаря проведенным природо-

охранным мероприятиям нам удается удер-

живать уровень выброса загрязняющих ве-

ществ на уровне 1 млн в течение последних 

пяти лет.  

С целью улучшения экологической обста-

новки в Москве Департаментом рассматрива-

ется возможность перевода части автотранс-

порта на автомобили с гибридным (бензин-

электромотор) и электрическим двигателями. 

 

Основные преимущества  
и недостатки электромобилей 

Основные преимущества электромобилей 

по сравнению с автотранспортом с традици-

онными бензиновыми и дизельными двигате-

лями это: 

• отсутствие вредных выхлопов в месте 

нахождения электромобиля; 

• простота техобслуживания, большой 

межсервисный пробег; 

• низкая пожаро- и взрывоопасность 

при аварии; 

• массовое применение электромобилей 

смогло бы помочь в решении проблемы 

«энергетического пика» за счет подзарядки 

аккумуляторов в ночное время; 

• экономическая выгода для автовла-

дельцев. 

Департаментом была проведена эксперт-

ная оценка по экономичности использования 

электромобилей: при среднем дневном про-

беге 70 км ночная зарядка потребует 
10 кВт�ч, при ночном тарифе на электроэнер-

гию 1 кВт�ч 67 коп. на зарядку автомобиля 

будет потрачено 6 руб. 70 коп. На заправку 

традиционного автомобиля с бензиновым 

двигателем, например, Лада Приора для про-

бега в 70 км потребуется около 203 руб.  
К основным недостаткам электромобиля 

можно отнести: 

• малый пробег электромобилей без 

подзарядки (около 60 км); 

• неразвитую инфраструктуру для подза-

рядки аккумуляторов («автозарядные» станции). 

В Москве сейчас работает несколько таких стан-

ций, к концу года планируется уве-

личить их количество до 27; 

• при частых остановках при 

движении в «пробках», что ха-

рактерно для Москвы и крупных 

городов, идет ускоренная раз-

рядка аккумулятора; 

• высокая стоимость электро-

мобиля (средняя стоимость эксплуа-

тирующихся сейчас в Департаменте 

электромобилей Тойота Приус со-

ставляет 1 млн 800 тыс. руб.). 

Рис. Динамика роста автотранспорта 
в Москве, (тыс. ед.) 

Табл. Концентрация основных загрязняющих веществ 
вблизи автотрасс, мг/м³ 

 

Параметры 2010 год 2011 год 

СО 0,9 1,18 

NO2 0,044 0,049 

NO 0,05 0,064 

SO2 0,007 0,006 
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Электромобили в Москве 

В Москве первые электромобили появились в 
1999 г. Это был электробус, который использовал-
ся для перевозки посетителей по территории ВВЦ.  

Для обеспечения инспекторского контроля 
особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) г. Москвы, расположенных на 17 тыс. 
гектаров, сейчас Департаментом эксплуати-
руются 10 электромобилей Mitsubishi I - MIEV 
и 6 электрокаров EZGO (фото 1, 2). 

Для перевозки посетителей на ООПТ «Во-
робьевы горы» и «Серебряный бор» использу-
ется 10 электромобилей, в дальнейшем плани-
руется увеличить их количество (фото 3). 

Анализ работы электромобилей (Тойота 
Приус) с гибридным двигателем (бензин-
электромотор), которые используются в Де-
партаменте с 2009 г., показал их экономич-
ность с точки зрения расхода топлива (5 л на 
100 км у Тойоты Приус 4-го класса и 3,9 л у 
5-го класса), низкий уровень шума и высокие 
динамические характеристики.  

На сегодняшний день Москва намерена уве-
личивать парк электромобилей и автомобилей с 
гибридными двигателями в первую очередь на 
социальных объектах, таких как больницы, шко-

лы и на особо охраняемых 
природных территориях, кото-
рые наделены особым стату-
сом и на которых не допуска-
ется использование автома-
шин с двигателями внутренне-
го сгорания.  

Как пропаганду экологич-
ного вида транспорта Депар-
тамент проводит различные 
акции, демонстрирующие 
преимущества гибридных ав-
томобилей. В частности, в 
сентябре 2011 г. был прове-
ден автопробег «Из прошлого 
в будущее», в котором при-
няли участие 2 команды: 
гибридные автомобили и 
традиционные ретроавтомо-

били. Среди гибридных автомобилей (Toyota 
Prius, Lexus CT200h, Lexus RX 450h) самым 
экономичным оказался Тойота Приус. 

 
Программа развития  

электротранспорта в Москве 

Для продвижения электромобилей и авто-
мобилей с гибридным двигателем необходима 
система государственной поддержки. В на-
стоящее время Департаментом природополь-
зования проанализирован международный 
опыт, например, в Европе и США практикует-
ся снижение пошлин и НДС и отмена транс-
портного налога. Автовладельцам такого 
транспорта предоставляется право проезда 
по выделенным полосам для общественного 
транспорта и бесплатная парковка. 

Правительство Англии освободило вла-
дельцев гибридных автомобилей от транс-
портного налога при выбросах СО2 не более 
100 г/км и предоставляет компенсацию за 
покупку электрокара около 25% стоимости 
(но не более 5 тыс. фунтов). 

В Португалии также практикуется освобо-
ждение от транспортного налога и при по-
купке выдается бонус на 5 тыс. евро. 

В последнее время развитие всех отраслей 
городской экономики Москвы осуществляется по 
программному принципу. В рамках госпрограммы 
по транспорту, которая рассчитана на 2012-
2016 гг., запланирован в т.ч. и перевод части 
общественного транспорта на электромобили. 

В рамках городской программы «Экополис» 
был подписан меморандум о развитии экологи-
чески чистого автономного транспорта и за-
рядной инфраструктуры г. Москвы между Мин-
энерго России, Департаментом природопользо-
вания, «МОЭСК» и фирмой «Revolta». Основ-
ными мероприятиями, которые запланированы 
в рамках этой программы – это реализация от-
дельных проектов, одним из которых стал про-
ект по установке зарядных устройств для элек-
тромобилей на территории города.  

Фото 3. Электромобили для передвижения посетите-
лей парков Воробьевы горы и Серебряный бор 

Фото 1. Электромобиль Mitsubishi I 
– MIEV (мощность электромотора – 67 

л.с., экологический класс – ЕВРО-6, 
пробег на одной зарядке – до 150 км) 

 

Фото 2. Электрокар EZGO (батареи – 
4х12 В, скорость – до 24 км/час) 
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ОБЗОР СМИ 

Электромобили добрались до России 

 
В Москве были запущены  

в эксплуатацию три станции  
быстрой зарядки для электротранспорта 

15 мая состоялся запуск трех станций бы-

строй зарядки стандарта CHAdeMO. Запуск 

был проведен компанией «Револьта» в рам-

ках проекта по созданию зарядной инфра-

структуры «МОЭСК-EV», который реализует-

ся при поддержке Российского энергетиче-

ского агентства. 

Проект «МОЭСК-EV» носит исследователь-

ский характер и разработан с учетом миро-

вых тенденций развития автомобильной про-

мышленности и сетевой интеллектуальной 

инфраструктуры. Целью проекта является 

обеспечение эффективной эксплуатации се-

тевой инфраструктуры при массовом внедре-

нии электротранспорта.  

На настоящий момент уже установлено 24 

станции стандартной зарядки, и большая 

часть станций открыта для широкого доступа. 

В рамках проекта было разработано специ-

альное программное обеспечение для цен-

трализованного технологического управле-

ния зарядными станциями. Потребители по-

лучают доступ к зарядным станциями с по-

мощью электронных RFID-карт.  
Стандарт CHAdeMO разработан японскими 

автоконцернами и энергетиками, а в 2011 г. 

он стал международным. Развитием стандар-

та занимается международная ассоциация 

CHAdeMo, членами которой являются сотни 

компаний по всему миру. Аббревиатура 

CHAdeMO происходит от французского 

CHArgedeMOve и переводится на русский 

язык как «давайте выпьем чаю пока машина 

заряжается». 

Российское энергетическое агентство в 

рамках деятельности по поддержке иннова-

ций и проектов в области энергоэффективно-

сти является координатором развития и 

практического применения автономного 

электротранспорта в ТЭК РФ. В частности, 

между РЭА, Департаментом природопользо-

вания Правительства Москвы, ОАО «МОЭСК и 

ООО «Револьта» 15 февраля этого года был 

подписан Меморандум о реализации про-

граммы «Экополис», которая направлена на 

развитие экологически чистого автономного 

электрического транспорта и зарядной ин-

фраструктуры на территории г. Москвы. 

Справочно: 
Зарядка электромобиля осуществляется 

постоянным током мощностью до 50 кВт, на-

пряжением до 500 В и силой тока до 125 А, 

что позволяет сократить время зарядки элек-

тромобиля до 20-30 мин при «пустом баке» и 

добавляют в «бак» Mitsubishi i-MiEV 40-50 км 

пробега.  
В мировой практике станции быстрой за-

рядки устанавливаются на шоссе, вдоль вы-

летных магистралей, на традиционных АЗС и 

в крупных ТРЦ. В Японии количество станций 

быстрой зарядки составляет 848 штук, в Ев-

ропе – 191, в других регионах – 32. 

16.05.2012, RusCable.Ru 

 

Минпромторг РФ потратит  
1,5 млрд руб. на разработку  

гибридных автомобилей 

Данный проект будет осуществляться в 

рамках Стратегии развития автомобильной 

промышленности Российской Федерации на 

период до 2020 г. На выходе чиновники пла-

нируют получить три прототипа: легковой 

модели, автобуса и грузовика с колесной 

формулой 6х6. Ожидается также, что легко-

вушка получит несколько разновидностей. По 

имеющимся данным, одну из них оснастят 

традиционным двигателем внутреннего сго-

рания, а две другие машины – гибридной си-

ловой установкой с моторами объемом 1,4 

или 1,6 л.  

Конкурировать новинке предстоит в пер-

вую очередь с «ё-мобилем».  

29.05.2012, Gudok.ru 

 

Россияне за полгода купили  
71 электромобиль 

Россияне с октября 2011 г. купили 71 

электромобиль Mitsubishi i-MiEV, пока един-

ственный на автомобильном рынке России. 

Об этом заявил Андрей Панков, главный ис-

полнительный директор компании «Рольф 

Импорт», занимающейся продажами i-MiEV. 

По этому показателю Россия в 4,1 раза пре-

взошла Испанию и в 1,5 раза – Нидерланды. 

Для сравнения: в 2011 г. в России, согласно 

оценке PricewaterhouseCoopers, были прода-

ны 2,4 млн легковых автомобилей. 

Продажи электромобилей в России растут 

преимущественно за счет регионов. В на-

стоящее время Mitsubishi i-MiEV продаются в 

15 городах, включая Москву, Краснодар, 

Екатеринбург, Уфу и Волгоград. Стоимость 
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одного автомобиля i-MiEV в России составля-

ет около 1,8 млн руб. 

По словам Панкова, темпы продаж элек-

тромобилей в России будут ускоряться по ме-

ре увеличения количества заправочных 

станций для них и при поддержке государст-

ва. Например, в Швеции владельцы электро-

мобилей не платят дорожный налог. 

В 2012 г. в России планируется продать 

около ста электромобилей, а в 2013-м – око-

ло 400. При этом к 2020 г. количество такого 

вида транспорта в Москве и области может 

составить около ста тысяч единиц. 

16.05.2012, Сleandex.ru 

 

Электромобили станут основным  
транспортом Сколково 

Электромобили станут основным транспор-

том, которому будет разрешено ездить по 

территории инновационного центра в Скол-

ково. Об этом заявил заместитель мэра Моск-

вы по вопросам градостроительной политики 

и строительства Марат Хуснуллин. По его 

словам, решение о допуске машин с бензи-

новым двигателем на территорию центра по-

ка не принято. 

«Люди, которые будут приезжать в Скол-

ково, будут оставлять свои автомобили на 

паркингах, а по самому Сколково будут дви-

гаться на электромобилях», – рассказал Хус-

нуллин. Другие подробности относительно 

электротранспорта инновационного центра 

заммэра не раскрыл. 

28.05.2012, ИАА Cleandex 

 
АвтоВАЗ изготовит  

для Ставропольского края  

пилотную партию  

электромобилей «Лада Ellada» 

АвтоВАЗ изготовит для Ставропольского 

края пилотную партию электромобилей «Ла-

да Ellada», которые будут обслуживать в ка-

честве такси Пятигорск, Кисловодск и другие 

курорты Кавказских минеральных вод.  

Для обслуживания ста электромобилей бу-

дет создана сеть заправочных станций, де-

сять из которых будут построены на террито-

рии международного аэропорта Минеральные 

Воды.  

Ранее власти Ставропольского края объ-

являли о намерении создать сборочное про-

изводство энергоустановок, которые могут 

использоваться как для зарядки электромо-

билей, так и для энергообеспечения объектов 

недвижимости. Руководство АвтоВАЗа, в свою 

очередь, оценивает Ставропольский край как 

«самый перспективный в плане деловых 

предложений».  

Стоимость автомобиля «Лада Ellada» – 

1,1 млн руб., что примерно в два раза выше, 

чем стоимость его «бензиновой сестры» – 

«Лада Калина». Другие минусы электриче-

ского авто – длительное время зарядки бата-

рей (около восьми часов), малый пробег на 

одной зарядке (примерно 150 км), трудности 

эксплуатации при низких температурах. Но 

есть и сравнительные преимущества, прежде 

всего – существенно меньшие, чем у бензи-

нового аналога, эксплуатационные расходы 

(соотносятся примерно как 1:10 в пользу 

электромобилей) и простота в управлении.  

Интерес к электротранспорту на Ставропо-

лье обоснован, считает Сергей Соболев, ру-

ководитель проекта инновационных электро-

мобилей Mitsubishi. Во-первых, в южном крае 

с благоприятным климатом такие машины по-

кажут себя намного лучше, чем в северных 

районах страны. Во-вторых, холмистая мест-

ность позволит увеличить время работы ак-

кумулятора. Наконец, небольшие размеры 

городов и расстояния между ними дадут воз-

можность развивать инфраструктуру для 

подзарядки электромобилей точечно за счет 

установки по одной заправочной станции в 

каждом населенном пункте.  

14.05.2012, Ростехнологии  

 

Российские почтальоны  

получат электромобили 

«Почта России» закупит 100 электромоби-

лей Renault к началу зимних Олимпийских 

игр в Сочи. Из них 70 машин будут модели 

Renault Kangoo Z.E., а оставшиеся 30 – ком-

пактными Renault Twizy. Электромобили уже 

проходят предварительные тесты в Москве, а 

в дальнейшем появятся и на улицах Санкт-

Петербурга. Сотрудники Почты России выяс-

няют особенности эксплуатации высокоэко-

логичных машин. Особое внимание уделят 

выяснению того, насколько французские мо-

дели приспособлены для российского клима-

та, в том числе зимой. Стоит отметить, что в 

Renault приступили к адаптированию элек-

тромобилей к российским реалиям еще осе-

нью 2011 г. 

Проведенные 24 мая испытания показали, 

что запас хода Renault Kangoo Z.E. по рос-

сийским дорогам составляет около 100 км. 

Эксплуатация такого автомобиля обойдется 

ФГУП в 4,5 раза дешевле, чем обошлась бы 

эксплуатация машины того же класса, но с 

бензиновым двигателем. В будущем «Почта 

России» закупит «тысячи Renault Kangoo и 
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тысячи Twizy», – сообщил гендиректор ФГУП 

Александр Киселев. 

28.05.2012, AutoNews 

 

Лесных инспекторов  

посадят в электромобили 

Два электромобиля планируется поставить 

в Зеленоград для нужд работников лесопар-

кового хозяйства. 

Об этом сообщили в ГПБУ «Управление 

особо охраняемыми природными территория-

ми по ЗелАО» (ООПТ). Всего департаментом 

природопользования и охраны окружающей 

среды Москвы для подведомственных учреж-

дений было закуплено десять электромоби-

лей в рамках программы развития экологиче-

ского транспорта и зарядной инфраструктуры 

«Экополис». 

