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Опубликован Федеральный закон РФ 
 от 11 июля 2011 г. № 197-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 13  
Федерального закона  

«Об энергосбережении…» 

Президент Медведев подписал Федеральный 

закон РФ от 11 июля 2011 г. № 197-ФЗ «О вне-

сении изменений в статью 13 Федерального 

закона «Об энергосбережении…». Напомним, 

что Закон был принят Государственной Думой 

1 июля 2011 г., одобрен Советом Федерации 

6 июля 2011 г.  

Федеральный закон вносит изменения в 

статью 13 Федерального закона от 23 ноября 

2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии…» и предусматривает перенос срока обя-

зательной установки бытовых приборов уче-

та газа на три года – до 1 января 2015 г., а 

также перенос срока обязательной установки 

счетчиков воды, отопления и электроэнергии 

в жилых, дачных и садовых домах, а также в 

жилых помещениях многоквартирных домов 

на полгода. 

Согласно старой редакции Закона, срок 

обязательной установки счетчиков газа, во-

ды, тепловой и электроэнергии истекает 1 

января 2012 г. 

С текстом документа можно ознакомиться 

на портале ЭнергоСовет.RU по ссылке 

www.energosovet.ru/npb1509.html. 

22.07.11, портал ЭнергоСовет.RU 
 

Правительство РФ утвердило  
требования к электрическим  

лампам освещения 

Правительство РФ издало постановление, 

в котором излагаются требования к освети-

тельным устройствам и электрическим лам-

пам, используемым в цепях переменного тока 

в целях освещения. 

В документе устанавливаются требования 

к энергоэффективности (минимально допус-

тимые значения световой отдачи) электриче-

ских ламп, используемых для освещения. 

Согласно установленным требованиям, 

энергоэффективность ртутных ламп должна 

быть не менее 30 лм/Вт, натриевых высокого 

давления – не менее 50 лм/Вт, светодиодных 

– не менее 50 лм/Вт до 30 июня 2012 г. и не 

менее 60 лм/Вт – с 1 июля 2012 г. 

В документе также отражены требования к 

содержанию ртути и свинца для люминес-

центных ламп в зависимости от мощности. 

(С текстом документа можно ознакомиться на 

портале ЭнергоСовет.RU по ссылке 

www.energosovet.ru/npb1511.html – прим. ред.). 

27.07.11, РИА Новости 

Вступил в силу приказ  
об определении классов энергетической  
эффективности многоквартирных домов 

В июне 2011 г. вступил в силу приказ 

Минрегиона РФ от 08.04.2011 № 161 «Об ут-

верждении Правил определения классов 

энергетической эффективности многоквар-

тирных домов и Требований к указателю 

класса энергетической эффективности мно-

гоквартирного дома, размещаемого на фаса-

де многоквартирного дома». 

Предусматривается, что каждому много-

квартирному дому в обязательном порядке бу-

дет присвоен класс энергоэффективности. Ис-

ключения сделаны только для памятников ис-

тории и культуры, временных построек, объек-

тов индивидуального жилищного строительст-

ва, дачных и садовых домов, строений и со-

оружений вспомогательного использования. 

На всех остальных зданиях со временем 

должна появиться специальная табличка, ко-

торая укажет класс энергоэффективности 

объекта. На сегодняшний день предусмотре-

но семь классов: A, B, B+, B++,C, D, E.  

А – является самым высоким классом: та-

кие дома потребляют минимум энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснаб-

жение. Е – напротив, самым низким: жильцам 

этих домов придется особенно сильно раско-

шелиться на оплату коммунальных услуг.  

Помимо многоквартирных домов ранее 

аналогичная процедура была запущена в от-

ношении бюджетных заведений. Все они в 

срок до 1 января 2013 г. обязаны оформить 

энергетические паспорта. Документ состав-

ляется по результатам обязательного энерге-

тического обследования. По его итогам учре-

ждению выдаются рекомендации, направ-

ленные на экономию ресурсов. 

20.07.11, по материалам  
пресс-службы «Данфос» 

 

Минфин РФ готов выдать 250 млн руб. 
на повышение энергоэффективности 

Минфин предлагает выдавать на льготных 

условиях госгарантии для кредитов или об-

лигационных займов на повышение энерго-

эффективности, говорится в проекте поста-

новления правительства РФ, опубликованном 

на сайте министерства. 

Правительство РФ продлило на 2011 г. 

программу предоставления госгарантий РФ 

по кредитам или облигационным займам на 

осуществление инвестпроектов на россий-

ской территории. Функции агента правитель-

ства РФ по-прежнему выполняет Внешэко-

номбанк. 
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Согласно нынешним правилам, сумма га-

рантии, предоставляемой в рублях, должна 

быть не менее 1 млрд руб., а сумма гарантии, 

предоставляемой в иностранной валюте – не 

менее 30 млн долл. США. Минфин предлагает 

предоставлять госгарантии на сумму не ме-

нее 250 млн руб. по проектам в области 

энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

А для проектов в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффек-

тивности в промышленности госгарантии 

могут предоставляться на сумму 500 млн 

руб. Средства предоставляются в рублях 

или иностранной валюте на срок от 4 до 20 

лет на осуществление инвестпроектов на 

территории РФ. 

Гарантии предоставляются на сумму, со-

ставляющую не более 50% стоимости проек-

тов. Доля господдержки в различных формах, 

включая участие ВЭБа, в финансировании 

соответствующего инвестпроекта, и оказание 

государственной гарантийной поддержки не 

должна превышать 75% проекта. 

В конце прошлого года замминистра эко-

номического развития РФ Станислав Воскре-

сенский сообщил, что может быть снижен 

минимальный размер проекта для предпри-

ятий, которые будут брать кредиты на повы-

шение энергоэффективности. 

Сейчас отбираются инвестпроекты стоимо-

стью от 5 млрд руб. (от 175 млн долл. США) 

до 10 млрд руб. (до 350 млн долл. США) 

включительно. 
14.07.11, «Российская газета» 

 
Власти потратят 700 млрд руб.  

на поддержку высокотехнологичных  
отраслей 

Бюджетные ассигнования на высокотехно-

логичные отрасли в РФ в ближайшие три года 

составят около 700 млрд руб., заявил пре-

мьер-министр Владимир Путин 7 июля на за-

седании Правительства РФ.  

«В рамках федеральных целевых про-

грамм будем оказывать поддержку высоко-

технологичным сферам, таким, как компь-

ютерные и космические технологии, меди-

цинская техника и фармацевтика, ядерные 

технологии и энергоэффективность», – 

сказал он. 

12.07.11, РИА Новости 
 

Проекты алтайских предприятий  
по повышению энергоэффективности 

производства получат  
бюджетную поддержку 

Губернатором края Александром Карлиным 

подписано соответствующее постановление.  

Документом утвержден порядок субсиди-

рования затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с реализа-

цией мероприятий по повышению энергоэф-

фективности производства. Такая форма го-

сударственной поддержки будет реализована 

в Алтайском крае впервые, сообщили в 

управлении края по развитию предпринима-

тельства и рыночной инфраструктуры. Ее це-

лью является стимулирование повышения 

конкурентоспособности малых и средних 

предприятий края за счет применения ими 

технологий энергосбережения, заключения 

энергосервисных договоров и проведения 

энергетических исследований; сохранение 

действующих и создание дополнительных 

рабочих мест. 