В Зеленограде машины, работающие на 

электричестве, будут задействованы в повсе-

дневной работе сотрудников ООПТ, в частно-

сти, для патрулирования лесопарков и дру-

гих природных зон. Сроки появления автомо-

билей в округе пока не определены, но ра-

ботников учреждения уже отправляют на 

курсы вождения. 

Для «заправки» машин в Зеленограде бу-

дет установлена специальная зарядная стан-

ция переменного тока, подключенная к еди-

ной сети Revolta. 
29.05.2012, инфопортал Зеленограда 

 

 

В Екатеринбурге могут появиться  

заправки для электромобилей  

ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» офици-

ально сообщила о готовности заключать до-

говоры на поставку электроэнергии с пред-

принимателями и другими юридическими ли-

цами, которые планируют открыть современ-

ные заправочные станции для электромоби-

лей. Соответствующая информация была 

распространена пресс-службой компании. 

Сообщается, что согласно аналитическим 

выкладкам экспертов рынка, количество 

электромобилей в Екатеринбурге в ближай-

шем будущем будет постоянно увеличивать-

ся, так как здесь данные технические реше-

ния официально продаются в дилерских цен-

трах, в связи с чем, достаточно актуальным 

станет вопрос строительства сети профиль-

ных заправочных станций, спрос на которые 

также будет расти. При этом было отмечено, 

что российский рынок электромобилей в це-

лом, как показывает опыт продаж, в настоя-

щее время развивается более быстрыми тем-

пами, чем в странах Западной Европы. 

Как отмечают представители ОАО «Екатерин-

бургэнергосбыт», в компании с достаточно 

большим вниманием относятся к перспективе 

развития нового экологически чистого вида 

транспорта, в связи с чем, собственникам запра-

вочных станций будут предложены наиболее оп-

тимальные условия по заключению соответст-

вующих договоров на поставку электроэнергии. 

30.05.2012, пресс-центр ALLGEN.RU 

ИНТЕРЕСНО 

Резиновые сапоги, вырабатывающие энергию 

 
Основываясь на пресс-релизе данного продукта, эти 

резиновые сапожки были созданы при сотрудничест-

ве с экспертами по возобновляемой энергии GotWind 

для создания уникального продукта, вырабатываю-

щего энергию. В этих сапожках тепло от ног преоб-

разуется в электричество. Так что теперь вспотев-

шие ноги являются не проблемой, а средством под-

зарядить ваш мобильный телефон. 

Около 12 часов ходьбы в этих новых сапожках смо-

гут подзарядить ваш мобильный телефон примерно 

на час работы. Если вы хотите выработать больше 

энергии, вам стоит ходить более энергично. В этой 

новинке используется явление Зеебека с термоэлек-

трическими модулями, сконструированными из полу-

проводникового материала типа «P» и типа «n» для 

создания термоэлемента. Когда тепло от ног приме-

няется на верхней стороне керамической пластины, 

а холод от земли применяется на обратной стороне, 

вырабатывается электричество.  

7.06.2012, GADGE.ru 
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Сомнения в обоснованности энергоэффективности  
принципов автоматизации систем водяного отопления  

по концепции ООО «Данфосс» 

К.т.н. В.И. Ливчак, вице-президент НП «АВОК», Государственный эксперт энергоэффективности про-

ектной документации в строительстве 

 

В электронном журнале «ЭНЕРГОСОВЕТ» 

№ 6 (19)/2011 г. была помещена статья 

Д. Школьникова (пресс-служба «Данфосс» 

г. Москва) «Комплексный подход к повышению 

энергоэффективности ЖКХ. Доказано практи-

кой» (http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=238). 

Чуть ранее в журнале «АВОК» № 8/2011 была 

опубликована статья заместителя технического 

директора ООО «Данфосс» В.Л. Грановского 

«Энергоэффективные системы отопления: тен-

денции, практика, проблемы». 

В статьях сформулированы 4 обязательных 

принципа, необходимые к применению в сис-

темах водяного отопления жилых зданий, в 

том числе в «типовом домостроении», для 

обеспечения «энергоэффективного уровня 

теплопотребления» и делаются попытки под-

твердить это практикой применения. Напом-

ним, что массовое внедрение термостатиче-

ских клапанов «Данфосс» во всех домах мос-

ковского строительства с 2000 г. не оговари-

валось никакими дополнительными требова-

ниями. Ниже перечисляются эти 4 принципа 

(выделено курсивом) с поясняющими ком-

ментариями автора настоящей статьи. 

1.  Автоматическое поддержание темпе-

ратурного графика на вводе в здание путем 

устройства автоматизированных узлов 

управления отоплением (АУУ) с насосным 

подмешиванием вместо элеваторов, или ИТП 

с независимым присоединением систем ото-

пления через теплообменник. 

2.  Качественно-количественное регули-

рование теплоотдачи системы, включающее 

терморегулирование на отопительных прибо-

рах и стояках. Термин качественно-

количественное здесь не уместен, так как из 

курса «Теплоснабжение и отопление» он оз-

начает одновременное изменение температу-

ры и расхода подаваемого теплоносителя в 

зависимости от температуры наружного воз-

духа. Здесь же имеется в виду, во-первых, 

установка термостатов на отопительных при-

борах, которые в зависимости от отклонения 

температуры воздуха в помещении от зада-

ваемого для поддержания термостатом (но не 

по значению температуры, а по выставлению 

головки термостата на условные значения ее 

поворота) изменяют расход теплоносителя 

через отопительный прибор, расположенный 

в этом помещении. Во-вторых, здесь предпо-

лагается оснащение установленных на стоя-

ках автоматических балансировочных клапа-

нов функцией «терморегулирования» – под-

держания температуры проходящего через 

них теплоносителя, пока по непонятно како-

му графику и в зависимости непонятно от ка-

кого параметра, путем изменения расхода 

теплоносителя. 

3.  Автоматическое поддержание требуе-

мого/расчетного распределения потока теп-

лоносителя по всем участкам системы путем 

установки в основание каждого стояка сис-

темы отопления автоматических балансиро-

вочных клапанов (упомянутых выше), под-

держивающих постоянство перепада давле-

ния в стояках двухтрубных систем или посто-

янство расхода в стояках однотрубных сис-

тем отопления. 

4.  Индивидуальный учет тепла, мотиви-

рованный оплатой по фактическому потреб-

лению, предполагающий установку квартир-

ных теплосчетчиков или водомеров в квар-

тирных горизонтальных системах отопления, 

либо теплораспределителей или датчиков 

температуры теплоносителя на каждом ото-

пительном приборе в вертикальных системах 

отопления, стояки которых проходят через 

помещения разных квартир. Считается, что 

измерение теплоотдачи отопительного при-

бора (в условных величинах, по значению 

которых будет затем распределяться изме-

ренный расход тепловой энергии на отопле-

ние всего дома) будет стимулировать жите-

лей к энергосбережению. 

 

1. Автоматическое поддержание  
температурного графика  

на вводе в здание 

В отношении первого положения – это об-

щеизвестное верное решение, сформулиро-

ванное еще в СНиП «Тепловые сети» 1986 г. 

издания и «Свода Правил проектирования 

тепловых пунктов» 1995 г. издания. В необ-

ходимости реализации этого положения убе-

дилась московская администрация и, не без 

помощи ООО «Данфосс», АУУ, правда по 

схеме перенасыщенной избыточным обору-

дованием [1], стали с 2008 г. необходимой 

частью в перечне мероприятий выполнения 

комплексного капитального ремонта жилых 

домов. Но, как будет показано далее, одна 

лишь установка приборов и включение их на 

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=238
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поддержание расчетного графика температур 

не приводит к энергосбережению. Для полу-

чения максимальной энергоэффективности 

очень важно выбрать оптимальный график 

изменения температур подаваемого в систему 

отопления теплоносителя в зависимости от 

температуры наружного воздуха. 

Как было показано в [2], температурные 

графики, задаваемые фирмой «Данфосс» для 

поддержания контроллером, принимались на 

основании проектных расчетных параметров 

теплоносителя 95-70 °С, в том числе и для 

домов 51, 53, 59 по ул. Обручева*, на кото-

рые есть ссылка в статьях. Это приводит к 

завышению годового расхода теплоты на 

отопление до 30% по сравнению с требуе-

мым и достигнутым нами в отопительном се-

зоне 2009-2010 гг. [3]. 

Температурные графики должны рассчи-

тываться с учетом заложенного в проектах 

запаса в поверхности нагрева отопительных 

приборов и увеличивающейся доли бытовых 

тепловыделений в тепловом балансе дома с 

повышением наружной температуры. 

По нашим исследованиям установлено, что 

система отопления домов серии П-18-01/12 

запроектирована с запасом в 18-20% по рас-

четной нагрузке, поэтому расчетные пара-

метры теплоносителя должны быть не 95-70, 

а 85-64°С. Далее с учетом увеличивающейся 

доли бытовых тепловыделений в тепловом 

балансе дома с повышением наружной тем-

пературы нулевое теплопотребление системы 

отопления должно быть не, как принято в 

центральных графиках отпуска тепла тепло-

снабжающими организаций при tн =18 °С, а 

при температуре наружного воздуха 

+12 °С [2]. 

По предложению Москомэкспертизы в до-

ме 57 сотрудниками ООО «Данфосс» были 

изменены уставки графика в контроллере 

АУУ соответственно сказанному выше, а в 

других домах по решению эксплуатирующей 

организации уставки оставлены проектными. 

По результатам приведенных в [3] измерений 

теплопотребления системы отопления домов 

по ул. Обручева с 1 октября по 30 апреля 

2010 г. при изменении среднесуточной на-

ружной температуры от +12,8 до -23,1 °С, 

 

 
*Эксперимент по реализации мероприятий обеспечи-
вающих получение расчетной величины экономии теп-
ловой энергии после проведения комплексного капи-
тального ремонта на примере жилых домов серии П-18-
01/12 по ул. Обручева 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 
проводился в 2009-2010 гг. по инициативе и предложе-
ниям Москомэкспертизы во исполнение указания Мэра г. 
Москвы (при участии Департамента капитального ремон-

та жилищного фонда, инженерных служб Юго-Западного 
округа и ООО «Данфосс»). 

следует, что в доме 57 удельный расход теп-

ловой энергии на отопление в пересчете на 

нормализованный по СНиП 23-02-2003 ото-

пительный период (4943 °С·сут.) составил 

99,5 кВт·ч/м2 при норме 95 кВт·ч/м2 (получе-

но обработкой замеров домового теплосчет-

чика, предоставленных «МОЭК», с исключе-

нием периода не работы прибора).  

Расчетная экономия тепловой энергии от 

реализации предложений Москомэкспертизы 

по оптимизации авторегулирования системы 

отопления в доме 57 составила по отноше-

нию к аналогичным домам без АУУ: 

[(209,1+187,6)/2-99,5]·100/198,4 = 50%, а к 

домам с АУУ: [(133,2+146,4+141,3)/3-

99,5]·100/140,3 = 29% (приводимые в круг-

лых скобках величины – это фактический 

удельный расход тепловой энергии на ото-

пление в домах 51 и 63, а также 47, 49 и 61). 

Жалоб со стороны жителей дома 57 на недос-

таточную температуру воздуха в квартирах в 

управляющую компанию не поступало. Это 

позволяет сделать вывод, что режим подачи 

теплоты на отопление в доме 57 отвечает за-

данным критериям: обеспечивает комфорт-

ные условия пребывания в доме и соблюде-

ние требований энергосбережения. 

Итак, расчетная экономия тепловой энер-

гии достигнута: 

– настройкой контроллера АУУ или 
ИТП (если дом подключен к тепловым сетям 

через ИТП, а не к ЦТП, как в домах по 

ул. Обручева) на параметры теплоносителя с 

учетом запаса в поверхности нагрева отопи-

тельных приборов и построением графика 

подачи теплоты с учетом увеличивающейся 

доли бытовых тепловыделений с повышением 

температуры наружного воздуха, т.е. в нуле-

вой расход теплоты при tн равном 12-14, а не 

при 18-20 °C;  

– выбором скорости вращения двига-
теля циркуляционного насоса отопления 

на обеспечение требуемых температур теп-

лоносителя в обратном трубопроводе (при 

увеличении температуры теплоносителя в 

обратном трубопроводе системы отопления 

выше графика следует уменьшать скорость 

вращения двигателя насоса). 

 

2. Терморегулирование  
на отопительных приборах 

А что же показали термостаты на отопи-

тельных приборах? Ничего хорошего.  
В условиях необеспеченности системой вен-

тиляции стабильного воздухообмена в квар-

тирах в объеме вентиляционной нормы нали-

чие термостатов приводит либо к перерасхо-

ду теплоты на отопление, либо к снижению 

воздухообмена в квартире ниже нормы и, как 
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следствие, синдрому больного здания. И это 

связано не с плохим качеством выполнения 

приборов. А наоборот, на фоне производства 

в советское время, например, консольных 

циркуляционных насосов Ереванского заво-

да, у которых вручную нельзя было провер-

нуть крыльчатку, или приборов авторегули-

рования Улан-Уденского приборостроитель-

ного завода, которые из-за низкого качества 

обработки деталей в закрытом положении 

клапана пропускали до 30% расхода тепло-

носителя, а из-за оставшихся заусенец рва-

лись резиновые мембраны, нам на удивление 

каждый термостат фирмы «Данфосс», соб-

ранный в цехах еще на Марксистской ул. в 

Москве, подвергался индивидуальной на-

стройке. 

Причина заключается в том, что предла-

гаемое качественное оборудование фирмы 

«Данфосс» устанавливалось без системного 

анализа его работы в существующих тради-

ционных отечественных системах, обеспечи-

вающих микроклимат в жилых домах типово-

го строительства, без учета менталитета на-

шего населения. В условиях развала совет-

ской (в хорошем смысле слова) научной 

школы (например, от лаборатории инженер-

ного оборудования зданий МНИИТЭП, воз-

главляемой М.М. Грудзинским, которая была 

профильной в предложении новых решений в 

типовом и экспериментальном строительстве 

и осуществляла проверку этих решений пу-

тем лабораторных и натурных исследований, 

к середине 90-х годов из 57 человек оста-

лось только 3) решения принимались неком-

петентными и порой коррумпированными чи-

новниками, внедрение нового оборудова-
ния происходило без должного анализа 
последствий. А это способствует расширению 

предложения другого оборудования без тща-

тельной проверки его целесообразности и эф-

фективности. Об этом и пойдет речь далее. 

 

Герметичные окна и неорганизованная  

приточная вентиляция плюс термостаты – 

путь к синдрому «больных» зданий 

Дело в том, что человек, система отопления 

и создаваемый ею тепловой и воздушный ре-

жимы в квартире в отсутствии термостатов яв-

ляются отличной саморегулируемой системой 

при обеспечении поступления количества теп-

лоты в эту квартиру, как принято в нормах 

проектирования, в объеме, компенсирующем 

теплопотери через ограждения и на нагрев 

вентиляционной нормы наружного воздуха за 

вычетом бытовых тепловыделений, на что и 

рассчитывается система отопления. 

При современных герметичных окнах и ес-

тественной вытяжной вентиляции в жилых 

домах окна в закрытом положении не обес-

печивают поступления свежего наружного 

воздуха в объеме нормативного воздухооб-

мена. Поэтому, если в систему отопления по-

ступает количество теплоты из расчета на-

грева нормативного воздухообмена, а окна 

закрыты, то повышается температура возду-

ха в отапливаемых помещениях, она выходит 

за пределы, воспринимаемые человеком как 

комфортные, и он вынужден приоткрывать 

окна, чтобы увеличенным воздухообменом 

вернуть температуру воздуха в помещении 

на комфортный уровень. Многолетний опыт 

подскажет жителю, при какой наружной тем-

пературе и при каком направлении и силе 

ветра, какова должна быть степень открытия 

окна или форточки, чтобы обеспечить возду-

хообмен в квартире и желательную темпера-

туру воздуха в помещении. 

Гигиенисты свидетельствуют, что особен-

ности воздействия микроклимата на человека 

таковы, что он быстро реагирует на измене-

ние окружающей температуры, а незначи-

тельные изменения количества воздуха для 

вентиляции не так ощутимы для него. Поэто-

му, если в предыдущем примере будет до-

бавлено регулирующее воздействие в виде 

термостатов на отопительных приборах, ко-

торые по определению должны закрываться 

при повышении температуры воздуха в отап-

ливаемом помещении, то у жителя не возни-

кает потребности в открывании окон. Возду-

хообмен в квартире будет ниже нормативно-

го, повышается влажность воздуха, возможно 

образование плесени на стенах – отсюда 

синдром «больных» зданий, которых в евро-

пейских странах значительно больше, чем у 

нас, поскольку жители их более законопос-

лушны, чем мы – не открывают окна, стре-

мятся к экономии энергии и настраивают 

термостаты на поддержание желательной им 

температуры воздуха в допустимых нормами 

пределах. 

А наша не законопослушность выливается 

в то, что мы не стремимся к экономии тепло-

ты в доме и раскрываем форточки – темпера-

тура воздуха в помещении понижается, но 

житель не успевает на это среагировать, по-

скольку термостат автоматически раскроется, 

добавив количество теплоты большее, чем 

необходимо для нагрева нормативного воз-

духообмена, поскольку, как было показано 

выше, отопительные приборы подобраны 

всегда с запасом. В результате термостаты 
вызовут перерасход тепловой энергии 
на отопление. 

В связи с этим, внедрение термостатов 
должно быть обусловлено наличием 
постоянно действующей  вентиляции  в 
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Рис. Режим работы системы отопления жилого дома серии II-18-01/12 после капитального ремонта, оборудованной 

автоматизированным узлом управления на вводе тепловых сетей (АУУ), термостатами на отопительных приборах с 
максимального шкалой настройки на 26 оС и теплоизмерителями на каждом приборе с передачей сигнала в ЕРЦ.  
1-14 декабря и 19-31 января – включен АУУ; 21.12-18.01 – АУУ отключен, капан на теплоносителе открыт; 17.12-
25.12 и 13.01-16.01 – неисправности измерения. 
 
Табл. Фактическое теплопотребление домов серии II-18-01/12 по ул. Обручева за отопительный пе-
риод 2010-2011 гг. в Гкал/месяц (жирным шрифтом) и температура в обратном трубопроводе системы отопления (внизу 

ячейки в 1-ой колонке – требуемая по проектному графику), в итоговой строке в числителе – теплопотребление в Гкал/год за 
отопительный период, в знаменателе – удельный расход тепловой энергии на отопление в кВт·ч/м2, приведенный к нормализо-
ванному по СНиП 23-02-2003 отопительному периоду (4943 °С·сут.); *примечание: Dd=3637°С�сут. 
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квартирах в объеме нормативного воздухо-

обмена. А это значит, что квартиры должны 

быть обеспечены саморегулируемыми при-

точными клапанами в наружных стенах или 

оконных переплетах и механической или 

гибридной (интенсифицирующей вытяжку из 

квартир верхних этажей до нормируемых 

значений) вытяжной вентиляцией.  

Только при этих условиях термостаты мо-

гут принести пользу, выполняя индивидуаль-

ные потребности жителей в обеспечении же-

лаемой температуры в отапливаемом поме-

щении, но не превышающей комфортный 

уровень при нормативном воздухообмене, и 

сберегая тепловую энергию на отопление в 

периоды теплопоступлений с солнечной ра-

диацией либо при увеличении внутренних 

тепловыделений (например, во время приго-

товления пищи или выпечки пирогов). А пока 

это не реализовано, в существующих и про-

ектируемых с естественной вентиляцией зда-

ниях на отопительных приборах надо уста-
навливать клапаны с ручным управле-
нием без термостатических головок, и 

обязательно в каждом доме следует преду-

сматривать автоматизированный узел управ-

ления системой отопления, позволяющий оп-

тимизировать подачу теплоты на отопление 

для достижения максимальной экономии теп-

ловой энергии при обеспечении комфортных 

условий в жилище. 

 

Автоматическое пофасадное регулирование 

С учетом выявленного запаса в поверхно-

сти нагрева отопительных приборов, различ-

ного по величине для разных зданий [4], не-

эффективным становится осуществление ав-

томатического авторегулирования в ЦТП на 

группу зданий. А при переходе на ИТП в мно-

госекционных зданиях при определенной 

ориентации фасадов энергоэффективность 

теплопотребления может быть повышена 

разделением системы отопления на фасад-

ные ветки и организацией автоматического 

пофасадного регулирования подачи теплоты. 

Как показывает опыт внедрения таких систем 

[5], энергоэффективность использования те-

плоты повышается на 5-7% за счет теплопо-

ступлений с солнечной радиацией. В системе 

отопления с термостатами степень использова-

ния солнечной радиации ниже, так как даже с 

отключенным с помощью термостата отопи-

тельным прибором продолжается теплоотдача 

стояков, а в пофасадных системах отопления 

при необходимости выключается вся система 

вместе со стояками данного фасада. 

Следует отметить, что на первых испыта-

ниях внедрения термостатов в нашей стране 

в середине 90-х годов прошлого века в рай-

оне Дегунино (г. Москва) экономия теплоты 

была достигнута, поскольку по предложению 

руководителя лаборатории МНИИТЭП 

М.М. Грудзинского было принято решение по 

установке термостатов с ограничительной 

шайбой, не позволяющей раскрываться кла-

пану термостата при температуре окружаю-

щего воздуха более 21°C. Руководитель ООО 

«Данфосс», будучи тогда молодым челове-

ком, лично обошел все помещения опытного 

12-ти этажного панельного дома, выставив в 

нужное положение эти шайбы. Но, как будет 

показано далее, в последующей практике 

внедрения термостатов в системах отопления 

жилых домов ООО «Данфосс» отошел от это-

го принципа. 

 

Неэффективность использования термостатов 

Подтверждением того, что в достигнутой 

экономии за счет наличия АУУ и настройки 

контроллера и циркуляционного насоса сис-

темы отопления на оптимальный режим рабо-

ты не участвовали термостаты, служат пе-

риоды работы системы отопления с отклю-

ченным контроллером в АУУ в доме 59 по 

ул. Обручева (см. рис.) [6], в системе ото-

пления которого кроме термостатов установ-

лены балансировочные клапаны на стояках и 

теплоизмерители на отопительных приборах.  

В верхней части рисунка приведены вели-

чины среднечасового за сутки расхода тепло-

ты на отопление по измерениям домовым теп-

лосчетчиком за период декабря 2009 г. – ян-

варя 2010 г. в сопоставлении с требуемым, 

установленным для поддержания контролле-

ром АУУ на проектный график. В средней час-

ти – среднечасовой за сутки расход теплоно-

сителя из тепловой сети в систему отопления, 

и внизу – среднесуточная температура на-

ружного воздуха. 1-19.12 и 19-31.01 АУУ ра-

ботал в рабочем режиме, фактический расход 

теплоты на отопление соответствует требуе-

мому (18-25.12 и 13-16.01 – были нарушения 

в измерениях, температура в обратном трубо-

проводе не соответствовала фактической, 

расход теплоты писался не правильно). 

20.12-18.01 автоматика АУУ была отклю-

чена, расход теплоносителя на отопление 

увеличился до максимума (почти в 2 раза) и 

расход теплоты, потребляемый системой ото-

пления, вырос на 40-50% по сравнению с 

требуемым – термостаты не смогли снять этот 

перегрев. И только, когда вновь была вклю-

чена автоматика на АУУ – 19.01, теплопо-

требление восстановилось до проектного. 

Почему же термостаты не стали закрываться 

при таком колоссальном перегреве?  

Помимо описанной выше причины, связан-

ной с необеспеченностью системой вентиля-
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ции стабильного воздухообмена в квартирах, 

такой неэкономный режим стал следствием 

того, что термостаты были оборудованы тер-

мостатическими головками с максимальным 

пределом температурной настройки в 26°С. 

Это означает, что при полном открытии жи-

телем термостата (а менталитет российского 

жителя оказался таков, что он не будет ис-

кать промежуточных положений, тем более 

что терморегуляторы не оцифрованы по гра-

дусам температуры) клапан не будет автома-

тически закрываться пока температура воз-

духа в помещении не превысит 26°С. Естест-

венно, даже самые теплолюбивые жильцы 

воспринимают такую температуру как избы-

точную и раскрывают окна, сбрасывая тепло-

ту на улицу. 

После включения контроллера 19.01.10 

расход тепла на 59 доме приблизился к 57-

му не из-за термостатов, а оттого, что доба-

вили коррекцию по температуре обратной 

воды, спрямив кривую графика температур 

по 2-м крайним точкам, и тем самым, занизив 

значение требуемой температуры.  

Что надо делать, чтобы термостаты функ-

ционировали, поддерживая tв=21-22 °С, не 

выше? Неужели в Германии в квартирах тем-

пература воздуха 23-24 °С?  

Другим подтверждением неэффективности 

термостатов служат результаты «энергосбе-

режения», достигнутые на вышеописанной 

экспериментальной площадке в прошедшем 

отопительном периоде 2010–2011 годов [3]. 

В домах 51 и 63 закончили капитальный ре-

монт и запустили АУУ. В доме 53 еще в пре-

дыдущем сезоне в нарушение СП 41-101-95 

при недостаточном напоре в тепловых сетях 

на вводе, в соответствии с проектом был ус-

тановлен гидравлический регулятор перепа-

да давлений, который ограничивал расход 

теплоносителя в систему отопления. В новом 

сезоне его не сняли – из-за этого регули-

рующий клапан на отопление большей ча-

стью был раскрыт полностью, а температура 

теплоносителя, подаваемого в систему ото-

пления, была ниже требуемой по графику. 

Здесь теплосчетчик зафиксировал наимень-

шее теплопотребление: если в прошлом ото-

пительном сезоне удельный расход тепловой 

энергии на отопление в пересчете на норма-

лизованные параметры составлял 

111,6 кВт·ч/(м2·год), то в этом сезоне – 

115,2 кВт·ч/(м2·год). 
В доме 59 теплосчетчик работал не ста-

бильно: за сентябрь зафиксировано 

44,45 Гкал, а при пересчете по показаниям 

расхода теплоносителя на перепад темпера-

тур получено значение 2588·(70,7-48,0)·10–3 

= 58,75 Гкал (расхождение неправдоподобно 

велико). Помимо этого, он отключался с 

11 ноября по 7 декабря 2010 г.; с 18 января 

по 17 февраля и с 1 по 18 марта 2011 г., а 

также в апреле, что не позволило нам вклю-

чить показания измерения расхода теплоты 

на отопление домов 59 и 53 в обобщающую 

таблицу итогов. Приводится такое подробное 

описание недостатков в работе систем ото-

пления домов 53 и 59 именно потому, что по 

результатам испытаний в этих домах ООО 

«Данфосс» подтверждает эффективность ус-

тановки балансировочных клапанов на стоя-

ках и теплораспределителей на отопитель-

ных приборах. 

В доме 57, вопреки нашим указаниям, был 

перенастроен температурный график, зада-

ваемый контроллеру, на непонятно какие па-

раметры – независимо от изменения темпе-

ратуры наружного воздуха от плюс 3,8 до 

минус 11°C, расход теплоты практически не 

менялся. От той экономии, которая была дос-

тигнута в прошлый отопительный период, не 

осталось и следа. Дом стал также перегре-

ваться, как и другие соседние, и это несмот-

ря на то, что его система отопления была ос-

нащена термостатами на отопительных при-

борах и также балансировочными клапанами 

на стояках. 

 

3. Установка автоматических  
балансировочных клапанов  

не способствует энергосбережению 

Результаты измерений фактического теп-

лопотребления остальных 6 домов в табл. 

(табл. 2 в [3]), вопреки заявлению ООО 

«Данфосс» об энергоэффективности приме-

ненных ими решений, свидетельствуют об 

огромном перерасходе теплоты на отопление, 

который подтверждают и данные о фактиче-

ских значениях среднемесячной температуры 

теплоносителя в обратном трубопроводе сис-

тем отопления каждого дома в сравнении с 

требуемой по проектному температурному 

графику 95–70 °C. Удельный расход теплоты 

на отопление за отопительный период во 

всех домах, кроме д. 57, варьировался от 179 

до 210 кВт·ч/м2, в среднем составляя 190 

кВт·ч/м2. При достигнутом на д. 57 в про-

шлом сезоне 99,5 кВт·ч/(м2·год), т. е. почти в 

2 раза больше, чем уже достигнуто в про-

шлом отопительном сезоне. Температура об-

ратной воды в этих же домах почти везде за-

вышена более чем на 10 °C, что очень много, 

тем более что система отопления была за-

проектирована с запасом, и свидетельствует 

о том, что циркуляционные насосы отопления 

работали на избыточной скоро-

сти.Основываясь на полученных результатах, 

следует констатировать явное пренебреже-



 

 
50 

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

                                    ТТЕЕППЛЛООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ                                                                                                                                                                                             № 3 (22), май-июнь 2012 г. 

ние энергосбережением службами эксплуата-

ции жилищного фонда города. Это нельзя от-

нести к случайности, поскольку уже было 

продемонстрировано в предыдущем отопи-

тельном сезоне, как можно правильной на-

стройкой АУУ и циркуляционного насоса дос-

тичь расчетной экономии теплоты на отопле-

ние. Термостаты и балансировочные 
клапаны не способствовали оптимиза-
ции режима работы системы отопления, 
они не оказали никакого влияния на 
энергосбережение. 

В доказательство «якобы эффективности» 

установки балансировочных клапанов на 

стояках системы отопления в рассматривае-

мых статьях приводится рисунок, на котором 

показано теплопотребление идентичных кон-

трольных стояков дома 59, где балансиро-

вочные клапаны установлены, и дома 53, где 

их нет, и теплопотребление домов в целом. В 

левой части рисунка - с одинаковым тепло-

потреблением, а в правой – со сниженным 

теплопотреблением в доме 59 по сравнению с 

домом 53, на основании чего делается вывод, 

что в доме с балансировочными клапанами 

теплопотребление сократилось на 7-12%. Но 

не приводится, за какой период выполнены 

измерения, а это важно, так как выше было 

продемонстрировано, как нестабильно вы-

полнялись измерения в доме 59 и о несоот-

ветствии задаваемой и поддерживаемой кон-

троллером температур теплоносителя в доме 

53. Не указано, при какой наружной темпе-

ратуре проводились измерения и насколько 

отличалось фактическое теплопотребление 

обоих зданий от требуемого, и как последнее 

рассчитывалось. Если фактическое теплопо-

требление превышало требуемое более чем 

на 10%, то о какой энергоэффективности 

может идти речь? Нет подтверждения, что 

температура теплоносителя, поступающего в 

систему отопления, на период испытаний бы-

ла одинакова в обоих домах, а без этого ре-

зультаты несопоставимы. Нет сведений, в ка-

ком положении находились термостаты на 

обоих контрольных стояках и какая была 

температура воздуха в каждом помещении, 

обслуживаемом контрольным стояком. Без 

перечисленных сведений приведенный в 

статьях ООО «Данфосс» рисунок ничто не 

подтверждает.  

С другой стороны, отсутствие жалоб жиль-

цов на недостаточную температуру воздуха в 

отдельных помещениях дома 53 по 

ул. Обручева, где балансировочных клапанов 

в системе отопления нет, и расход теплоты 

на отопление был ниже в период ноября-

декабря 2009 г. [2], чем в аналогичном доме 

59, где балансировочные краны установле-

ны, свидетельствует о бесполезности их в 

системах отопления домов серии II-18-01/12. 

В жилых домах этой серии, как и в секцион-

ных домах 2 и 3-го поколений индустриаль-

ного домостроения, системы отопления в 

плане не превышают 30х15 м. Поэтому мак-

симальная длина плеча таких систем (при 

подводе теплоносителя в центр системы) не 

превышает 20 м, а количество стояков в от-

дельной ветке системы составляет 5–7 шт., 

что чрезвычайно мало, чтобы испытывать 

трудности в распределении теплоносителя. 