Данной формой государственной поддерж-

ки предусмотрено предоставление на кон-

курсной основе субсидий до 200 тыс. руб. на 

компенсацию затрат предприятий, связанных 

с проведением энергетических обследований, 

внедрением инновационных технологий, обо-

рудования и материалов, в том числе возоб-

новляемых источников энергии, приборов 

учета электроэнергии, воды, природного га-

за, и др. 

Основными условиями участия в конкурс-

ном отборе являются прохождение обучения 

по вопросам энергосбережения, предъявле-

ние энергетического паспорта, получаемого 

после проведения энергетических обследо-

ваний, отсутствие задолженности по зара-

ботной плате, налоговым и обязательным 

платежам и пр. 

26.07.11, пресс-служба  
Администрации Алтайского края 

 

Ярэнерго реализует программу  
энергосбережения  

и энергоэффективности  

Филиалом ОАО «МРСК Центра» — «Яр-

энерго» в 2011 г. разработана и успешно 

реализуется программа по развитию энерго-

сбережения и энергоэффективности на тер-

ритории области. Одним из направлений 

данной программы является установка ин-

теллектуальных счетчиков электрической 

энергии бытовым потребителям. 

За шесть месяцев текущего года в сетях 

филиала ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» 

установлено около 4 000 интеллектуальных 
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приборов учета электрической энергии. Все-

го к концу года количество установленных 

счетчиков составит порядка 7 350 штук.  

«Внедряемая система позволяет автомати-

чески формировать объемы потребленной 

электроэнергии в платежные документы. При 

этом потребитель всегда сможет проконтро-

лировать правильность начислений по при-

бору учета. Кроме того, одной из функций 

устанавливаемого счетчика является воз-

можность ведения учета потребления элек-

троэнергии по зонам суток», – отметил за-

меститель директора филиала ОАО «МРСК 

Центра» – «Ярэнерго» по развитию и реали-

зации услуг Владимир Быстрицкий. 

Интеллектуальные приборы учета позво-

ляют измерять и регистрировать потреблен-

ную активную и реактивную энергию нарас-

тающим итогом с момента включения, за ка-

ждые сутки и суммарно за месяц с делением 

по тарифным зонам; активную и реактивную 

мощность суммарную и по каждой фазе; те-

кущее фазное значение напряжения, тока и 

мощности; минимальное и максимальное 

фазное напряжение; профили нагрузки. В 

энергонезависимой памяти счетчика элек-

тронный журнал фиксирует события с указа-

нием времени и даты. 

26.07.11, ЯРНОВОСТИ 
 

В Башкирии льготникам субсидируют  
установку приборов учета 

Льготники Башкирии получат компенса-

цию при установке водо- и газосчетчиков. 

Распоряжение о выделении 30 млн руб. для 

предоставления отдельным категориям 

граждан единовременной денежной ком-

пенсации при установке приборов учета по-

требления воды и газа подписано в прави-

тельстве республики. 

В правительстве Башкирии на стадии раз-

работки находится проект постановления «О 

порядке предоставления отдельным катего-

риям граждан единовременной денежной 

компенсации при установке приборов учета 

потребления воды и газа в 2011-2013 годах». 

Общая сумма средств, предполагаемая для 

реализации данного постановления превысит 

105 млн руб. Средства будут предусмотрены 

в Комплексной программе РБ «Энергосбере-

жение и повышение энергетической эффек-

тивности на 2010-2014 годы». 

25.07.11, ИА REGNUM 
 

Детский сад в Томске получит  
геотермальное отопление 

Детский сад на сто мест, строящийся в 

микрорайоне Зеленые Горки в Томске, будет 

отапливаться при помощи геотермального 

теплового насоса. Для обогрева помещений 

детского сада будет использовано низкотем-

пературное тепло подземных вод и воздуха. 

Объект будет работать автономно, обеспечи-

вая себя теплом и горячей водой, расходуя 

для этого электроэнергии в 5-6 раз меньше 

чем, если использовать электроэнергию на-

прямую для отопления, и примерно в 1,5 

раза меньше, чем от центрального тепло-

снабжения.  

«В настоящий момент строители ведут буро-

вые работы для установки на 100-метровой 

глубине теплообменников, – пояснил началь-

ник департамента архитектуры, строительства 

и дорожного комплекса администрации Том-

ской обл. Павел Подгорный.  

С учетом повышенного утепления ограж-

дающих конструкций планируется построить 

высокоэкономичный объект.  

Павел Подгорный также отметил, что ис-

пользование геотермальных насосов позво-

ляет строить жилье и другие объекты в ран-

нее неперспективных местах — вдали от теп-

лотрассы, в районах с малым разрешенным 

лимитом потребления электроэнергии, в не-

газифицированных районах. А в данном слу-

чае социальный объект будет не только эко-

номить бюджетные средства, которые будут 

выделяться на его содержание, но и получит 

высокий класс энергоэффективности – класс 

А, то есть будет соответствовать мировым 

стандартам энергопотребления.  

Сдать детский сад в эксплуатацию плани-

руется в конце 2011 г.  

14.07.11, НИА – Томск 
 

В «Сахаэнерго» испытают новую  
солнечную электростанцию (Якутия) 

Для экономии топливных ресурсов и про-

ведения опытных испытаний по внедрению 

возобновляемых источников энергии в усло-

виях Крайнего севера в исполнительной ди-

рекции ОАО «Сахаэнерго» собрана экспери-

ментальная солнечная электростанция мощ-

ностью 10 кВт.  

В состав солнечной электростанции входят 

52 солнечные панели (мощность каждой па-

нели – 195 Вт, напряжение 36,3 В), трехфаз-

ный сетевой инвертор (мощность 10 кВт, вы-

ходное напряжение 380 В), а также вспомога-

тельное оборудование и материалы. Фотоэле-

менты установлены на крыше одноэтажного 

здания гаража и предназначены для частич-

ного энергоснабжения производственных объ-

ектов, расположенных на территории испол-

нительной дирекции ОАО «Сахаэнерго». 
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В связи с высокой стоимостью готовых 
солнечных электростанций работники отдела 
по внедрению альтернативных источников 
энергии и новых технологий ОАО «Сахаэнер-
го» внесли предложение по удешевлению 
проекта на 30% путем самостоятельной 
сборки станции из отдельных составных час-
тей. Так, солнечные панели были закуплены 
с помощью якутского представителя в Китае, 
инвертор – через московского дистрибьютора 
у датской компании, кабели и вспомогатель-
ные материалы – в магазинах электротехни-
ки в Якутске. Металлические стойки для сол-
нечных панелей изготовлены в производст-
венном центре ОАО «Сахаэнерго». 

С помощью экспериментальной установки 
будут проводиться исследования, исходя из 
чего можно получить практические навыки 
обращения с оборудованием СЭС. Исследо-
вания включают в себя опробование множе-
ства режимов эксплуатации при различных 
условиях, проведение сравнительного анали-
за теоретических цифр с практически полу-
ченными данными. В процессе использования 
солнечных батарей можно будет выявить не-
достатки и выработать новые идеи и инже-
нерные решения по совершенствованию СЭС 
в условиях Крайнего Севера. 

В будущем солнечные модули планируется 

направить в поселок Батамай Кобяйского улуса 

для выработки электроэнергии в параллельной 

работе с дизельной электростанцией. 

05.07.11, ЭнергоНьюс 
 

Омские ученые придумали  
оконные солнечные батареи 

С их помощью окно жилого дома можно 

превратить в солнечную батарею, выраба-

тывающую электроэнергию мощностью до 

100 Вт. В основе разработки фотопластины, 

покрытые аморфным кремнием по техноло-

гии «сверхзвукового истечения плазмы в 

вакууме». Такие пластины, вырабатываю-

щие электроэнергию, можно нанести на 

оконное стекло.  