Вот если их было бы на одной ветке 25, тогда 

бы стоило задуматься. 

Далее, в вертикально-однотрубных систе-

мах отопления даже при работающих термо-

статах расход теплоносителя через стояки 

практически не меняется, а правильное рас-

пределение теплоносителя по стоякам обес-

печивается приемами, рекомендуемыми СНиП 

при гидравлическом расчете трубопроводов: 

до 70% потерь давления обеспечивается в 

стояке и только 30% на общих участках по-

дающего и обратного розливов. При этом ус-

тановка балансировочных клапанов не тре-

буется и СНиПом не рекомендуется. Судить о 

разрегулировке стояков по несовпадению 

температуры обратной воды также не пра-

вильно, так как вертикально-однотрубные 

системы отопления проектируют с перемен-

ным температурным перепадом. Балансиро-

вочные клапаны понадобятся только на от-

ветвлениях секционных систем отопления 

при питании от одного АУУ нескольких сек-

ционных систем, а на стояках в домах типо-

вых серий не нужны. 

А объяснять необходимость установки на 

каждом стояке балансировочных клапанов на 

случай ошибок, допускаемых при проектиро-

вании или монтаже – это, по крайней мере, 

не серьезно, и ни в одном нормативном до-

кументе нет указаний на необходимость ус-

тановки дополнительного дорогостоящего 

оборудования «на случай если». Эти ошибки 

должны выявляться во время настройки сис-

темы отопления до сдачи в эксплуатацию и 

устраняться. 

Надежда на получение экономии теплоты 

от работы термостатов даже в условиях 

осуществления измерения теплоотдачи ка-

ждого отопительного прибора с передачей 

радиосигнала о количестве теплопотребле-

ния на ЕРЦ, что должно было стимулиро-

вать жителей к энергосбережению, себя не 

оправдала. Те обоснования, которые при-

ведены в рассматриваемой статье – это не 

результаты натурных испытаний, а теоре-

тические измышления.  
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4. Индивидуальный учет тепла  
с помощью теплораспределителей 

Результаты натурных обследований пока-

заний теплоизмерителей в системе отопления 

дома 59 свидетельствуют о недостаточной 

отработанности этого решения. Так объяс-

нить, почему, например, на 10-ом этаже в 

однокомнатной квартире № 64 теплоизмери-

тель насчитал 124 и 95 единиц измерения 

(отопительные приборы в комнате и кухне), а 

выше этажом в такой же квартире 350 и 393 

единицы, а ниже этажом – 325 и 373 при за-

пасе в поверхности нагрева отопительных 

приборов соответственно 2,0; 1,5 и 2,5, – а 

теплоотдача была при этом пропорциональна 

188, 876 и 1035 единицам, представители 

ООО «Данфосс» не смогли. 

Поскольку радиаторные коэффициенты 

прямо зависят от числа секций радиатора, то, 

наверное, надо дать зависимость возможного 

количества единиц измерения от средней 

температуры отопительного прибора и разно-

го набора температуры окружающего возду-

ха, и тогда можно хотя бы по максимальным 

показаниям судить о правильности измере-

ния. А то ведь ничего не контролируется, и 

поскольку приборы предназначены для пе-

рераспределения суммы расхода теплоты, 

замеренного на вводе в дом, пока это мало 

кого волнует, но может привести к недоволь-

ству отдельных жителей при расчете с уче-

том показаний теплоизмерителей.  

При непосредственном выполнении изме-

рения возникли практические вопросы, свя-

занные с тем, что в часть квартир отсутствует 

доступ, а там, где он есть, оказалось, что 

большинство отопительных приборов (до 

70%) установлено с превышением количест-

ва секций на 25-50% и даже в 2 раза по 

сравнению с проектным значением. Вероят-

но, помимо того, что это опять связано с на-

шим менталитетом, объясняется также про-

стотой группировки радиаторов, в отличие от 

конвекторов, и тем, что уж очень одиноко 

смотрятся правильно рассчитанные проекти-

ровщиками 2-3 секции в нише под полутора-

метровым окном. 

При расчете теплопотребления каж-
дой квартиры, вероятно, должно быть 
учтено следующее: 

• в расчете радиаторных коэффициен-

тов следует вводить надбавку за превыше-

ние фактической поверхности нагрева над 

проектной – за отступления от проекта об-

щедомовых систем надо наказывать. На-

пример, если запас составляет 50%, то 

сумму коэффициентов данной квартиры на-

до увеличить в 1,5 раза. В тех квартирах, 

где не было доступа, радиаторные коэффи-

циенты принимаются исходя из проектного 

количества секций; 

• коэффициент расположения квартиры, 

наверное, правильно принят везде и равен 1, 

это упрощает расчет, а увеличение нагрузки в 

квартирах 1-го и последнего этажей сопровож-

дается улучшением качества – отсутствуют не-

удобства, связанные с наличием смежных 

квартир внизу или наверху, а в угловых квар-

тирах – возможностью сквозного проветрива-

ния и панорамностью вида из окон; 

• надо привести сумму полученных при-

веденных (с учетом запаса в поверхности на-

грева) радиаторных коэффициентов по каж-

дой квартире и в целом по дому, по отноше-

нию приведенного коэффициента квартиры 

ко всей сумме по дому, включая квартиры, в 

которых не было доступа. По этой величине 

может оцениваться составляющая квартиры 

для расчета фиксированной доли оплаты за 

отопление без учета энергетического эффек-

та от авторегулирования теплоотдачи отопи-

тельных приборов. Причем в тех квартирах, 

где не было доступа, фиксированная оплата 

распределяется и на переменную состав-

ляющую теплопотребления, поскольку эти 

квартиры не участвовали в измерении тепло-

потребления. 

• для стимулирования энергосбережения 

фиксированную часть оплаты следует прини-

мать в размере не более 35%. Тогда, для ка-

ждой квартиры она будет определяться в до-

лях по соотношению приведенных радиатор-

ных коэффициентов, либо пропорционально 

площади квартир от расчетной базовой (из 

энергетического паспорта) нагрузки, пере-

считанной на фактическую температуру на-

ружного воздуха рассматриваемого месяца 

(на самом деле по абсолютной величине она 

окажется выше 35%, поскольку в перемен-

ной составляющей будет учтен эффект авто-

регулирования отопления): 

Qo.i.j.
фикс. = 0,35·(βi/ Σβ)·Qo.баз·(20 – tнj)·nj/ 

4943, 

где Qo.i.j. – расход тепловой энергии (фик-

сированная часть) i-той квартиры за j-тый 

месяц в Гкал; 

Qo.баз – базовый за год (из энергетического 

паспорта) расход тепловой энергии на ото-

пление дома – без учета работы системы ав-

торегулирования; равный для домов серии 

II-18-01/12 после комплексного капремонта: 

Qo.баз = Qо
р·Dd·24/(tв– tн

р) = 

0,158·4943·24/(20+26) = 407,5 Гкал. 

βi – сумма приведенных радиаторных ко-

эффициентов i-той квартиры, по квартирам, 

где не было доступа, исходя из проектной 

величины количества секций, либо площадь 

i-той квартиры (Ahi); 
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Σβ – сумма приведенных радиаторных ко-

эффициентов квартир всего дома, либо пло-

щадь всех квартир дома (Ah); 

tн.j – средняя температура наружного воз-

духа j-того месяца; 

nj – число суток в j-том месяце. 

Для квартир, где не было доступа, вместо 

0,35 подставляется 1.  

Тогда, переменная составляющая оплаты 

за отопление в квартирах будет исчисляться 

из разницы между фактическим теплопо-

треблением дома за j-тый месяц по показа-

нию домового теплосчетчика и суммы фикси-

рованного за этот месяц теплопотребления 

по квартирам, включая 100% значение для 

квартир, где не было доступа. Эта разница 

делится по квартирам с доступом пропор-

ционально величине показаний теплоизме-

рителя, установленного на каждом отопи-

тельном приборе, умноженному на приве-

денный радиаторный коэффициент, вычис-

ленный с учетом запаса в поверхности на-

грева отопительного прибора. В подсчете 

суммы не участвуют квартиры, к которым 

нет доступа, так как в них не происходит 

измерения. 

Вероятно, монополизм ООО «Данфосс» 

на рынке приборов авторегулирования ото-

пления для жилых домов типовых серий 

г. Москвы, не способствует нахождению оп-

тимальных энергоэффективных решений. 

Было бы целесообразно допустить к уча-

стию в выполнении поквартирного учета 

теплопотребления на отопление в верти-

кально-однотрубных системах другие фир-

мы, имеющие наработки в этой области, 

например, «Techem» или иные. Это способ-

ствовало бы более ответственному пред-

ставлению результатов испытаний и обос-

нованности выводов.   

Очень важно быстрее отработать схему 

измерения теплопотребления на отопление с 

теплоизмерителями и доказать ее эффектив-

ность на практике, потому что по Федераль-

ному Закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергети-

ческой эффективности…» с 01.07.2012 г. 

требуется выполнение поквартирного учета 

всех энергетических ресурсов, включая ото-

пление, а Минрегионразвития, как всегда 

[7], уже готовит приказ об отмене поквар-

тирного учета теплопотребления на отопле-

ние в многоквартирных домах с вертикаль-

ными системами отопления, а таких домов в 

нашей стране 98% построено и более 90% 

строится. 

 

Вывод 

И все же, продолжать тратить деньги на 

установку балансировочных клапанов в ос-

нованиях стояков, теплораспределителей и 

термостатов, не доказав, что сами термоста-

ты выполняют свою функцию, поддерживая 

заданную температуру воздуха на комфорт-

ном по ГОСТ уровне 20-22°С, и вынуждая 

жителей открывать окна, чтобы избавится от 

перегрева, не хорошо! 
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ИНТЕРЕСНО 

Ритейлеры Британии хотят сэкономить,  
используя энергию от куриного жира и рыбьих голов 

Крупнейшие ритейлеры Великобритании инвестируют миллиарды долларов в проекты преобразова-

ния пищевых отходов в электричество.  

Tesco, Marks & Spencer Group, William Morrison Supermarkets и другие компании изучают, как куриный 

жир, головы рыб и остатки бутербродов могут снизить расходы на электроэнергию и расходы на 

транспортировку мусора.  

7.07.2012, Газета.Ру 
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А король то, голый! 
 
В.А. Степаненко, главный редактор электронного журнала ЭСКО, Украина 

 
Предисловие 

В последнем за 2011 год номере уважае-

мого журнала ЭНЕРГОСОВЕТ была опублико-

вана статья Г.А. Титаренко, президента груп-

пы компаний «ЭнергоСервис», «Проблемы и 

практика энергетических обследований» 

(http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=

234). В этой статье образно и детально под-

водились промежуточные  итоги националь-

ного проекта по энергосбережению и энерго-

эффективности в Российской Федерации, а 

центром внимания статьи стал энергетиче-

ский аудит. «...Фактически за последние два 

года заново произошло кадровое формирова-

ние новой профессии – «энергоаудитор», пу-

тем спешной переквалификации людей смеж-

ных, а зачастую далеко не смежных специаль-

ностей...».  

Читая статью коллеги, я вспоминал стар-

товый период развития энергосбережения в 

Украине - 1995-2000 гг. Призывы и деклара-

ции власти о всеобщем энергосбережении, 

фискальные законы, всеобщая энергопаспор-

тизация и тотальное нормирование породили 

небывалую суету и ожидания. В энергосбе-

режение Украины  хлынуло множество  энту-

зиастов и проходимцев. Кстати, найти разни-

цу между этими двумя категориями людей 

было нелегко тогда, нелегко найти и теперь. 

Сегодня, новое руководство Государствен-

ного агентства по энергоэффективности Ук-

раины тихо спускает на тормозах все «дос-

тижения» государственной политики энерго-

сбережения в нашей стране за последние 15 

лет - канула в лету государственная инспек-

ция по энергосбережению, признан негодным 

Закон Украины «Об энергосбережении», 

больше никто не загоняет предприятия в 

стойло энергопаспортизации. Мирно пылятся 

десятки тысяч утвержденных энергопаспор-

тов - их никто не открывал после их утвер-

ждения и оплаты за экспертизу. Некому 

брать штрафы за несоблюдение вымышлен-

ных нормативов потребления энергоресурсов 

- а ведь 15 лет нормирование в Украине было 

основой основ государственной политики 

энергосбережения. Тонны никому не нужной 

нормативной макулатуры, выпущенной на 

госбюджетные деньги, мирно желтеют на 

полках. Ушли на пенсию или на повышение 

основные проводники государственной поли-

тики энергосбережения Украины. Отзвучали 

горячие речи на тысячах бесплодных сове-

щаниях по принудительному энергосбереже-

нию в городах и регионах нашей страны, 

скромно помалкивают авторы многочислен-

ных «научных» статей о развитии украинско-

го энергосбережения. Ничего не слышно о 

многочисленных Центрах энергосбережения, 

так буйно плодившихся в городах и весях 

нашей немаленькой страны все эти годы. 15 

лет победных рапортов народу и правитель-

ству о непрерывном снижении энергозатрат и 

экономии условных миллиардов тонн услов-

ного топлива отзвучали – можно начинать 

подводить итоги.  

Фискальный и декларативный уклон в го-

сударственной политике энергосбережения 

Украины за 15 лет нанес непоправимый 

ущерб нашему государству, никакие вреди-

тели не смогли бы нанести больше вреда, 

чем исполнительные и безграмотные чинов-

ники от энергосбережения, призванные на 

службу по принципу личной преданности и 

услужливости. Был ли случайным или про-

граммированным этот пятнадцатилетний про-

цесс – судить истории. 

История по притче повторяется дважды – 

как трагедия и как фарс. Судя по статье рос-

сийского коллеги, очень похоже, что Россия с 

точностью до деталей повторяет историю го-

сударственного энергосбережения на основе 

энергопаспортизации и нормирования в Ук-

раине. Другие люди, другая страна и другое 

время - а все знакомо, до боли.  

 

Энергетический аудит в Украине 

Энергетический аудит пришел в Украину в 

1993 году с первыми программами техниче-

ской помощи TASIS и USAID. Мы учились 

этой новой профессии на ходу, проводя мно-

гочисленные энергетические обследования 

промышленных предприятий, вместе с наши-

ми европейскими и американскими коллега-

ми. Еще не было учебников и пособий, пре-

подаватели вузов вместе с нами учились 

энергетическому аудиту, а учителями были 

европейские и американские коллеги. В это 

время рухнула кооперация промышленности, 

существовавшая при СССР, большинство 

предприятий потеряли рынок, и доля энерго-

затрат в себестоимости выпускаемой продук-

ции возросла в несколько раз, иногда в не-

сколько десятков раз. Энергосбережение 

осуществлялось, в основном, двумя способа-

ми – отключением нагрузок и потребителей, 

а также наведением элементарного порядка, 

учета расхода энергоресурсов и переводом 

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=234
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предприятий, участков и агрегатов в манев-

ренный режим энергоиспользования. 

В середине 90-х годов был создан Госко-

митет по энергосбережению Украины. С пер-

вых дней его существования начались по-

пытки монополизировать энергоаудит, сде-

лать этот вид хозяйственной деятельности 

регулируемым со стороны государства. Оброк 

за выдачу дозвилов на право проведения 

энергоаудитов позволял собирать мзду от до-

верчивых энергоаудиторов просто так, не на-

гибаясь. Причем дозвилы выдавали люди, 

никогда не занимавшиеся энергетическим 

аудитом. Они не написали ни одной статьи о 

энергоаудите и его проблемах, не выпустили 

учебника или пособия - они рулили нами, не 

имея даже базового образования по профи-

лю. Ввод фактического лицензирования 

энергетического аудита в Украине оправды-

вался защитой государственных интересов, 

интересов предприятий и организаций от 

массовых злоупотреблений нечестными энер-

гоаудиторами. Хотя Лицензионная палата 

при Минэкономики Украины признала, что 

энергетический аудит не является лицензи-

руемым видом хозяйственной деятельности в 

нашей стране. 

За все 15 лет существования государствен-

ного органа по энергосбережению Украины, 

несмотря на многолетние поборы с энергоау-

диторов, не было издано ни одного учебника, 

пособия по энергоаудиту, рекомендаций или 

программных продуктов - ничего! Но на науч-

ные разработки нормативной (и невостребо-

ванной сегодня) документации по нормирова-

нию, энергопаспортизации за это время по-

трачено несколько миллионов гривен бюд-

жетных средств. И все эти 15 лет в Украине не 

было мальчика, который сказал бы взрослым 

дядям - А король то, голый! 

Когда чиновник берется порулить сложной 

и наукоемкой дисциплиной или бизнесом - 

жди беды. У него нет профессионального 

опыта, он не знает, что нужно делать и куда 

вести страну – его этому не учили. Команды 

сверху он понимает буквально и искренне 

верит, что повальная энергопаспортизация и 

нормирование позволит снизить потребление 

энергоресурсов к 2020 году на 40%. Он не 

умеет убеждать, а умеет заставлять – страте-

гию он подменяет тактикой, а отсутствие 

знаний – силой.   

В Украине методическая база энергетиче-

ского аудита сегодня поддерживается препо-

давателями в нескольких вузах и частными 

компаниями, для которых этот вид деятель-

ности является основным. Именно в этой 

среде молодые энергоменеджеры получают 

второе образование, именно здесь энергоау-

дит совершенствуется, как культура. Сегодня 

энергетический аудит стал острием энерго-

эффективной модернизации промышленно-

сти, энергетики и коммунальных хозяйств 

нашей страны. Это с его помощью собствен-

ники предприятий и инвесторы ведут развитие 

и модернизацию своих основных фондов. Се-

годня энергоаудит широко практикуется в 

бюджетной сфере муниципалитетов Украины, 

начинает проникать в жилые здания. Но госу-

дарство к его становлению и развитию, к со-

жалению, было непричастно – только мешало.  

 

Каким должен быть энергетический  
аудит в период модернизации страны 

Мне уже приходилось писать об энерге-

тическом аудите, о классических его раз-

новидностях (статья «Новое лицо энер-
гетического аудита в Украине», 
http://energomanagement.com.ua/data/instru

ments/energoaudit/art01.pdf). Энергетический 

аудит продолжает развиваться в мире как 

бизнес и как научная дисциплина. Развива-

ется он и в Украине. Энергетический аудит - 

сегодня один из основных инструментов 

энергоэффективной модернизации бюджет-

ной сферы, промышленности, ЖКХ, энерге-

тики и зданий. Основная особенность энерго-

эффективной модернизации - ее самооку-

паемость. Именно самоокупаемость энерго-

эффективной модернизации как фактор при-

влекает банкиров, собственников и полити-

ков, выдвигая ее на передний план внима-

ния, как принцип развития страны, регионов 

и отраслей.  

Но роль энергетического аудита в период 

модернизации становится совершенно иной, 

чем в переходный период 90-х годов. Вер-

немся к энергопаспорту и смыслу энергети-

ческого аудита. 

Месяц назад по приглашению СРО Неком-

мерческое Партнерство «Совет энергоауди-

торских фирм нефтяной и газовой промыш-

ленности РФ» мне пришлось выступать на 

конференции «Практический опыт и реко-

мендации по оформлению, экспертизе и сда-

чи энергетических паспортов. Совершенство-

вание стандартов СРО-Э-010 НП «СЭФ НГП». 

Опыт внедрения энергосберегающих проек-

тов. Энергосервис как элемент энергоэффек-

тивной экономики». Это была одна из редких 

встреч с российскими коллегами, и я жадно 

вслушивался в выступления, впитывал идеи 

и проблемы. Большинство выступавших кол-

лег критиковали существующую форму энер-

гопаспорта и, как бы, между прочим, задава-

ли «детские» вопросы: 

• кому нужен энергопаспорт, кто его на-

стоящий заказчик? 

http://energomanagement.com.ua/data/instruments/energoaudit/art01.pdf
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• что делать с энергопаспортом потом, 

когда он появится? 

• поможет ли энергопаспорт банку, если 

бюджетных средств нет и нужен кредит? 

• в РФ согласно ФЗ 261 нужно разрабо-

тать, подвергнуть экспертизе и согласовать 

около 500 000 энергопаспортов. Сколько де-

сятков лет нужно на это, сколько это стоит и 

что это даст стране, если за 2 года разрабо-

тали около 8 000 паспортов, а приняли 

меньше половины? 

Я бы добавил еще два, детских вопроса – 

с какой целью был задуман процесс глобаль-

ной энергопаспортизации России под при-

крытием ФЗ 261? Был ли в истории мирового 

энергосбережения или отдельно взятой стра-

ны (кроме Украины) прецедент использова-

ния повальной энергопаспортизации для мо-

дернизации промышленности, энергетики и 

ЖКХ? 

О драматическом десятилетнем опыте Ук-

раины с нормированием и энергопаспортиза-

цией я рассказал в своем выступлении рос-

сийским коллегам из НП «СЭФ НГП». Если 

подобное повторится в России и с тем же ре-

зультатом, то цели истинных авторов этих 

процессов будут успешно достигнуты. 

Одна из самых светлых стратегических 

целей российского правительства – снижение 

энергопотребления страны на 40% к 2020 

году – будет подменена другой, мнимой це-

лью. И когда начнет заканчиваться нефть, а 

мировое сообщество закончит свою энерго-

эффективную и глубокую модернизацию, 

Россия будет отброшена на десятилетия в 

нищету и отсталость, сохранив энергоемкую 

и энергозатратную экономику, упустив время 

для модернизации. Может это и была основ-

ная цель? 

Энергетический аудит имеет много моде-

лей для реализации, а выбор модели опреде-

ляется поставленной целью. Если цели ауди-

та подменены полезными, но другими, прин-

ципиально ненужными для модернизации 

промышленности, энергетики и ЖКХ целями, 

то результат будет предопределен. 

Нет одной модели энергоаудита на все 

случаи жизни. Энергетический аудит страны 

или города будет совсем другим, чем энерге-

тический аудит здания или даже крупного 

промышленного предприятия. Модель обзор-

ного или экспресс-аудита более полезна 

при смене собственника или при разработке 

годового плана снижения издержек. Средне-

срочная модернизация потребует проведения 

полного энергетического аудита. Если в 

отрасли происходит смена технологий, если 

необходимо существенно поднять конкурен-

тоспособность компании или страны на внут-

реннем или внешнем рынках, если начинает-

ся долгосрочный рост цен на энергоресурсы, 

как правило, более востребована модель ин-
вестиционного энергетического аудита.  

Для меня большой неожиданностью при 

реализации ФЗ 261 стал выбор Российской 

Федерации в пользу энергопаспортизации и 

соответствующей модели упрощенного энер-

гетического аудита. Точно известно и под-

тверждено мировым опытом, что для задач 

глубокой энергоэффективной модернизации 

городов, регионов, страны и базовых отрас-

лей хозяйствования должна была быть вос-

требована модель инвестиционного энерге-

тического аудита. Мне кажется, что процесс 

энергопаспортизации в России зашел еще 

недалеко и сегодня самое время вспомнить 

сказку Андерсена и задать несколько основ-

ных детских вопросов. 

Один из этих детских вопросов звучит так 

– будет ли на деле выполняться к 2020 году 

общая задача снижения энергопотребления 

на 40% – в промышленности, в регионах, в 

каждом городе, на каждом предприятии, в 

каждой школе, больнице и др.? Или эта цель 

как горизонт – отдаляется по мере к ней 

приближения. 

 

Энергетическая и финансовая разведка 
для инвесторов и банков 

Модернизация ЖКХ страны со снижением 

энергозатрат на 40% за 10 лет, обозначенная 

правительством России – это очень сложная 

задача. Сложность ее не техническая – тех-

нический опыт накоплен достаточный, время 

еще есть, были бы деньги. Даже мне отчет-

ливо ясно, что возможностей местных бюд-

жетов и централизованного бюджета РФ для 

финансирования этой модернизации доста-

точно лишь на 5-7%. 95-93% финансовых 

средств нужно будет привлекать из внешних 

источников – это очевидно любому начи-

нающему финансисту.  

Не менее сложной является и энергоэффек-

тивная модернизация промышленных активов 

РФ со снижением энергопотребления на 40% 

за 10 лет. Здесь тоже технических проблем нет 

– много пилотных проектов уже реализовано, 

есть технологии и опыт. С финансированием 

значительно хуже – оборотные средства собст-

венников позволят финансировать проекты 

модернизации в промышленности лишь на ма-

лую долю от потребных объемов – здесь тоже 

необходимо привлекать внешнее финансиро-

вание и банковский капитал. 

Малозатратное и быстроокупаемое энерго-

сбережение прошлых лет, финансируемое из 

текущих бюджетов, не нуждалось в сложных 

доказательствах рентабельности своих про-
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ектов. Бюджетные деньги тратились повсеме-

стно и получался какой-то результат. Воз-

вращать деньги было не нужно и в проверке 

результаты не нуждались. Отсюда выросла 

модель упрощенного энергетического аудита. 

Капиталоемкое энергосбережение совер-

шенно другое. Когда стоимость проекта пе-

реваливает за миллион долларов, а деньги 

взяты взаймы, нужны гарантии надежного 

возврата инвестиций. Инвесторам и банкам 

сегодня нужна финансовая и энергетическая 

разведка – именно эту миссию выполняет ин-

вестиционный энергетический аудит.  

Этот вид энергоаудита требует коллектива 

высокопрофессиональных специалистов, а 

иногда и специального дорогостоящего обо-

рудования – одиночкам здесь места нет. Ре-

зультатом инвестиционного энергетического 

аудита являются инвестиционные программы, 

ТЭО, бизнес-планы, технические задания на 

рабочее проектирование. Отчет по энергети-

ческому аудиту стал промежуточным и неос-

новным документом.  

Нередко в ходе работ разрабатываются 

стратегии энергоэффективной модернизации 

для городов, регионов или предприятий. 

Очень эффективной формой для проведения 

инвестиционных энергетических аудитов 

больших компаний, крупных городов, а ино-

гда и целых отраслей стало создание консор-

циумов, где на временной основе и без обра-

зования юридического лица для выполнения 

работ объединяются небольшие компании по 

принципу взаимодополняемости. 

В одной из своих книг, автор модели инве-

стиционного энергетического аудита, Ширли 

Хенсен пишет, что американские ЭСКО раз-

бивали в кровь кулаки, стучась в двери бан-

ков – очевидно и в США взаимопонимание 

приходило не сразу и не просто. Понадоби-

лись годы на формулировку правил игры в 

секторе энергетической модернизации за-

падных стран - сегодня эти правила известны 

и доступны.  

Молодой бизнес энергоэффективности – 

энергетический сервис – еще не обрел само-

стоятельность в наших странах, нуждается в 

господдержке, особенно при взаимодействии 

с банковским сообществом. Но особенно 

нужны дееспособные правила для энергоэф-

фективной модернизации с гарантированным 

результатом, соответствующим политическим 

целям. 

В ЕС сегодня широкую известность полу-

чил самый масштабный десятилетний план 

сообщества под названием План 20-20-20. 

Снижение энергопотребления на 20%, сни-

жение выбросов парниковых газов на 20% и 

замещение традиционных источников энер-

гии возобновляемыми источниками на 20% к 

2020 году – конкретные, ясно видимые и 

проверяемые цели. Этот план - очень силь-

ная аналогия с планами правительства РФ по 

энергоэффективной модернизации экономики 

страны. Повальный переход западных горо-

дов на многолетнее муниципальное энерге-

тическое планирование на основе единых 

методик и Директив ЕС в значительной мере 

способствовал привлечению внешнего фи-

нансирования и снижению рисков. Этого 

единства планирования и стратегических Ди-

ректив пока нет в России и Украине. 

Так может уже пора задать еще один дет-

ский вопрос – кто же заказывает музыку 

энергоаудитов и кто даст деньги на энерго-

эффективную модернизацию России, на сни-

жение энергозатрат на 40% к 2020 году? На 

этот вопрос нужен прямой и однозначный от-

вет, нельзя заигрывать с будущим. Может 

пора менять правила игры в энергосбереже-

ние? За 20 предыдущих лет старые правила 

устарели, а где-то потеряли смысл.  

Много детских вопросов накопилось у ме-

ня к концу статьи и не на все есть ответы. 

Наш журнал выступил инициатором проведе-

ния международного форума по энергетиче-

скому сервису стран СНГ и тема выбора мо-

дели энергетического аудита станет в июне 

одной из основных обсуждаемых тем на этом 

форуме. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ 

«ЭНЕРГОСОВЕТ» 

Редакция электронного информа-

ционного журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» 

приглашает авторов статей по про-

блематике энергосбережения и 

энергоэффективности для публи-

кации на страницах журнала. 

Мы также готовы рассмотреть Ваши 

отзывы, пожелания и предложения 

по улучшению нашего журнала. 

Тел. редакции (495) 225-48-39, 

электронная почта: 

post@energosovet.ru  
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Энергетическое обследование – от и до 
 
В.М. Шкедов, советник директора ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан 

при Кабмине Республики Татарстан», г. КазаньГИС  
 

Откуда есть пошел  
энергоаудит на Руси 

Термин «энергоаудит» пришел в Россию в 

начале 90-х годов из-за рубежа. Первыми 

популяризаторами энергоаудита в нашей 

стране стали международные программы 

TACIS и Российско-Датский институт энерго-

эффективности (РДИЭ), организовавшие в 

России массовое профессиональное обучение 

по новой специализации.  

Несмотря на то, что российская энергетика 

являлась одной из развитых промышленных 

отраслей в мире, а подготовка специалистов-

энергетиков в России (во всяком случае, бы-

ла) более глубокая, чем во многих странах 

Запада, состоялось «импортирование» энер-

гоаудита из-за рубежа, чему, на мой взгляд, 

есть ряд причин.   

«Большую» энергетику, как правило, не 

интересовала эффективность использования 

энергии у потребителей, кроме собственной 

экономии топлива, обусловленной наличием 

определенной мотивации. 

Перед энергетиками промышленного 

предприятия в первую очередь ставились 

проблемы бесперебойного функционирова-

ния энергетического оборудования и техника 

безопасности при его эксплуатации.  

Кроме того, сказывалась преимущественно 

узкая специализация энергетиков предпри-

ятий, не позволяющая рассмотреть предпри-

ятие в целом как комплекс взаимосвязанных 

производственных и энергетических про-

блем, а технологические вопросы вообще 

были для энергетиков terra incognita, и отно-

сились они к компетенции специализирован-

ных организаций.  

Между тем энергоаудит возник на стыке 

энергетики, экономики и технологии. В опре-

деленных случаях сюда можно отнести и 

экологию, особенно для тех производств, в 

которых эта составляющая имеет большой 

вес в себестоимости готовой продукции.  

Наиболее сложным является проведение 

энергоаудита на промышленных предприяти-

ях, предприятиях металлургии, нефтехимии и 

нефтегазодобывающей отрасли.  

Сложность данных предприятий как объ-

екта в целом состоит в большой энергоем-

кости технологических процессов и тесной 

взаимосвязи всех его систем, то есть пред-

ложение по экономии одного из энергоре-

сурсов в некоторых случаях может повлечь 

за собой увеличение потребления другого 

или отразиться на выпуске или качестве 

продукции.  

При этом к задачам энергоаудита относят-

ся следующие:  

• выявить источники нерациональных 

энергозатрат (неоправданных потерь) и по-

тенциал возможной экономии энергоресурсов 

как на самих энергопотребляющих устройст-

вах, так и в технологическом процессе в це-

лом, включая возврат в производственный 

оборот вторичных и попутных энергетиче-

ских ресурсов;  

• разработать на основе энергоэкономи-

ческого анализа рекомендации по их сниже-

нию, предложить программу по экономии 

энергоресурсов и рациональному энерго-

пользованию; 

• предложить очередность реализации 

предлагаемых мероприятий с учетом объемов 

затрат и сроков окупаемости.  