При этом обычное квартирное окно в сол-

нечную погоду будет обеспечивать электро-

энергией устройства мощностью до 100 Вт – 

отмечается в сообщении. Себестоимость од-

ного ватта, выработанного окном-солнечной 

батареей, будет в четыре раза меньше, чем 

при использовании традиционных солнечных 

батарей. Работы финансировались за счет 

собственных средств ОмГУ и за счет грантов 

корпораций LG (Корея) и Rostgroop (Тай-

вань). Сейчас разработчики создают опытные 

образцы продукции, сообщает пресс-служба 

областного правительства.  

08.07.11, ИД ТРИЭС 

В Таджикистане научились готовить  
пищу при помощи солнечных печей 

Жители пяти районов Согдийской обл. 

научились использовать солнечные печи для 

приготовления пищи, а также использовать 

альтернативные источники получения элек-

троэнергии. В этом им помогла Общественная 

организация «Агентство поддержки процес-

сов развития Нау» в рамках проекта по эф-

фективному управлению местными ресурса-

ми, поддержанного Европейским Союзом. 

Как сообщил сотрудник этой организации 

Икром Бабаев, альтернативные источники 

энергии и тепла, а это солнечные печи, сол-

нечные батареи и гелиоколлекторы получили 

в текущем году пять джамоатов Айнинского, 

Аштского, Спитаменского, Дж. Расуловского 

и Ганчинского районов. Эти источники в ко-

личестве 39 единиц установлены в школах, 

больницах, медпунктах, детских садах и дех-

канских хозяйствах. Солнечные батареи ис-

пользуются при отсутствии центрального 

энергоснабжения в школах. От батарей, 

мощностью до 2 кВт, запитываются школьные 

компьютеры. Гелиоколлекторы подогревают 

воду, используемую для гигиенических и 

иных целей, солнечные печи позволяют гото-

вить пищу и кипятить воду при наличии пря-

мого солнечного света. 

В среднем в Таджикистане около 300 сол-

нечных дней в году. Поэтому солнечные па-

раболические печи, достигающие полутора 

метров в диаметре, могут почти в течение го-

да позволить населению не зависеть от по-

ставок газа, электричества или угля. Прини-

мая солнечные лучи под определенным уг-

лом, печь может направлять аккумулируемую 

энергию до 300 градусов Цельсия. «Для того 

чтобы оборудование исправно работало 

впредь, мы создали комитеты по энергетике 

джамоата, куда входят специалисты по энер-

гетике, прошедшие специальные курсы. Кро-

ме того, в рамках проекта проводятся меро-

приятия по обучению местных сообществ во-

просам энергоэффективности и энергосбере-

жения. Созданы пять комитетов по энергети-

ке джамоатов. Идет процесс установки обо-

рудований на социальных объектах и демон-

страционных хозяйствах с целью изменения 

менталитета местного населения по энерго-

безопасности, обучения и распространения 

опыта», – отметил Бабаев. 

25.07.11, Азия-Плюс 
 

Антенна для получения энергии  
«из воздуха» разработана в США 

Группа исследователей из Школы проек-

тирования электротехнического оборудова-
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ния и компьютеров (School of Electrical and 

Computer Engineering, штат Джорджия, США) 

разработала технологию, позволяющую со-

бирать электроэнергию «прямо из воздуха» – 

за счет использования электромагнитного 

излучения, создаваемого окружающими нас 

многочисленными радиопередающими уст-

ройствами.  

Разработанное ими устройство соединило 

в себе специальные сенсоры и антенны, на-

печатанные на полимерной пленке с помо-

щью струйного принтера. Данная технология 

позволяет добывать электроэнергию из элек-

тромагнитного излучения в широком спектре 

– от FM-радио до радаров в диапазоне от 100 

МГц до 15 ГГц и выше. Устройство захваты-

вает энергию электромагнитного излучения, 

преобразует ее в постоянный ток. Сейчас оно 

способно вырабатывать энергию мощностью 

до нескольких сотен милливатт. 

Таким образом, беспроводной блок пита-

ния нового типа может стать доступен в ско-

ром времени и по низкой цене, что будет 

способствовать его широкому применению. 

Если же соединить данную технологию с дру-

гими способами генерации электроэнергии, 

например с фотовольтаикой, то заряженные 

днем аккумуляторы не будут разряжаться и 

ночью. Подобное решение, как полагают ав-

торы разработки, сможет обеспечить элек-

тропитанием устройства, требующие свыше 

50 милливатт: такой мощности уже может 

хватить для работы мобильного телефона. 

19.07.11, Энергоньюс 
 

 К 2020 г. суммарная мощность  
морского ветроэнергетического парка  

в Китае увеличится до 30 ГВт 

Согласно программе развития энергетики 

и возобновляемых источников энергии Китая 

на период 12-й пятилетки (2011-2015 гг.), к 

2015 г. ветроэнергетические мощности мор-

ского базирования в стране должны достичь 

5 млн кВт.  

После 2015 г. офшорная ветроэнергетика 

войдет в стадию крупномасштабного разви-

тия, и к 2020 г. ее суммарная мощность дос-

тигнет 30 млн кВт. 

Во втором полугодии текущего года Госу-

дарственное управление по делам энергети-

ки приступит к подготовке по организации 

тендера на вторую партию офшорных ветро-

энергетических проектов. Как ожидается, 

тендер будет завершен в первом полугодии 

будущего года, проектная мощность составит 

1,5-2 млн кВт. 

Год назад в Шанхае было завершено 

строительство экспериментального офшорно-

го ветроэнергетического парка мощностью 

100 МВт. Это единственный за пределами Ев-

ропы морской парк ветрогенераторов, вве-

денный в эксплуатацию. 

27.07.11, Жэньминь жибао 
 

Ученые открыли микроорганизм,  
который создал все запасы угля  

и нефти на планете 

Группа экспертов во главе с профессором 

Джо Чапелом из Университета штата Кентук-

ки в США отыскала микроорганизм, ставший 

основой основ абсолютно всех запасов угля и 

нефти на Земле.  

Сейчас исследователи трудятся над гене-

тической модификацией новообнаруженного 

микроорганизма, способного стать настоящим 

источником топлива и решить все будущие 

энергетические проблемы человечества. 

20.07.11, ИАА Инфобио 
 

 
   

Быть в курсе последних событий  

в области энергосбережения и энергоэффективности   

очень просто, достаточно подписаться  

на новостную ленту портала ЭнергоСовет.RU 

(www.energosovet.ru/news.php).  

 

Рассылка производится один раз в неделю  

(услуга бесплатна, достаточно ввести  
адрес Вашей электронной почты). 
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 Выдержка из выступления Президента РФ  
Д.А. Медведева на Комиссии по модернизации  
и технологическому развитию экономики России 

 
7 июня 2011 г., Московская область, Горки 

 

Сегодня я назову не-

сколько перспективных 

проектов, на которых на-

до сосредоточить внима-

ние в ближайшее время. 

Первый: создание 

системы мониторинга 

экологической обстанов-

ки из космоса. Благодаря 

работе спутников сейчас 

возможно не только опе-

ративное получение та-

кой информации, но и 

контроль за передвижением экологически 

опасных грузов, за состоянием лесов, что 

особенно важно в летний период, в част-

ности, за состоянием ледников, за работой 

атомных станций. Однако эксплуатация 

космических систем требует довольно зна-

чительных затрат. Поэтому нужно создать 

правовые и организационные условия для 

того, чтобы привлечь в эту сферу не толь-

ко государственные инвестиции, чем мы 

занимались все последние годы, но и по-

стараться превратить эту сферу в сферу 

частно-государственного партнерства 

(включая вопросы ведения экологического 

мониторинга). 

Из космоса видно многое, практически 

все с учетом возможностей, которые суще-

ствуют у спутников. Видны и наши круп-

ные объекты, видны, кстати, и факелы по-

путного нефтяного газа. Знаю, что про-

гресс в этой сфере определенный уже на-

метился, но пока недостаточный, и нужно 

подумать, каким образом двигаться и в об-

ласти переработки попутного нефтяного 

газа. 

Нужно было бы проработать вопрос о 

введении сборов на утилизацию экологи-

чески вредной продукции. Целенаправлен-

но тратить эти деньги на поддержку чис-

тых технологий. 

Второй проект – это так называемая 

«зеленая» или альтернативная энергетика. 

Ее доля в общем объеме производимой на-

ми энергии с учетом того, что мы крупней-

шая углеводородная страна, запредельно 

низкая (меньше 1%). Мы не просто сущест-

венно уступаем европейским партнерам, по 

сути, ничего не сделали пока в этой сфере. 

Германия, например, как одна из стран пере-

довых в этом направлении, планирует дове-

сти долю альтернативной энергетики в конце 

этого десятилетия до 35%. 

Конечно, у нас существует огромный по-

тенциал традиционных энергетических ре-

сурсов, но мы должны активно двигаться и 

в направлении использования возможно-

стей альтернативной энергетики: и ветро-

вой, и солнечной, и геотермальной, и иных 

видов энергии, которые пока еще только 

обсуждаются, разрабатываются или же су-

ществуют в виде идей. Причем речь идет 

не только об использовании этого потен-

циала в промышленности, но и, конечно, 

об использовании его в жилищно-

коммунальной сфере. Я напомню, что на 

добычу угля, нефти, газа, на производство 

энергии из них сегодня приходится прак-

тически половина выбросов всех вредных 

веществ в атмосферу. 

Третье: это реализация в отдельных ре-

гионах пилотных программ по замене му-

ниципального транспорта на дешевые 

электромобили или автомобили с гибрид-

ным двигателем. Уже сейчас во многих го-

родах страны ситуация очень тяжелая – 

летом просто дышать невозможно, и, ко-

нечно, такого рода автомобили с электро- 

и гибридным двигателем могут кардиналь-

но изменить ситуацию. Скажем, если толь-

ко заменить двигатели на общественном и 

грузовом транспорте, объем выбросов в 

атмосферу просто снизится вдвое. Хотя, 

конечно, сделать это очень сложно. В лю-

бом случае нужно поддержать разработки 

в этой сфере. Кроме того, я хотел бы все-

таки услышать от правительства, что будет 

сделано для соблюдения сроков введения 

экологических нормативов в производстве 

и потреблении автомобильного топлива… 
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Необходимо ускорить переход к инновационной экономике  
 
В.В. Путин, Председатель Правительства РФ, Председатель Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 
Выдержка из выступления В.В.Путина на Межрегиональной конференции партии «Единая Россия» в 
ЮФО, 9 мая 2011 г., г. Волгоград 

 

…Поддерживая 

традиционную ин-

дустрию, необхо-

димо ускорить пе-

реход к новой, ин-

новационной эко-

номике. Мы уже не 

раз говорили о 

том, что новый 

этап развития на-

чинается прямо 

сейчас. И действительно кризис подчас вы-

нуждал менять структуру компаний, перехо-

дить, например, к энергосбережению, вкла-

дывать средства в инновации, перспективные 

технологии, больше внимания уделять науке 

и образованию. Мы и в 2009 году говорили: 

вот кризис нас к этому подтолкнет. Действи-

тельно, на самом деле так и происходит. 

Я, как вы знаете, часто бываю и в терри-

ториях, на конкретных предприятиях. Для 

примера могу сослаться на химическую про-

мышленность. Вот есть прямо конкретные 

примеры, когда люди говорят: вынуждены 

были вложить такие-то ресурсы, такие-то 

средства, и немаленькие (речь идет о десят-

ках миллиардов рублей), для того чтобы 

уменьшить потребление количества воды, 

тепла, электроэнергии, чтобы сделать свой 

продукт в конечном итоге более конкуренто-

способным. Этот процесс в целом идет. Мы 

стараемся поддержать его с федерального 

уровня и с уровня Правительства, принимая 

законы через Государственную Думу… 

 

В России остро стоит вопрос об энергоэффективности 
 
Б.В. Грызлов, Председатель Государственной Думы, Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» 
 

…С точки зрения 

Стратегии-2020 

особенно остро 

стоит вопрос об 

энергоэффектив-

ности. По количе-

ству энергии, ко-

торая в России 

тратится на про-

изводство едини-

цы ВВП, наша 

страна в разы превышает показатели дру-

гих развитых государств. Мы можем и 

должны сокращать этот разрыв. Напомню, 

что в Стратегии-2020 обозначена целевая 

задача снижения энергоемкости российской 

экономки на 40%. Возможности для этого 

есть. По оценкам экспертов, за счет вне-

дрения новых технологий в ТЭКе мы можем 

обеспечить экономию до 50% используемо-

го сейчас топлива.  

Кроме того, считаю, что мы должны ста-

вить более амбициозные задачи в сфере аль-

тернативной энергетики. Можно опереться на 

опыт регионов, где есть примеры успешного 

развития геотермальной, ветровой, прилив-

ной энергетики. Так, уже сейчас на Камчатке 

геотермальная энергетика дает треть выра-

ботки электроэнергии, и ее доля может быть 

удвоена за 5 лет.  

На недавнем заседании президиума Госсо-

вета говорилось о необходимости создания 

законодательной базы развития альтерна-

тивной энергетики – и в этой связи депута-

там важно знать о планах министерства 

(энергетики – прим. ред.). Со своей стороны, 
мы готовы непосредственно участвовать в 

разработке соответствующих законодатель-

ных инициатив. 

 
8.06.10, www.er.ru 

 

 
 
 

В.В. Путин

Б.В. Грызлов
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Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности – это наша общая задача 

 
Ю.А. Липатов, председатель комитета Госдумы по энергетике, председатель Координационного совета Пре-
зидиума Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности, член редколлегии электронного журнала 
«ЭНЕРГОСОВЕТ» 
 

 
Для реализации по-

ставленных Президен-

том России Д.А. Медве-

девым и Правительством 

Российской Федерации 

задач по энергосбере-

жению был создан Ко-

ординационный совет 

Президиума Генераль-

ного Совета Всероссий-

ской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по вопросам энергосбе-

режения и повышения 

энергетической эффективности. 

При непосредственном участии пред-

ставителей Единой России в Федеральном 

Собрании был подготовлен и принят ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энер-

гетической эффективности», предусматри-

вающий четкий график введения в дейст-

вие норм в области энергосбережения и 

Федеральный закон «О теплоснабжении», 

фактически создавший новую отрасль – 

теплоснабжение. 

В Координационном совете работают 

депутаты Государственной Думы, члены 

Совета Федерации, заместители Полномоч-

ных представителей Президента РФ в фе-

деральных округах, губернаторы, замести-

тели руководителей профильных мини-

стерств и ведомств, руководители круп-

нейших отраслевых компаний и организа-

ций. Для профессионального анализа и от-

бора проектов, поступающих в Координа-

ционный совет, образован Экспертный со-

вет, в котором: академики РАН, ректоры 

ведущих вузов страны и другие эксперты 

высочайшего уровня.  
Поддержка пилотных энергоэффектив-

ных проектов, реализованных или находя-
щихся в стадии реализации в муниципаль-
ных образованиях, с доведением их до 
уровня типовых и дальнейшим тиражиро-
ванием стала одной из форм работы Коор-
динационного совета в регионах. 