 

Действуем поэтапно 

На сегодняшний день уже опубликовано 

большое количество методической литературы 

по проведению энергетических обследований. 

Несмотря на то, что многие методики сущест-

венно разнятся в деталях, общий порядок и 

этапы проведения энергетического обследова-

ния промышленного предприятия остаются 

практически неизменными и выполняются по 

ниже приведенным основным этапам.  

Энергоаудит системы электроснабжения и 

электропотребления состоит из следующих 

подэтапов:  

• анализа однолинейных схем электро-

снабжения;  

• анализа режимов работы трансформа-

торных подстанций (ПС), распределительных 

пунктов (РП) и системы управления реактив-

ной мощностью (регулирования cos ϕ) во 

внутренних распределительных сетях;  

• обследования основного электропо-

требляющего оборудования в части эффек-

тивности использования электроэнергии;  

• обследования системы внутреннего и 

наружного освещения; 

• анализа договоров на электроснабжение;  

• составление электробаланса и оценка по-

тенциала потерь в системе электроснабжения.  

Энергоаудит теплотехнического оборудо-

вания состоит из следующих подэтапов:  

• анализа тепловых схем;  
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• обследования теплоэнергетического 

оборудования (котельные, теплообменники, 

иное);  

• обследования систем отопления и ГВС;  

• анализа режимов работы теплопотреб-

ляющего и теплоутилизационного технологи-

ческого оборудования; 

• анализа договоров на теплоснабжение; 

• составление теплового баланса и оцен-

ка потенциала потерь и вторичных энергоре-

сурсов в системе теплоснабжения.  

Анализ режимов работы систем водоснаб-

жения, оборотной системы водоснабжения и 

водоотведения.  

Топливоснабжение.  

Оценка эффективности использования 

энергетических ресурсов отдельного специ-

фичного оборудования (компрессорное, сис-

тема разводки и потребления сжатых газов, 

холодильное и прочее оборудование). 

 

Узловые точки 

Основное значение при выполнении дан-

ных этапов имеет квалифицированная разра-

ботка сводных энергетических балансов, по-

зволяющих детализировать энергетические 

потоки по цехам и подразделениям предпри-

ятия, а также дать количественную и качест-

венную оценку энергетическим потерям, 

включая вторичные и попутные ресурсы, и 

определить узловые точки нерационального 

использования энергии, причины их возник-

новения и возможные пути их снижения. 

Особое значение в общей оценке энерге-

тических балансов занимает топливно-

энергетический баланс технологических про-

цессов, позволяющий выделить побочные и 

вторичные энергетические ресурсы. Вторич-

ный и попутный энергетический ресурс (ВЭР) 

– это энергетический потенциал как самой 

продукции, так и отходов, побочных и про-

межуточных продуктов, образующихся в тех-

нологических установках. 

ВЭР может быть частично или полностью 

вовлечен в производственный оборот для 

энергоснабжения технологических процессов 

самого предприятия или полезно утилизиро-

ван на сторону. 

Вовлечение ВЭР в топливно-энергети-

ческий баланс предприятия во много раз де-

шевле, чем приобретение замещаемых энер-

горесурсов и приносит дополнительную при-

быль. 

Другой проблемой при проведении энерге-

тического обследования является, как пра-

вило, недостаточный объем оснащения пред-

приятия приборами внутреннего учета энер-

горесурсов, что требует наличия у энергоау-

диторской компании различных комплектов 

портативного измерительного оборудования, 

позволяющего определить фактическое энер-

гопотребление различными устройствами, 

технологическими объектами и производст-

венными участками.  

Заключительная часть энергоаудита со-

стоит в разработке рекомендаций по энерго-

сбережению и их технико-экономическом 

обосновании.  

Это наиболее сложная часть работы, так 

как она требует от специалистов энергоауди-

торской компании значительного опыта в 

различных областях техники и творческого 

подхода к решению проблем при технико-

экономическом обосновании мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэф-

фективности. 

Действительно, с одной стороны, сущест-

вует ряд известных типовых решений по по-

вышению энергетической эффективности 

различных технических систем. В этом слу-

чае аудитору требуется лишь сделать техни-

ко-экономическую оценку и осуществить от-

бор технических решений на основе финан-

совых критериев. Однако каждое предпри-

ятие уникально и типовые решения могут 

обеспечить снижение энергозатрат только по 

некоторым из всех возможных направлений 

по энергосбережению.  

Поэтому разработка рекомендаций по эко-

номии энергии, возврату в производственный 

оборот ВЭР и повышению энергоэффективно-

сти промышленных объектов в целом по 

предприятию, на мой взгляд, является серь-

езным прикладным исследованием, позво-

ляющим в определенных случаях оформить 

патенты на способ или устройство его реали-

зации.  

Как правило, все предлагаемые мероприя-

тия должны быть разбиты на три группы по 

степени требуемых капитальных вложений: 

беззатратные, среднезатратные и капитало-

емкие. Технические службы предприятий 

обычно достаточно компетентны и осведом-

лены для того, чтобы иметь собственное мне-

ние по проблемам модернизации энергохо-

зяйства. Задачей аудитора является поиск 

новых решений или выбор между нескольки-

ми известными альтернативами.  

 

Разность подходов 

Несмотря на наличие стандартных мето-

дик, энергоаудит можно проводить по-

разному. И первое, что должно показать 

энергетическое обследование – это реальная 

картина распределения энергоресурсов и по-

тенциала энергосбережения внутри террито-

рии предприятия. Понятно, что степень дос-

товерности внутреннего учета распределения 
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энергоресурсов определяет трудоемкость и 

продолжительность работ по составлению 

балансов всех видов, а также программу до-

полнительных измерений.  

Для того, что бы провести полное энерге-

тическое обследование за достойную цену, 

энергоаудитор должен суметь донести до 

технического руководства предприятия не-

сколько нехитрых аргументов. 

Так, например, документальное обследо-

вание предприятия с целью оформления в 

соответствии с законодательством энергети-

ческого паспорта позволяет получить только 

«срез» по распределению и объемам потреб-

ления энергетических ресурсов отдельных 

производственных участков и предприятия в 

целом, причем не всегда достоверных. 

Кроме того, величина потерь энергии мо-

жет складываться не только за счет несовер-

шенства энергетического хозяйства, но и 

вследствие энергетически не эффективных 

технологий и нерационального использования 

энергии технологическим оборудованием.  

В то же время, многие руководители пред-

почитают ограничиться обследованием энер-

гетического хозяйства за пределом техноло-

гических линий. Такой подход может быть 

оправдан только в том случае, если предпри-

ятие имеет высокие постоянные издержки на 

отопление и освещение, например, в легкой 

промышленности.  

В металлургии, машиностроении или неф-

техимии, например, где технология по основ-

ной деятельности чрезвычайно энергозатрат-

на, может быть рекомендован только ком-

плексный подход.  

С ростом тарифов на энергоносители энер-

гетическая составляющая затрат вносит ощу-

тимый вклад в структуру себестоимости гото-

вой продукции, но отсутствие внутрипроиз-

водственного учета энергоносителей не по-

зволяет отделить постоянные издержки от 

переменных или разнести затраты по разным 

видам продукции. Расчет удельной энергоем-

кости каждого вида продукции при большой 

номенклатуре изделий, как правило, не вхо-

дит в программу энергоаудита, однако, по 

желанию заказчика, энергоаудитор обязан 

уметь квалифицированно рассчитывать нор-

мативы удельных расходов энергоносителей.  

Не секрет, что большинство российских 

предприятий функционируют в условиях не-

достаточности оборотных средств. Поэтому 

деньги на модернизацию производства выде-

ляются все в меньших объемах, чем необхо-

димо. В этой ситуации энергоаудитор должен 

помочь расставить приоритеты в запланиро-

ванных мероприятиях, с тем, чтобы они при-

несли наивысшую экономическую прибыль-

ность с использованием эффекта «первого 

шага», то есть уже на первых этапах реали-

зации мероприятия.  

Немаловажно, чтобы энергоаудитор остав-

лял за собой сформированную систему кри-

териев, характеризующую положение пред-

приятия на момент аудита и помогающую 

технологическим и энергетическим службам 

заказчика научиться осуществлять непре-

рывный контроль (мониторинг) за распреде-

лением энергоресурсов самостоятельно.  

Данная система должна стать предпосыл-

кой для развития на предприятии современ-

ного энергетического менеджмента – коман-

ды специалистов, способных не только ре-

шать оперативные задачи, связанные с 

функционированием отдельных технологиче-

ских и энергетических систем, но и рацио-

нально управлять энергопотреблением, ис-

пользуя в качестве критерия энергетическую 

составляющую себестоимости продукции. 
 
Благодарим журнал «Ресурсоэффективность в 

Республике Татарстан» за предоставленный ма-

териал.

 

 ИНТЕРЕСНО 

Поводок для собак, вырабатывающий энергию 

 

Компания Goddard Technologies GTI совместно с Fido 

Fashions разработали поводок – генератор, вырабаты-

вающий электроэнергию, когда собака его вытягивает, и 

когда он втягивается обратно. 

Поводок снабжен тремя светодиодами высокой интен-

сивности, которые работают на выработанной поводком 

электроэнергии. 

Встроенные литиево-ионные аккумуляторы накапливают 

энергию, которая в том числе может быть использована 

для подачи звукового сигнала в случае опасности. 

Пока это всего лишь изобретение, о цене на него ничего не известно. Устройство поступит в продажу, 

если производители найдут инвесторов. 

11.02.2010, GAD-GET.ru 
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Метрологическая диагностика (проверка)  
квартирных водосчетчиков как способ снижения  

небалансов при домовом учете воды 
 

А.А. Мицкевич, заместитель директора, ООО «Промавтоматика-Киров», г. Киров 

 
 

Массовое внедрение водосчетчиков, при-

меняемых для учета водопроводной воды, 

потребляемой в жилом секторе, привело к 

появлению проблем с ведением расчетов по 

показаниям этих приборов. В соответствии с 

постановлением Правительства РФ № 354 от 

6 мая 2011 г. [1] расчет квартировладельцев 

с водоснабжающей организацией за потреб-

ленную воду проводится на основании пока-

заний квартирных водосчетчиков (если они 

установлены) или нормативов водопотребле-

ния (если счетчики не установлены). Месяч-

ное потребление воды по общедомовому во-

досчетчику в большинстве случаев превыша-

ет сумму показаний квартирных водосчетчи-

ков и объемов по нормативам потребления. 

Расхождение (небаланс) в ряде случаев дос-

тигает десятков процентов даже при уста-

новке водосчетчиков во всех квартирах [2]. 

Такая ситуация приводит к появлению в сче-

тах за потребленную воду, кроме суммы за 

оплату за коммунальную услугу водоснабже-

ния (по счетчику) еще и суммы оплаты обще-

домовых нужд (ОДН). Введенная постановле-

нием Правительства РФ № 258 от 28 марта 

2012 г. [3] новая методика распределения 

ОДН более корректно распределяет платежи 

на ОДН между владельцами квартир, но не 

решает проблемы минимизации домовых не-

балансов. 

К причинам возникновения небаланса 
в [2] отнесены следующие:  

1) утечки и несанкционированный слив во 

внутридомовой сети за пределами квартир;  

2) сверхнормативное потребление воды 

квартировладельцами, не установившими во-

досчетчики;  

3) неработоспособность квартирных во-

досчетчиков на пороге чувствительности;  

4) сверхнормативные погрешности водо-

счетчиков в рабочем диапазоне расходов.  

После установки в ближайшее время счет-

чиков в большинстве квартир на основании 

требования Федерального Закона № 261 [4] 

влияние причины № 2 из вышеуказанных 

минимизируется. Однако в соответствии с 

выводами [2] небаланс при домовом учете 

воды формируется в основном по причинам 

№ 3 и 4, поэтому не следует ожидать замет-

ного снижения домовых небалансов воды 

даже при 100% оснащении всех квартир во-

досчетчиками. Действенным способом 

уменьшения небалансов является выяв-
ление счетчиков, не соответствующих 
заявленным метрологическим характе-
ристикам и исключение их из учетных 

операций.  

Эти работы могут быть проведены при 

реализации п. 82 постановления Правитель-

ства РФ № 354 [1], в соответствии с которым 

«исполнитель обязан: а) проводить проверки 

состояния установленных и введенных в экс-

плуатацию индивидуальных, общих (квар-

тирных), комнатных приборов учета и рас-

пределителей…». Под исполнителем в данном 

случае понимается юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, предос-

тавляющие потребителю коммунальные услу-

ги. Для реализации таких требований испол-

нитель (в большинстве случаев это управ-

ляющая компания – УК) должен иметь соот-

ветствующее методическое и инструменталь-

ное обеспечение. 

В рассматриваемом случае необходимо от-

метить разницу понятий проверка и по-
верка. Поверка квартирных водосчетчиков 

выполняется государственными поверителя-

ми – представителями региональных Центров 

стандартизации и метрологии Росстандарта 

РФ, или представителями юридических лиц, 

аккредитованных на право поверки, обычно 

после завершения межповерочного интерва-

ла счетчика (МПИ), составляющего 4-5 лет. 

Стоимость поверки в условиях эксплуатации 

(в квартире) в разных регионах составляет от 

400 до 1000 руб. за один счетчик, и при на-

личии в квартире от 2 до 4 водосчетчиков 

затраты на поверку по крайней мере равны, 

а обычно превышают сумму месячного пла-

тежа за потребленную воду. Проверки по по-

становлению Правительства № 354 должны в 

соответствии с п. 83 этого постановления 

проводиться от 1 до 4 раз в год. Поэтому 

проведение поверки для периодического 

контроля за состоянием водосчетчиков (про-

верки) по п. 82 постановления Правительства 

№ 354 нереализуемо с экономической точки 

зрения.  

Для инструментального обеспечения по-

верки квартирных водосчетчиков в условиях 

эксплуатации обычно используются перенос-

ные поверочные установки с эталонным рас-
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ходомером. Такие установки производятся 

как отечественными, так и зарубежными 

предприятиями. Ориентировочная стоимость 

у отечественных производителей составляет 

от 160 до 190 тыс. руб. С учетом ежегодных 

затрат на поверку самих таких установок (8-

12 тыс. руб.) организация проверки (метро-

логической диагностики) квартирных водо-

счетчиков управляющей компанией при по-

мощи таких установок также представляется 

слишком затратной. 

Возможным вариантом практической реа-

лизации требования постановления Прави-

тельства № 354 по проведению периодиче-

ских проверок квартирных водосчетчиков 

является использование для целей проверки 

(метрологической диагностики) методики по-

верки МИ 2997-2006 [5], предполагающей 

использование весового метода. При 

проведении проверки используют следующие 

средства измерений и вспомогательное обо-

рудование: 

• весы с верхним пределом измерения 

не менее 15 кг, цена деления не более 1 г., 

предел допустимой погрешности не более ± 

0,1% (возможный вариант – торговые весы 

стоимостью 3000-4000 руб. – см. рисунок). 

Весы должны иметь устройство для компен-

сации массы тары; 

• термометр с верхним пределом изме-

рения +60 °С, цена деления не более 0,2 °С; 

• секундомер с ценой деления не более 

0,1 с; 

• стеклянный цилиндр до 1000 см3 2 кл., 

цена деления не более 10 см3; 

• тара вместимостью не менее 20 л; 

• гибкий шланг длиной не более 1,5 м с 

отсечным краном с диаметром условного 

прохода 10 мм. 

Для опробования проводят обкатку счет-

чика на максимальном расходе в течение 

180 с. Затем уменьшают производительность 

счетчика до момента остановки вращения 

индикатора, после чего увеличивают расход 

воды до момента плавного (без рывков) вра-

щения индикатора. При помощи стеклянного 

цилиндра и секундомера оценивают порог 

чувствительности по формуле 

к н
3,6(V V )

Q ,
t

−=  м3/ч                             (1) 

где Vк, Vн - конечное и начальное показа-

ния счетчика, л;  

t - время прохождения (Vк - Vн), с. 

Если порог чувствительности водосчетчи-

ка, определенный по формуле (1), превыша-

ет значение, указанное в паспорте (руково-

дстве по эксплуатации), счетчик не допуска-

ют к дальнейшей проверке, не допускают к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Весы для проведения проверки 

квартирных водосчетчиков  

по МИ 2997-2006 

 

дальнейшей эксплуатации и направляют на 

внеочередную поверку. 

Экспериментальные оценки метрологиче-

ских характеристик счетчиков воды проводят 

в следующей последовательности: 

1. На максимальной производительности 

(максимально открытом кране) заполняют 

тару вместимостью не менее 15 л, при этом 

снимают начальные показания (Vн, в литрах) 

со счетчика (с точностью 0,5 наименьшего 

деления) до заполнения тары, которая была 

взвешена на весах и конечные показания 

счетчика (Vк). Время заполнения тары (в се-

кундах) фиксируют секундомером. Объем во-

ды (Vк - Vн) – не менее 15 л. Измеряют тем-

пературу воды (°С). Вышеуказанную опера-

цию проводят на минимальном расходе. Зна-

чение (Vк - Vн) должно быть не менее 5 л. 

2. Относительную погрешность счетчика, 

δi, %, вычисляют по формуле 

к н t
i

(V V )
1 100%,

1,001 M

− ⋅ρ δ = − ⋅ ⋅ 
                       (2) 

где М - масса воды по показаниям весов, 

кг; 

ρt - плотность воды при температуре t, °C 

(по приложению А к МИ 2997-2006). 

Измерение и определение относительной 

погрешности проводят не менее двух раз на 

каждом расходе. Расхождение значений от-

носительной погрешности в двух измерениях 

не должно превышать 0,5%. 

3. Каждое значение относительной по-

грешности счетчика не должно превышать (δq 

+ 0,17t), %, где δq – предел допускаемой от-

носительной погрешности; t – время работы 

счетчика, тыс. ч. 

4. В случае невыполнения условия по п. 3 

счетчик к дальнейшей эксплуатации не до-

пускается, направляется на внеочередную 

поверку. 

На основании отрицательных результатов 

проведенной по МИ 2997-2006 проверки 
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(метрологической диагностики) квартирного 

водосчетчика представитель УК вправе тре-

бовать от владельца прибора провести вне-

очередную поверку, т.к. в соответствии с 

п. 2.14. «Правил по метрологии ПР 50.2.006-

94» [6]: «внеочередную поверку производят 

при эксплуатации (хранении) средств изме-

рений при: … проведении повторной юсти-

ровки или настройки, известном или предпо-

лагаемом ударном воздействии на средство 

измерений или неудовлетворительной работе 

прибора». 

Таким образом, использование документов 

[1, 5, 6] и недорогой инструментальной базы 

позволяет юридически обоснованно снимать 

с учета водосчетчики, не соответствующие 

установленным метрологическим требовани-

ям, и тем самым минимизировать домовые 

небалансы при учете воды. 
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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 воинах. 

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. 
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Новая жизнь промзоны: шведский вариант 
 
Алла Скрипова, журналист, www.63.ru 

 
Когда в России заходит разговор об инновациях, мне хочется заснуть. И проснуться лет че-

рез …цать, когда эти рассуждения перестанут быть очередным сотрясанием воздуха. В Швеции 

мы просто гуляли по Стокгольму, а эти самые инновации буквально «валялись» под ногами – 

иногда во всей своей красе, а чаще незримо присутствуя в жизни горожан. Прагматичные 

скандинавы считают, что любые передовые технологии надо приспособить так, чтобы они да-

вали реальную отдачу. 

Почему в Стокгольме нет кондиционеров? Зачем в уголь на ТЭЦ добавляют оливковые косточ-

ки? Как шведы превратили промзону в самый чистый район и кто делает бизнес на отходах? 

 

Коллективный холод 

С недавних пор в некоторых крупных го-

родах России объявили войну застекленным 

балконам и кондиционерам на центральных 

улицах. Жители в смятении: согреться зимой 

можно и по-другому, а вот как без этих при-

боров справиться с летней жарой? В Швеции 

– даром что Северная Европа – летом солнце 

тоже не прячется. И вот первая странность – 

ни разу мне не попался на глаза кондицио-

нер. Ну, со старым городом вся ясно – бере-

гут архитектурный облик столицы. А как же 

без таких систем жизнеобеспечения обходят-

ся в новостройках, отелях, торговых центрах 

и так далее? Неужели шведы не потеют, или 

им достаточно ветра с Балтийского моря? 

Разгадка оказалась простой и сложной од-

новременно. В Стокгольме, как выяснилось, 

действует система централизованного… ох-

лаждения. Кстати, она считается одной из 

крупнейших в мире по размерам, ее протя-

женность достигает семи миллионов квад-

ратных метров. В общем, принцип аналоги-

чен нашей нещадно ругаемой системе цен-

трализованного отопления. Только по трубам 

подается не тепло, а холод. Как пояснили 

специалисты, система кондиционирования 

работает за счет естественного охлаждения 

морскими водами. А когда температура мор-

ской воды слишком высока, ее охлаждают с 

помощью тепловых насосов ТЭЦ. 

Честно говоря, в моем гуманитарном мозгу 

так и не сложилось четкой картинки, как это 

работает и сколько же в итоге труб в обыч-

ном шведском доме. Но поразил сам факт: 

холодную воду озера (Стокгольм на самом 

деле состоит из множества островов) и соб-

ственно Балтийское море здесь используют 

как охлаждающий элемент для офисов и жи-

лых домов центральной части Стокгольма. 

Все это делается еще с 90-х годов прошлого 

века. При этом, естественно, не обошлось и 

без экологических штучек: прошедшую по 

трубам воду не просто сливают в шведский 

«Миасс», ее сначала очищают и лишь потом 

возвращают в море. Так Стокгольм элегантно 

встроился в круговорот воды в природе. 

Отоплением и охлаждением шведской сто-

лицы занимается ТЭЦ «Вяртаверкет», при-

надлежащая концерну Fortum. Она вполне 

могла бы служить экспонатом музея про-

мышленного дизайна: построена в 1903 г., 

сохранились ажурный балкон из стальных 

прутьев, оригинальный арочный проем, а 

стены одного из машинных залов облицова-

ны симпатичной кафельной плиткой. Однако 

станция работает, постоянно развивается и 

расширяется. «Сейчас тут действует уже 

третье поколение турбин, – рассказывает 

представитель ТЭЦ «Вяртаверкет» Инге Тэ-

ландер. – Станция производит электро- и те-

плоэнергию, может работать на разных ис-

точниках топлива. 

А торжеством модернизации стала… ма-

ленькая оливковая косточка – не зря ее изо-

бражение красуется на главном здании 

«Вяртаверкет». Добавлять в уголь такой ин-

гредиент придумала директор станции Эва 

Катрин Линдеман (сейчас она трудится в от-

деле НИОКР) еще в 80-х годах ХХ века. Из-

мельченные оливковые косточки (10% от 

общей массы – кстати, не успела спросить, 

где они их берут в таком количестве?!) пе-

ремешиваются с известняком (он нужен для 

улавливания серы) и углем. Затем все это в 

виде пасты подается в котлы. В результате 

улучшается горение топлива и снижаются 

выбросы СО2. К тому же сами косточки явля-

ются возобновляемым ресурсом – а Европа 

спит и видит, как бы увеличить долю таких 

видов топлива. 

 

«Умный» Стокгольм 

В столице Швеции проживает 850 тысяч 

человек, с прилегающими районами набира-

ется два миллиона. Каждый год Стокгольм 

пополняется еще на 10 тысяч жителей. По-

нятно, что городу надо развиваться и стро-

иться. Однако вместо массированного возве-

дения многоэтажек местные власти сделали 

http://www.63.ru/
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ставку на экокварталы. Первым стал Хам-

марбю Шьостад, по праву претендующий на 

звание самого чистого района одного из са-

мых чистых городов Европы. Лет 20 назад на 

этом месте располагались мастерские, цеха, 

различные производства – в общем, знако-

мая многим промзона. Говорят, что перед на-

чалом строительства пришлось даже провес-

ти очистку и обеззараживание почвы. Зато 

теперь туристам с гордостью показывают, 

как выразился архитектор проекта, «разум-

ные в энергетическом, экологическом и про-

чих смыслах» дома, красивые парки и зеле-

ные улицы. 

Район строился в основном на деньги ча-

стных инвесторов, лишь 15% – из бюджета. 

Тем не менее с первого же дня городские 

власти ввели жесткие требования к зданиям, 

техническим сооружениям и транспортному 

потоку. Концепцию, которую теперь называ-

ют моделью Хаммарбю, общими усилиями 

разработали Fortum, Стокгольмская водная 

компания и Стокгольмская администрация по 

управлению отходами. Ее суть – в объедине-

нии и эффективном взаимодействии различ-

ных технических систем, необходимых для 

жизнедеятельности людей. А также в обес-

печении комфортного во всех смыслах про-

живания граждан. 

Например, дома строят так, чтобы всем 

хватало солнца. Есть даже ограничение по 

этажности: у воды – не выше пяти этажей, 

на центральных улицах – до семи (исключе-

ние – несколько офисов). На крышах домов, 

правда, не на всех, расположены солнечные 

панели – благодаря получаемой таким обра-

зом энергии подогревают воду. По словам 

специалистов, панели на одном здании удов-

летворяют его полугодовую потребность в 

горячей воде. Кроме того, для производства 

энергии применяются продукты биогаза – 

станции расположены вокруг города. А теп-

ло, произведенное из отходов, в цикле теп-

лоснабжения используется повторно. Энер-

гоэффективность налицо: если 15 лет назад 

район потреблял 200 кВт�ч в год на квадрат-

ный метр, то теперь – всего 50 (включая и 

тепло, и электроэнергию). 

Удивительно, но каждая деталь местного 

пейзажа имеет свое «полезное» объяснение. 

Так, крыши, покрытые травой, – вовсе не 

дань экодизайну. Оказывается, растения со-

бирают воду, которая стекала бы в канали-

зацию. Той же цели подчинены зеленые лу-

жайки и дубовый лесок. А красивый канал в 

самом центре района, по которому постоянно 

плавают утки, аккумулирует дождевую воду 

из близлежащих домов и садов. Вода прохо-

дит через несколько водоемов, где оседает 

возможный осадок, а затем попадает в озеро. 

Ну и конечно, контейнеры по сбору отходов, 

которые поначалу никак не ассоциируются с 

мусорной системой. Кажется, что эти торча-

щие из земли разноцветные трубы – дань 

авангардизму. Впрочем, об этом чуть позже. 

В Хаммарбю Шьостад сейчас живет более 

25 тысяч человек. Здесь есть магазины, шко-

лы, церковь, дом культуры с театром, биб-

лиотека, дом престарелых, специальные 

квартиры для студентов, инвалидов. 60 про-

центов жилья продано, остальные сдаются в 

аренду. Площадь квартиры (две спальни, 

гостиная, кухня) варьируется от 40 до 

120 м2, в среднем – 75. Здесь селятся не ну-

вориши, а обычные люди, которым нравится 

жить в комфортной и радующей глаз среде. 

Впрочем, престижность района постепенно 

растет. Говорят, в прошлом месяце здесь 

продали квартиру за 900 тыс. евро. На ули-

цах Хаммарбю Шьостад не столкнешься с 

пробками, минимум машин и возле домов – 

автомобили ставят в подземные гаражи. 

Кроме того, здесь хорошо развит общест-

венный транспорт – по трамваям и автобу-

сам можно сверять часы, по каналам кур-

сируют бесплатные паромы. В общем, по-

лучился своего рода город в городе. Сред-

ний возраст жителей – 35 лет, часто можно 

встретить мужчин, гуляющих с маленькими 

детьми. Кстати, заботливые папы с коля-

сками – интригующая и характерная осо-

бенность Швеции. 

 

Энергия отходов 

Ежедневно стокгольмцы производят 230 

тыс. тонн бытовых отходов, но такого поня-

тия, как свалка, в столице Швеции нет. Оно 

исчезло 40 лет назад, когда была пущена 

электростанция «Хогдален», работающая на 

отходах. Впрочем, это не значит, что все со-

держимое мусорных ведер прямиком посту-

пает на ТЭЦ. Первым делом – сортировка. У 

шведов даже мысли не возникает, что можно 

сложить в один пакет пищевые отходы и бу-

магу, металлические предметы и пластик. На 

каждой кухне есть минимум четыре разных 

контейнера, а в Хаммарбю Шьостад – и того 

больше, например, для электроники, пласти-

ка и так далее. 

Дисциплинированный швед раскладывает 

все эти отходы «по полочкам», а потом на-

правляется с ними… нет, не к домашнему му-

соропроводу (там вообще не знакомы с по-

добным заповедником крыс и тараканов), а к 

тем самым разноцветным трубам на улице. 

Каждая из них предназначена для опреде-

ленного вида отходов. Остается бросить в 
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каждое окошечко по мешочку и со спокойной 

совестью пойти домой. 

По вакуумным трубам мусор со скоростью 

70 км/ч (кстати, быстрее, чем автомобили на 

улицах) летит вниз и собирается в едином 

центральном подземном хранилище. Отходы 

складируются в контейнеры под землей и 

вывозятся на специальных грузовиках. Так 

что увидеть мусоровозы в Стокгольме – 

большая редкость, они не объезжают дворы 

и кварталы, а кратчайшим путем направля-

ются к месту утилизации. В общем, все ло-

гично и продуманно. И все же невольно на-

прашивается вопрос: а если кто-то перепу-

тает свои мешочки и бросит их не в ту трубу? 

Да, сбои пару раз (за несколько лет!) были, 

подтвердили специалисты. Например, одна-

жды в трубу засунули… елку – видно, слиш-

ком бурно отмечали Рождество. Но ничего – 

последствия оперативно ликвидированы. 

Если отходы не поддаются переработке, 

их сжигают на теплоэлектростанциях. Только 

к ТЭЦ «Хогдален» ежедневно подъезжают 

200 грузовиков. В год здесь сжигается пол-

миллиона тонн бытового мусора, за счет чего 
производится 1700 млн кВт�ч тепла и 450 

млн кВт�ч электричества. 

При этом строго отслеживается соблюде-

ние требований по охране окружающей 

среды. Неслучайно шведы считают сжига-

ние мусора более безвредным, чем хране-

ние на свалках. Выбросы на ТЭЦ очищают-

ся с помощью электрофильтров, улавли-

вающих зольную пыль. Затем высушенную 

золу доставляют в цех переработки, где 

формируют из нее бетонные блоки. Топоч-

ные газы подвергаются влажной очистке и 

так далее, этот сложный процесс постоянно 

совершенствуется. 

Кстати, весь путь шведского мусора можно 

проследить на макете Хаммарбю Шьостад, 

который демонстрируют всем желающим. А 

кому не страшно – даже заглянуть через 

стеклянное окошко в подземный город и 

увидеть маленькую частицу системы жизне-

обеспечения Стокгольма. Мы даже заспори-

ли, на сколько этажей вниз она уходит… 

Впрочем, наши псевдонаучные изыскания 

были прерваны веселой толпой школьников. 

Оказалось, они пришли на… урок. «Вы буде-

те рассказывать им о том, как нужно эконо-

мить электроэнергию?» – поинтересовались 

мы у шефа общественного офиса Fortum 

Юхана Эйланда. «Нет, – удивился он. – Мы 

поговорим о том, что каждый из них может 

сделать для того, чтобы стать достойным 

гражданином своей страны». 

Сначала слова Юхана показались мне 

слишком пафосными. Но на самом деле все 

начинается с мелочей. И если каждый из нас 

будет хотя бы складывать мусор туда, куда 

нужно, а не бросать где попало, может быть, 

жизнь в нашей стране станет гораздо прият-

ней и комфортней? 

 

 

  
 

ИНТЕРЕСНО 

В Пензенской обл. начали выращивать грибы как сырье для биотоплива 

Рыжик (камелина) – одна из самых перспективных технических культур. На Западе его используют 

как сырье для производства биокеросина и биодизеля. Один из крупных потребителей данной про-

дукции — нефтяной концерн Neste Oil. Кроме того, культура отлично приспособлена к климатической 

зоне Пензенской обл. 