В настоящее время сформирован реестр 
более 80 пилотных проектов из 12 регио-
нов России, подготовленных к тиражиро-
ванию. Всего предлагается проработать до 

200 типовых проектов, охватывающих ос-
новные направления энергосбережения. В 
них входят: строительство электростанций 
с использованием отходов животноводче-
ских комплексов (Калужская обл.); ком-
плексная система приемки тепловых сетей 
(г. Санкт-Петербург); комплексная про-
грамма организации системы учета расхода 
тепловой, электрической энергии и воды 
после 100% установки общедомовых при-
боров учета в жилых зданиях города при 
внедрении АСКУЭ (на примере г. Бавлы, 
Татарстан, платежи были снижены на 17 
руб./кв.м. в месяц) и другие проекты. От 
более 50 городов с населением более 100 
тыс. получено согласие о сотрудничестве с 
Координационным советом. 

Наша цель обратить особое внимание 
руководителей регионов, муниципальных 
образований, компаний на реализацию 
программ энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, направленных на 
модернизацию экономики России, а глав-
ное, на снижение платежной нагрузки на-
селения за услуги ЖКХ. 

Я считаю, что энергосбережение, в 
первую очередь, необходимо населению 
нашей страны и носит социально значимый 
характер в реформировании российской 
экономики.  

В заключение хотелось бы отдельно 
подчеркнуть: энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности – это 
наша общая задача, необходимо включить 
все возможные административные рычаги, 
активизировать информационную политику, 
создать механизмы,  устраняющие препоны 
продвижения передовых современных тех-
нологий – цель создание конкурентно спо-
собной Российской экономики. Санкт-
Петербургский экономический Форум еще 
раз подтвердил правильность выбранного 
Россией пути на модернизацию экономики. 

Как Председатель Комитета Государст-
венной Думы по энергетике, Председатель 
Координационного совета по вопросам 
энергосбережения Президиума Партии 
«Единая Россия» предлагаю администраци-
ям регионов, общественным организациям, 
партиям и движениям, компаниям объеди-
нить наши усилия в вышеуказанном на-
правлении.  

Ю.А. Липатов 
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Фото. Теплонасосная станция, использующая 
низкопотенциальное тепло шахтных вод, 

г. Новошахтинск, Ростовская обл. 

 

Модернизация систем теплоснабжения  
шахтерских городов России 

 
А.В. Черни, генеральный директор, ООО «Теплонасосные системы - Новошахтинск», г. Москва 

 
Выступление на заседании Координационного совета Президиума Генерального совета Всероссийской 
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, 8 июня 2011 г., Государственная Дума, г. Москва 

 

Вашему вниманию предлагается проект 

модернизации системы теплоснабжения шах-

терских городов России на основе использо-

вания низкопотенциального тепла шахтных 

вод и применения тепловых насосов. 

Я почти 15 лет являюсь генеральным ди-

ректором исполнительной дирекции Ассоциа-

ции шахтерских городов и лет шесть назад 

мы заинтересовались таким явлением, что 

шахтная вода является серьезным потенциа-

лом для производства тепловой энергии. 

Сегодня у нас в России в 25 субъектах 

Российской Федерации имеется свыше 75 

шахтерских городов. В более чем 50 из них 

шахты закрыты – это 14 субъектов РФ. Прак-

тически в каждом городе, где закрыты шах-

ты, а они чаще всего закрывались методом 

затопления, существуют большие объемы 

шахтной воды, которая имеет температуру от 

18 до 23 °С. Например, в г. Новошахтинске 
объем шахтной воды превышает 11 млн м3, 

что сопоставимо по теплотворной способно-

сти со 150 тыс. тонн нефти в год. Экспертная 

оценка объемов воды в затопленных шахтах 

России с постоянной круглогодичной темпе-

ратурой 20-30 °С – более 200 млн м3, что со-

поставимо по энергетическому потенциалу с 

годовой добычей нефти компанией ОАО «Тю-

меннефтегаз» в 2,5 млн тонн нефти. 

Если мы начнем применять тепловые насо-

сы, использующие низкопотенциальное тепло 

шахтных вод, в шахтерских городах, то воз-

можна модернизация центрального тепло-

снабжения этих городов без дополнительного 

привлечения энергоресурсов. Если тепловые 

насосы мы будем сочетать с когенерацион-

ными установками, то сможем и существенно 

сократить потребление газа, угля, мазута и 

улучшить экологическую обстановку. А после 

окупаемости инвестиций, мы сможем сущест-

венно понизить тарифы. 

Для того чтобы не быть голословным, пред-

ставляется пилотный проект, который реали-

зован в г. Новошахтинске Ростовской обл. В 

городе с населением 107 тыс. человек произ-

водится тепла более 100 тыс. Гкал в год. Пи-

лотный проект обеспечивает теплом цен-

тральный район города и производит тепла 

11,4 тыс. Гкал в год, что составляет 8% от 

общегородского потребления тепла.  

Пилотная теплонасосная станция в г. Ново-

шахтинске отапливает 5 социальных объектов:  

1. центральная городская больница № 1 

(10 корпусов); 

2. детская городская больница (4 корпуса); 
3. школа № 27; 

4. профтехучилище № 58 (5 корпусов); 

5. детский сад № 34 «Мишутка». 

Строительство теплонасосной станции по-

зволило закрыть 7 старых, подвальных, не-

эффективных угольных котельных.  

В теплонасосной станции установлены: 

• два тепловых насоса, каждый мощно-

стью 0,384 МВт, обеспечивающие на выходе 

воду с температурой 65 °С; 
• два газовых котла, которые работают 

при пиковых нагрузках и необходимы для 

резерва, когда наружная температура возду-

ха слишком низкая (-15-20 °С), что не совсем 
характерно для южного региона. 

Для того чтобы обеспечить объекты теп-

лом за счет частных инвестиций были проло-

жены 3,5 км тепловых сетей, 3 км сетей ГВС 
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Табл. Перспективы развития проекта в г. Новошахтинске 

Ожидаемые эффекты от реализации проекта  
после 4-х лет инвестиций 

Снижение удельного расхода 
условного топлива 

в 2,5 раза 

Снижение потребления газа  с 13 743  до 9 602 м3 

Снижение потребления угля  с 4 795  до 0 т 

Снижение потребления  
электроэнергии  

с 3 745 до 0 кВт.ч 

Прогноз тарифа: 
– МУП  
 
– после модернизации 

 
2011 г. – 1562 руб./Гкал 
2015 г. – 2443 руб./Гкал 
2016 г. – 1954руб./Гкал 

 

и внутрикорпусные сети ГВС протяженностью 
2,4 км. 

Суть технологии работы теплонасосной 

станции такая. Бурится скважина в затоп-

ленную шахту, из которой подается вода 

объемом 100 м3/час, температурой 18-23 °С. 
Важным моментом является проведение ис-

следований и точное попадание в шахтную 

выработку, где температура воды соответст-

вует заказываемым тепловым насосам. Мы не 

с первого раза попали, а со второго. 

Охлажденная на 5-8 °С шахтная вода, про-
шедшая через тепловые насосы, сбрасывает-

ся обратно в шахту (в другую выработку бо-

лее высокого горизонта для того, чтобы не 

было перемешивания, снижения температуры 

шахтной воды, чтобы коэффициент преобра-

зования теплового насоса не падал). Водный 

баланс при этом не нарушается.  

Технологические решения, которые здесь 

были применены, являются инновационными 

и защищены патентом. 

Проект реализован компанией ООО «Ново-

шахтинские теплонасосные системы» на собст-

венные и привлеченные средства, без исполь-

зования бюджетных средств. Объем финанси-

рования составил порядка 160 млн руб.  
Эффект от реализации пилотного проекта: 

• полностью исключено потребление уг-

ля – 2 272 т в год на 8 595 тыс. руб.; 

• сокращено потребления газа за счет 

работы тепловых насосов на 629,6 тыс. м3 в 

год  (2,8 млн руб.); 

• сокращено количество выбросов в ат-

мосферу на более чем 39 т в год; 

• сокращено тепловое загрязнение ат-

мосферы на более чем 7 тыс. Гкал в год. 

Срок окупаемости проекта составляет 

7 лет. Тариф, после окупаемости инвестиций, 

снизится и перестанет существенно зависеть 

от цен на углеводородное топливо. 

Каковы перспективы развития проекта в г. 

Новошахтинске и в других шахтерских горо-

дах? Нами разработан проект для распро-

странения этой технологии во всем городе, 

чтобы сделать существующие котельные, ре-

зервными, а теплонасосные станции основ-

ными. В таблице представлены перспективы 

развития проекта в г. Новошахтинске. В на-

стоящее время администрация г. Новошах-

тинска подготовила проект контракта о госу-

дарственно-частном партнерстве и в бли-

жайшее время будет объявлен конкурс на 

реализацию проекта модернизации системы 

теплоснабжения г. Новошахтинска на основе 

тепловых насосов, где мы будем принимать 

самое активное участие.  

Для реализации проекта по Новошахтин-

ску необходимо привлечь 750 млн руб., срок 

реализации 4 года срок окупаемости инве-

стиций 7 лет. 
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Мероприятия по энергосбережению в подвижном составе 
городского электрического транспорта 

 
А.П. Шибанов, председатель Совета директоров ОАО «Новосибирский энергетический центр»,  
г. Новосибирск 
 
Выступление на заседании Координационного совета Президиума Генерального совета Всероссийской 
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, 8 июня 2011 г., Государственная Дума, г. Москва 
 

Я представляю Комитет по энергоэффектив-

ности Новосибирской городской Торгово-

промышленной палаты, Межотраслевой фонд 

энергосбережения, исполнительным директо-

ром которого я являюсь, и группу предпри-

ятий, выполнявших работы по программе энер-

гоэффективности в городском электрическом 

транспорте на протяжении более 10 лет.  

Перечень работ, выполненный нашими 

предприятиями, позволил приступить к вы-

пуску комплектного энергоэффективного 

привода для подвижного состава городского 

электрического транспорта (ГЭТ) (троллейбу-

сов и трамваев). Это оборудование на сего-

дняшний день представлено всем заводам-

производителям троллейбусов на территории 

Российской Федерации и эксплуатируется в 

подвижном составе ГЭТ более чем в 90 горо-

дах РФ и ближнего зарубежья. 

Мы продолжили развитие темы эффектив-

ности ГЭТ. Очень сильно нас заинтересовала 

возможность автономного хода подвижного 

состава, которая обеспечивалась станцией 

управления приводом, и даже от штатного 

аккумулятора троллейбуса было обеспечено 

движение троллейбуса в автономном режиме 

на расстояние до 300 м. Модернизированный 

троллейбус сразу же получил повышенную 

мобильность на улицах города. Он мог объе-

хать любое место аварии, переехать на дру-

гую улицу, присоединиться на другой мар-

шрут и т.д. На территории депо эти троллей-

бусы перемещаются по любой траектории без 

контактной сети. 

В этом направлении была проведена даль-

нейшая работа с использованием литий-

ионных аккумуляторов и сегодня сертифици-

рован новый вид подвижного состава – это 

троллейбус с автономным ходом до 15 км в 

обе стороны от контактной сети при полной 

загрузке (итого 30 км). Мы получили совер-

шенно новую уникальную по техническим 

характеристикам технику, которая позволяет 

конкурировать с автобусами в любой точке 

муниципального образования, т.е. террито-

риально. Такой троллейбус в 5 раз энерго-

эффективнее, чем автобус, и у предприятий 

городского электрического транспорта при 

нормальной тарифной политике появляется 

весьма существенный ресурс, который может 

быть использован в качестве инвестиций для 

дальнейшего развития.  

Работа в Новосибирске велась в двух на-

правлениях: развитие городского электриче-

ского транспорта за счет его приобретения 

на предприятиях, производящих ГЭТ, и по-

вышение энергоэффективности действующе-

го подвижного состава в режиме его рекон-

струкции и модернизации. Отработана техно-

логия капитально-восстановительных ремон-

тов (КВР) троллейбусов и трамваев с перехо-

дом на энергоэффективный привод с воз-

можностью длительного автономного хода. 

В настоящее время в Новосибирске отра-

батывается вариант использования автоном-

ного хода на трамваях, в случае, когда трам-

вай используется на неэлектрифицированных 

внутригородских железных дорогах промыш-

ленного назначения, используемых  для рас-

ширения маршрутов движения.  

Полученные технические решения создали 

совершенно новые условия для развития го-

сударственно-частного партнерства в сфере 

городского общественного электрического 

транспорта. Сегодня и троллейбусы, и трам-

ваи становятся интересными для инвесторов, 

потому что они эффективны и доходны. В 

этой ситуации развитие контактной сети мо-

жет быть использовано в режиме концесси-

онных соглашений. Все это сделано только 

благодаря тому, что в полном объеме завер-

шены технические мероприятия по созданию Фото. Троллейбус с автономным ходом 
увеличенной дальности до 15 км
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городского электрического транспорта ново-

го поколения. 

На наш взгляд, в сегодняшних условиях 

дальнейшее развитие этой темы будет наи-

более оптимальным в том случае, если на за-

конодательном уровне аналогично с лампами 

накаливания будет принято решение о за-

прете оборота на территории Российской Фе-

дерации троллейбусов и трамваев, произво-

димых с морально и технически устаревшими 

реостатно-контакторными системами управ-

ления. Эти системы отжили свой век, пре-

дельно неэффективны. Мы готовы обеспе- 

 

 

чить потребности любых предприятий, про-

изводящих трамвайную и троллейбусную 

технику, а муниципальным предприятиям го-

родского электрического транспорта на усло-

виях, например, франчайзинга готовы пере-

дать технологию капитально-восстанови-

тельного ремонта. По нашему мнению 10-15 

единиц троллейбусов либо трамваев, восста-

навливаемых в год, создаст в любом мегапо-

лисе на территории РФ ситуацию стопроцент-

ного обновления подвижного состава в тече-

ние 10-15 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 
 

Экономия электроэнергии от внедрения энергосберегающего привода составляет: троллейбус – 42%, 
трамвай – 49%. 

Экономия электроэнергии от внедрения энергосберегающего оборудования на подвижном составе го-
родского электрического транспорта в г. Новосибирске за 2010 г. составила: 

– троллейбус – 3,83 млн руб.; 

– трамвай – 1,32 млн руб.; 

– преобразователи – 3,24 млн руб. 

Сэкономлено за 2010 г. – 8,39 млн руб.  