Сейчас производители рыжикового масла из Пензенской обл. ведут переговоры с финнами о постав-

ках данной продукции. 

Одним из первых предприятий, которое начало выращивать рыжик в Пензенской обл. стала компания 

«Рамис». Вначале они засеяли озимый рапс на 3 гектарах, но он не пережил русскую зиму, тогда 

сельхозпроизводители решили посеять и рыжик. Культура хорошо себя зарекомендовала, она пере-

жила суровую зиму, а также показала, что не истощает почву и может засеиваться на полях вместо 

«пара». 

К сожалению, рынок жидкого биотоплива в России не развит, и рыжиковое масло пользуется спросом 

только на Западе. Однако российские производители уверены, что в будущем рыжик будет пользо-

ваться все большим и большим спросом. 

31.05.2012, ИАА Инфобио 
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На правах рекламы  

 

Инструменты альтернативной энергетики 
 
А.Б. Шаронин, заместитель директора, ООО «МикроАРТ», г. Москва 

 

Проблема экологии становится все более 

острой и актуальной, население земного шара 

растет не по дням, а по часам, с обратной про-

порциональностью тают запасы углеводородов 

на планете. Назрела необходимость резкого 

сокращения выбросов вредных веществ, обра-

зующихся от сжигания углеводородов в атмо-

сферу. Наступает эпоха извлечения энергии из 

чистых возобновляемых источников. Нам надо 

построить экологически чистое будущее, и 

времени для этого осталось не так уж много. 

Выход есть – альтернативные источники энер-

гии и применение технологии Smart Grid (Ин-

теллектуальные Сети). 

Какие предпосылки имеются для примене-

ния этих новшеств в России? Ежегодно в Рос-

сии теряется при передаче огромное количе-

ство электроэнергии. От общего объема око-

ло 13-14%. Необходимо учитывать особенно-

сти структуры линий электропередач и рынка 

электроэнергии в целом. В России 52% обо-

рудования уже превысило свой нормативный 

срок (30-40 лет), а 7% – отработало его два-

жды. Не секрет (данные Росстата), что в  на-

стоящее время в России около 65% электри-

чества вырабатывается на тепловых электро-

станциях. Порядка 1–2 % всей получаемой 

энергии поступает из геотермальных, ветря-

ных, солнечных источников, что по сего-

дняшним меркам крайне мало. Ведь в Евро-

пе, уже сегодня, эта доля составляет 15–

25%. 

Альтернативные источники энергии (а это, 

прежде всего солнечные панели и ветрогене-

раторы) могут поставлять энергию, как пра-

вило, с помощью контролеров заряда акку-

муляторных батарей (АКБ), инверторов (пре-

образователей постоянного напряжения АКБ 

в переменное 220В) и самих АКБ. При необ-

ходимости АКБ могут так же заряжаться от 

стационарного генератора, или от сети 220 В, 

если энергии от альтернативных источников 

не хватает. 

Для чего нужен инвертор? Самое простое 

и распространенное применение инвертора 

— это использование его в качестве резерв-

ного или аварийного источника 220 В. Вы 

подключаете инвертор к аккумуляторной ба-

тарее, а затем включаете ваш бытовой при-

бор в розетку, получая мобильный источник 

220 В. С помощью инвертора можно запитать 

от аккумулятора (их может быть много), 

практически любой прибор как домашней 

бытовой, так и профессиональной техники: 

кухонная электротехника, микроволновая 

печь, электроинструменты (в том числе и 

мощные до 5 кВт), телевизор, стерео, компь-

ютер, принтер, холодильник, не говоря уже о 

любых приборах освещения 

(в том числе и прожекторы). 

Всю эту технику Вы можете 

использовать где угодно 

(хоть в тайге, тундре, степи 

и т.д.) и когда Вам вздума-

ется!  

Обычные инверторы, 

подключенные к сети элек-

троснабжения (например, в 

частном доме) в комплекте с 

солнечными панелями, при 

наличии в сети 220 В, фак-

тически не задействованы. 

Солнечные панели работают 

вхолостую. Система ждет 

аварии в электросети.  

 
Гибридные инверторы  

и компания  
ООО «МикроАРТ» 

Совсем другое дело - 

применение гибридных ин-

верторов.  

Рис. 1. Система автономного или бесперебойного электроснабжения дома 
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Наша компания ООО «Микроарт» является 

разработчиком и производителем инверторов 

(Многофункциональный Автономный Преоб-

разователь) МАП SIN «Энергия» (разработка 

защищена патентом), контроллеров заряда и 

стабилизаторов напряжения. Мы первые и 

ведущие производители инверторов для 

электропитания домов в России, с более чем 

12-ти летним опытом работы в этой области. 

Наша последняя разработка – гибридный ин-

вертор МАП SIN «Энергия» PRO в настоящее 

время проходит стадию тестирования. 

Так чем отличаются гибридные инверто-

ры от обычных? С использованием гибрид-

ных инверторов появляется возможность 

закачивать в сеть электроэнергию, выраба-

тываемую альтернативными источниками, 

т.е. не только подменять 220 В, когда ос-

новная сеть аварийно отключена, а и под-

мешивать свои 220 В в работающую сеть 

220 В (способность приоритетно брать 

энергию от альтернативных источников, а 

после того, как АКБ наберут свою емкость, 

в случае ее избытка, отдавать энергию в 

общую сеть). Установка смешанной систе-

мы, в которой есть и возобновляемые ис-

точники энергии (например, массив сол-

нечных панелей) и имеется промышленная 

сеть, сердцем которой будет являться гиб-

ридный мощный инвертор МАП «Энергия» - 

возможна повсеместно и является наиболее 

перспективной. Здесь стоит заметить, что 

зарубежные гибридные инверторы стоят в 

3-4 раза дороже отечественного МАП 

«Энергия». 

 

Зеленые электростанции 

Такая смешанная, гибридная энергосисте-

ма является аналогом гибридного автомоби-

ля. Двигателю внутреннего сгорания в нем 

соответствует промышленная сеть (ее элек-

тричество тоже, в основном, получается от 

сжигания топлива), а электродвигателю – 

персональная «зеленая» электростанция. Но 

эффект, в случае применения гибридной 

энергосистемы, может быть на-

много весомее. Ведь такой дом, 

имеющий смешанное энерго-

снабжение, сможет не только 

обеспечить себя электроэнергией 

во время аварий и отключений, 

не только покрыть существенную 

часть своего обычного внутрен-

него энергопотребления, но и не-

сколько часов в сутки выдавать 

электроэнергию промышленного 

качества во внешнюю промыш-

ленную сеть. Т.е. при внедрении 

технологии Smart Grid (подроб-

нее о ней далее), участники, установившие у 

себя «зеленые» электростанции, смогут стать 

экономически выгодной частью системы рос-

сийского энергоснабжения. Отметим, что 

наиболее перспективными источниками во-

зобновляемой энергии являются солнечные 

панели. Срок их службы измеряется десятка-

ми лет, они не требуют ухода и не создают 

шума и иных проблем. Солнце ежедневно по-

сылает на Землю в 20 раз больше энергии, 

чем ее использует все население земного 

шара за год. Мы научились извлекать эту 

энергию, а технологический прогресс позво-

ляет использовать возобновляемые источни-

ки энергии все более эффективно. Солнечная 

энергия является зеленой и безопасной для 

планеты, вы будете испытывать удовлетво-

рение, зная, что оставляете мир зеленым и 

чистым для будущей жизни ваших детей и 

внуков. 

 

Идеальная энергетика 

Один из энтузиастов альтернативной энер-

гетики, при наличии промышленной сети, ус-

тановивший у себя солнечные панели, ветро-

генератор и инвертор МАП «Энергия» с акку-

муляторами, пишет: «…Как показал опыт, ко-

гда источники вырабатывают, например, 

солнечные батареи выдают до полутора ки-

ловатт, а аккумуляторы полные, и дома нико-

го нет (потребление 100 Вт), то девать добро 

некуда. А если еще и ветряк работает… Надо 

думать о том, куда мы денем энергию…». 

Дело в том, что современные отечествен-

ные счетчики, при подаче на них обратной 

мощности, не вычитают ее из потребленной, 

а наоборот, суммируют. Вероятно, что такие 

«хитрые» счетчики были разработаны для 

борьбы с воровством. Но воровать меньше не 

стали, а зеленую энергию частник поставить 

в электросеть пока не может. 

Необходимо добиваться отмены архаичных 

ограничений. С учетом масштабов, если по-

добный опыт гибридных установок распро-

странится повсеместно, получаем гигантскую 

Рис. 2. Многофункциональный автономный  
преобразователь (инвертор) 
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распределенную в масштабах страны элек-

тростанцию. Требуется только узаконить 

применение двунаправленных счетчиков и 

обязать электроснабженческие организации 

не только продавать, но и покупать вырабо-

танную потребителем энергию, пусть даже по 

той же розничной цене (в Европе за такую 

энергию государство даже доплачивает). 

В Швеции уже в 2003 г. правительство 

обязало компании к июлю 2009 г. перейти на 

систему «умных сетей», обеспечивающих 

ежемесячное снятие показаний приборов 

учета. В настоящее время инвестиции в ин-

теллектуальные сети обосновываются ожи-

даемым снижением эксплуатационных расхо-

дов для операторов систем распределения 

электроэнергии. Это, как правило, устране-

ние расходов на считывание показаний при-

боров учета, уменьшение хищений электро-

энергии, дистанционная активация и деакти-

вация услуг, более быстрое обнаружение пе-

ребоев энергоснабжения и более эффектив-

ная борьба с неплательщиками.  

 

Smart Grid (Умные сети) 

Масштабное развитие возобновляемых ис-

точников энергии (ВИЭ) и технологий акку-

мулирования энергии (в том числе литий-

ионных батарей) будет означать снижение 

доли централизованной крупной энергетики. 

Людям это даст независимость от крупных 

энергетических компаний, а также повыше-

ние надежности электроснабжения и сниже-

ние расходов. 

Традиционно, электрическая сеть всегда 

строилась как система односторонней пере-

дачи. Она состояла из одной или нескольких 

очень мощных электростанций, связанных с 

потребителями энергии. Переход к возобнов-

ляемым источникам энергии и появление но-

вых интеллектуаль-

ных устройств, тре-

буют иного подхода – 

энергия может идти и 

от потребителей, т.е. 

в обратную сторону. 

На помощь должна 

прийти технология 

Smart Grid (интел-

лектуальные сети).  

Smart Grid поможет 

решить основные 

проблемы, стоящие 

перед энергетически-

ми компаниями и по-

требителями. Smart 

Grid – это интел-

лектуальные счет-

чики, динамическое 

управление электросетями, регулирование 

спроса, повышение безопасности и экономия 

расходов. В будущем, такие счетчики смогут 

отслеживать потребление энергии бытовыми 

устройствами и поддерживать определенные 

правила их поведения в часы пиковой на-

грузки и в разное время суток. Smart Grid 

необходима для более полного использова-

ния энергии из всех возобновляемых источ-

ников для их объединения с существующей 

энергетической инфраструктурой. По своему 

значению Smart Grid так же важна, как и са-

ми возобновляемые источники энергии. 

 

МАП SIN «Энергия» PRO и 
литий-ионные аккумуляторы 

Благодаря своим уникальным характери-

стикам, литий-ионные аккумуляторы находят 

широкое применение в качестве: накопите-

лей энергии, вырабатываемой альтернатив-

ными источниками (солнечные батареи, вет-

ро-генераторы и т.д.); накопителей энергии 

для сглаживания пиков нагрузки в энерго-

системах и регулирования частоты напряже-

ния электростанций и электросетей; мобиль-

ных аварийных источников питания, разме-

щенных на грузовом автотранспорте; источ-

ников бесперебойного питания для особо 

важных объектов (метрополитены, аэропор-

ты, железные дороги, больницы, центры хра-

нения данных и т.д.). 

Ключевые преимущества аккумуляторов 

Лиотех: отсутствие эффекта памяти после 

многочисленных циклов зарядки и разрядки; 

большой ресурс батареи более 5000 циклов 

заряд-разряд при 70% глубине разряда; воз-

можность заряда большими токами за 20 мин. 

до 70% емкости; надежность и безопасность, 

подтвержденные международными сертифи-

катами; широкий температурный диапазон 

Рис. 3. Домашняя электростанция 
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эксплуатации от -45 до +65 °C; сравнительно 

низкая стоимость батарей (в несколько раз 

ниже ближайших аналогов по оценке стоимо-

сти одного цикла заряд-разряд); 

Но… Т.к. до введения системы Smart Grid 

и двунаправленных счетчиков в наш посто-

янный обиход еще далеко, а выход в серию 

МАП SIN «Энергия» PRO ожидается уже в 

этом году, специалисты нашей компании 

решили исходить из реальности сегодняш-

него дня. 

Не секрет, что в Новосибирской обл. за-

пущен крупнейший в мире завод по произ-

водству литий-ионных аккумуляторов высо-

кой емкости компании «Лиотех» под эгидой 

РОСНАНО. 

Завод «Лиотех» будет выпускать аккуму-

ляторы различной номинальной емкости: 
200, 300 и 700 А�ч с использованием эколо-

гичного  наноструктурированного катодного 

материала литий-железо-фосфата (LiFePO4). 

На сегодняшний день этот материал позво-

ляет достигать наилучших характеристик 

аккумуляторов при их промышленном про-

изводстве. 

Такие литий-ионные аккумуляторы, вы-

ступающие в роли накопителя электроэнер-

гии в тандеме с инвертором, солнечными па-

нелями и ветро-генераторами, позволят до-

биться высоких результатов в деле развития 

«зеленых» электростанций. 

Единственным инвертором, производимым 

в России (иностранные аналоги неизвестны), 

который позволяет работать в режиме заряда 

с этими батареями, является МАП SIN «Энер-

гия» PRO Li. 

Одним из основных факторов, сдержи-

вающих развитие сектора, является пока еще 

относительно высокая (по сравнению с тра-

диционными и другими альтернативными ис-

точниками) стоимость «солнечных» систем. 

Тем не менее, рост солнечной энергетики уд-

воился в 2010 г., а цена на солнечные пане-

ли снизилась вдвое с 2007 г. 

Так же удорожает персональную «зеле-

ную» электростанцию и применение акку-

муляторов для накопления энергии. Конеч-

но, аккумулятор в энергосистеме все равно 

нужен. Но он может иметь относительно не-

большую емкость, и будет использоваться 

лишь в редких случаях отключений и ава-

рий в промышленных сетях. А в таком жду-

щем режиме, например, современный ли-

тий-ионный аккумулятор может стоять де-

сятилетиями. 

Но прогресс не стоит на месте – постепен-

но снижается стоимость компонентов альтер-

нативной энергетики, например, тех же сол-

нечных панелей, а себестоимость традицион-

ной – растет. Ожидаемое падение стоимости 

на литий-ионные аккумуляторы к 2015 г. 

ожидается в пределах 40%. Соответственно, 

сетевой паритет – ситуация, когда стоимость 

«солнечного» электричества сравняется со 

стоимостью электричества, генерируемого 

электростанциями, имеет шанс быть достиг-

нутым в ближайшие пару лет в некоторых 

странах Южной Европы (Италия, Испания), а 

в течение 2-5 лет – и в других странах (таких 

как Германия, Япония и др.). 

Согласно прогнозам, сетевой паритет бу-

дет, сначала достигнут в южных регионах (в 

течение ближайших нескольких лет), а затем 

к 2020-2030 гг. распространится и на север-

ные регионы, в том числе и на Россию. Прой-

дет время, и практически каждый загород-

ный дом будет оснащен солнечными панеля-

ми с системой автономного, бесперебойного 

питания. А мы (компания ООО «МикроАРТ»), 

сделаем все возможное, чтобы обеспечить 

потребителей доступными по цене и высоко-

качественными гибридными инверторами 

МАП SIN «Энергия». 

 

Рис.4. МАП SIN «Энергия» PRO Li и LiFePO4 АКБ 
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