 

Трамвай с энергосберегающим приводом, установленным при проведении капитально-
восстановительных работ (КВР) силами депо или предприятий-производителей подвижного состава, 
потребляет на 49% меньше электроэнергии, ресурс работы продлевается на 7-10 лет. Стоимость вос-
становления в 3-3,5 раза ниже цены нового трамвая.  

Энергосберегающие приводы асинхронного и коллекторного двигателя троллейбуса могут устанавли-
ваться на заводе изготовителе на новый подвижной состав, а так же при проведении КВР в условиях 
депо. По сравнению с существующими реостатно-контакторными системами управления (РКСУ) отли-
чаются более высокой надежностью за счет исключения релейной аппаратуры. По данным эксплуати-
рующих предприятий трудоемкость обслуживания снижается на 40-45%. Энергопотребление на 31-
42%. Оно обусловлено отсутствием потерь на пусковых реостатах. Стоимость восстановленного трол-
лейбуса в 2-2,5 раза ниже, чем стоимость нового троллейбуса.  

 

Принципы формирования схем развития городского общественного транспорта: 

1.  Троллейбус с автономным ходом конкурентен автобусу на всей территории города и создает новую 
экологию общественного транспорта.  

2.  Маршруты трамвая могут быть развернуты по неэлектрифицированным железным дорогам про-
мышленного назначения на территории города. 

3.  Новое поколение городского электротранспорта в 5 раз энергоэффективнее автобусов. 

4.  Созданы условия для государственного частного партнерства в городском электрическом транспорте.  

5.  Энергоэффективность городского электрического транспорта позволяет формировать контактную 
сеть на основе концессионного соглашения. 

6.  Контактная сеть – это распределенная станция заряда аккумуляторных батарей ГЭТ; подстанции 
контактной сети – базовые станции заряда электромобилей. 
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Развитие когенерационной энергетики  
в Ярославской области 

 
В.В.Тамаров, генеральный директор, ОАО «Ярославская генерирующая компания» (ОАО «ЯГК»),  
г. Ярославль 
 
Выступление на заседании Координационного совета Президиума Генерального совета Всероссийской 
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, 8 июня 2011 г., Государственная Дума, г. Москва 

 

Одной из ведущих тем стратегии социально-экономического развития России до 
2020 г. является переход российской экономики с инерционного энерго-сырьевого 
пути развития на инновационный. Повышение энергоэффективности является одной 
из приоритетных целей развития национальной экономики, поставленных Прави-
тельством Российской Федерации – к 2020 г. планируется достигнуть снижения энер-
гоемкости ВВП Российской Федерации на 40%. 

 
Предпосылки создания ОАО «ЯГК» 

В Ярославской обл. была принята областная 

целевая программа «Энергосбережение и по-

вышение энергоэффективности в Ярославской 

области» на 2008-2012 гг. и перспективу до 

2020 г., утвержденная постановлением Прави-

тельства Ярославской обл. № 395-а.  

С целью реализации подпрограммы «Повы-

шение энергоэффективности топливно-

энергетического комплекса Ярославской области 

на базе развития когенерационной энергетики» 

было создано ОАО «Ярославская генерирующая 

компания». Основная цель этой подпрограммы – 

повысить коэффициент использования первич-

ного топлива – газа (уровень газификации в 

Ярославской обл. составляет около 70%) с 

обычного для существующих котельных 30% до 

80-90%. Этого возможно достичь благодаря 

применению когенерационных технологий. 

Стратегия ОАО «ЯГК» 

На рис. 1 представлена схема технической 

политики компании, которая решает эту за-

дачу. Благодаря внедрению когенерационной 

установки (КГУ) из того же количества газа, 

поставляемого в котельную, вырабатывается 

большее количество единиц энергии. На пер-

вом этапе дополнительная энергия позволяет 

окупить установку КГУ. На втором этапе по-

является ресурс для сдерживания темпа рос-

та тарифов. 

Стратегия компании состоит из трех ос-

новных направлений деятельности: 

• интеграция систем теплоснабжения 

Ярославской обл.; 

• развитие малой когенерации; 

• развитие средней когенерации. 

 

Интеграция систем 
теплоснабжения 

Как и в большинст-

ве регионов в Яро-

славской обл. вся ма-

лая энергетика и ком-

мунальное хозяйство 

было разбросано по 

муниципальным обра-

зованиям и находи-

лось в ведении МУПов 

или частных компаний 

– бывших ведомст-

венных предприятий. 

Состояние объектов и 

управление ими су-

щественно различа-

лось. Нами была по-

ставлена задача ин-

тегрировать различные 

системы теплоснабже-

ния в одну единую 

компанию с единой 

Существующая

котельная

Когенерационная

газовая установка

Реконструкция

котельной

Покрытие

нагрузок ГВС

Выдача электроэнергии на

собственные нужды и в

сеть

+

Снижение тарифа

Рис. 1. Принципиальная схема развития когенерации в Ярославской обл.

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

              ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ОО  РРААББООТТЕЕ  ККООООРРДДИИННААЦЦИИООННННООГГОО  ССООВВЕЕТТАА     № 4 (17), июль-август 2011 г. 
 



 
16 

технической и экономической политикой. 

Реализация этого проекта не только повы-

сит энергоэффективность Ярославской облас-

ти, но и даст ход реализации подобных проек-

тов по всей территории Российской Федерации 

за счет возможности тиражирования готовых 

решений. 

Интеграция систем теплоснабжения имеет 

три направления:  

• организационные мероприятия; 

• технологические мероприятия; 

• экономические мероприятия. 

Организационные мероприятия включили 

в себя создание филиалов на местах (при 

этом имущество муниципальных образований 

было принято в аренду ОАО «ЯГК»), затем 

перевод персонала, получение необходимых 

лицензий, сертификатов, получение тарифа. 

Технологические мероприятия в основном 

состояли из следующих этапов: 

• обследование оборудования и теп-

ловых сетей с проверкой их технического 

состояния; 

• разработка мероприятий, направ-

ленных на продление ресурса работы обо-

рудования; 

• обучение и допуск персонала; 

• разработка мероприятий по оптимиза-

ции режимов работы оборудования; 

• разработка предложений по необхо-

димому объему ремонта, техперевооружения 

и реконструкции; 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
 

• Создание филиалов «Угличский», «Мышкин-
ский», «Тутаевский»: 
− помещения; 
− базы; 
− техника; 
− производственный персонал. 
• Заключение договоров аренды в трех муни-
ципальных районах: 
• Угличский МР: 14 котельных, 27371 м тепло-
вых сетей; 
• Мышкинский МР: 4 котельные, 20400 м теп-
ловых сетей; 
• Тутаевский МР: 2 котельные, 40291 м тепло-
вых сетей. 
• Получение тарифов на отпуск тепловой энер-
гии и тарифа на передачу тепловой энергии. 
• Заключение договоров на поставку тепловой 
энергии на 2010-2011 гг.: 
• филиал «Угличский»: 243 договора; 
• филиал «Мышкинский»: 50 договоров; 
• филиал «Тутаевский»: 289 договоров; 
• Отработка схемы предоставления отчетной 
информации и взаимодействия с энергоснаб-
жающими организациями, администрациями МР 
ЯО, ФСТ РФ и ДТЭиРТ ЯО. 

• запланированный ремонт основного и 

вспомогательного оборудования котельных и 

тепловых сетей согласно утвержденному 

плану подготовки к ОЗП 2010-2011 гг.; 

• работы по сертификации работ в об-

ласти охраны труда и экологии. 

Первоначальное состояние коммунального 

хозяйства было далеко до стандартов боль-

шой энергетики. Зачастую работа по продле-

нию ресурса оборудования не выполнялась 

годами, оборудование подключалось без до-

пусков или с просроченными допусками с на-

рушением требований технадзора. Благодаря 

выполнению технологических мероприятий 

нам удалось навести порядок в этой области. 

В смысле экономических мероприятий 

также новым для этой сферы энергетики бы-

ло внедрение нормальных для бизнеса и 

большой энергетики процедур: 

• формирование бизнес-плана и бюдже-

та операционной деятельности; 

• формирование ремонтной программы; 

• формирование инвестиционной про-

граммы; 

• формирование программы управления 

издержками; 

• определение источников финансирования; 

• формирование бизнес-планов по каж-

дому объекту ремонтной и инвестиционной 

программы; 

• контроль доходов и расходов; 

• взыскание дебиторской задолженности. 

 

Развитие малой когенерации 

Развитие малой когенерации в Ярослав-

ской области предполагает внедрение коге-

нерационных источников на котельных малой 

мощности (до 20 Гкал/ч) на основе газо-

поршневых агрегатов. 

По развитию малой когенерации работа 

была начата с определения технической по-

литики, которая велась по трем направлени-

ям (котельные, тепловые сети и учет). В Рам-

ках экономической политики был сформиро-

ван план развития, бизнес-план и план фи-

нансирования по каждому объекту. 

В результате проведенных исследований 

было принято несколько типовых решений по 

типовым котельным двух диапазонов мощно-

сти, которые уже прошли стадию проектиро-

вания и госэкспертизы. На котельных мощно-

стью до 3 Гкал/ч, рассчитанных на тепло-

снабжение 3-5 тыс. потребителей, будут при-

меняться газопоршневые агрегаты мощностью 

от 100 до 300 кВт отечественных производи-

телей. Агрегаты работают в теплофикацион-

ном режиме для покрытия круглогодичной по-

требности в горячем водоснабжении. 
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Для котельных большей тепловой мощно-

сти (до 20 Гкал/ч), к сожалению, нет отече-

ственных аналогов КГУ. Поэтому после серь-

езной технической работы и проведенного 

конкурса удалось подобрать  оборудование 

зарубежного производителя. 

Параллельно строительству объектов ко-

генерации необходимо уделить должное вни-

мание и тепловым сетям. О состоянии тепло-

вых сетей уже сказано много, потери доходят 

до 30-40% в отопительный сезон. Связано 

это и с изношенностью самих тепловых се-

тей, и со структурой существующих систем 

теплоснабжения. Химводоочистка в большин-

стве муниципальных предприятий находится 

в неудовлетворительном состоянии.  Для ре-

шения этих проблем мы идем двумя путями. 

Первое – это точечный аварийный ремонт, 

второе – это комплексная замена тепловых 

сетей там, где это необходимо и возможно. 

При комплексной замене было принято 

техническое решение использовать сшитый 

полиэтилен. Гарантия производителя на него 

сегодня не менее 10 лет. Опыт применения 

этих труб активный и большой.  

При замене металлических труб применя-

ются предизолированные трубы в бесканаль-

ной прокладке, что позволяет существенно 

экономить средства, поскольку не требуется 

создание лотков. 

 

 
Табл. План работы ОАО «Ярославская генерирующая компания»  

на ближайшие несколько лет 
 

№ 
Наименование объек-
та/место нахождение 

Генерируемая 
мощность э/э, 

МВт 

Тепловая 
мощность, 
Гкал/час 

Начало 
строитель-
ства, г. 

Окончание 
строитель-
ства, г. 

1 г. Углич* 0,195 1,763 2010 2011 
2 г. Мышкин* 0,195 2,064 2010 2011 
3 п. Солнечный 1,222 19,878 2011 2011 
4 п. Алтыново 0,195 0,284 2011 2012 
5 г. Мышкин (26 квартал) 1,222 19,878 2011 2012 
6 г. Гаврилов-Ям 0,195 0,284 2011 2011 
7 г. Гаврилов-Ям 0,195 0,284 2011 2011 
8 п. Дубки 0,195 0,972 2011 2012 
9 п. Семибратово  0,195 1,660 2012 2013 
10 п. Ивняки 0,195 0,972 2012 2012 
11 пос. Некрасовское 0,195 0,284 2012 2012 
12 пос. Некоуз 0,195 0,284 2012 2012 
13 г. Любим 0,195 0,284 2012 2012 
14 п. Щедрино 0,195 0,972 2013 2013 
15 пос. Некрасовское 0,195 0,972 2013 2013 
16 п. Заволжье 0,195 0,972 2014 2014 
17 пос. Брейтово 0,195 0,284 2014 2014 
18 г. Пошехонье 0,195 0,284 2014 2014 
19 с. Пречистое 0,195 0,284 2015 2015 
20 г. Данилов 0,195 0,284 2015 2015 
* Объекты малой когенерации, по которым ведется работа 

 

Рис. 2. Структура финансирования и реализации проекта строительства объектов малой когенерации 
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ПРИМЕР РАСЧЕТА БИЗНЕС-ПЛАНА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ  
МАЛОЙ КОГЕНЕРАЦИИ 
 
г. Углич: 
• строительство котельной ЦРБ с установкой 
КГУ (GTK 195) и реконструкцией котельной: 
� дисконтированный срок окупаемости  4,1 года; 
� объем инвестиций 28 297 000 руб.; 
� объем вырабатываемой электроэнергии (в 
год) 1544,4 тыс. кВт.ч; 
� объем вырабатываемой теплоэнергии (в год): 
4,4 тыс. Гкал/год. 
 
г. Мышкин: 
• строительство котельной МУЗ ЦРБ с установ-
кой КГУ (GTK 195) и реконструкцией котельной: 
� дисконтированный срок окупаемости: 5,2 года; 
� объем инвестиций: 30 230 000 руб.; 
� объем вырабатываемой электроэнергии (в 
год): 1544,4 тыс. кВт.ч; 
� объем вырабатываемой теплоэнергии (в год): 
4,4 тыс. Гкал/год. 
 

Узлов учета теплоэнергии на сегодняш-

нее время в Ярославской области фактиче-

ски нет. Сегодня мы сразу ставим узлы 

учета с GSM-модулем, которые впоследст-

вии позволят централизовать сбор инфор-

мации и иметь оперативный учет уже в ре-

жиме реального времени. 

План работы ОАО «ЯГК» представлен в 

таблице. 

Практически наш проект по строитель-

ству объектов малой когенерации сегодня 

стартовал, прошел экспертизу и может 

применяться в любых городах именно для 

энергоснабжения центральных районных 

больниц. 

На рис. 2 представлена структура фи-

нансирования проекта. Создается специ-

альная проектная компания, которая будет 

строить объект на первичный капитал, вы-

деленный из государственного бюджета 

(НКО Фонд «Энергоэффективность»). По-

сле завершения строительства объект бу-

дет продаваться в лизинговую компанию, 

т.н. возвратный лизинг, т.е. компания бу-

дет рефинансироваться, и деньги будут 

вкладываться в новый проект. Схема фи-

нансирования рассчитана на одновремен-

ное выполнение 2-х проектов. Объем инве-

стиций 50-60 млн руб.  

 

Средняя когенерация 

Развитие средней когенерации – это ис-

пользование газотурбинных установок в 

котельных большей мощности (от 30 до 50 

Гкал/ч) для более крупных населенных 

пунктов. 

Реализация проекта по средней когене-

рации - это фактически «новое слово», это 

строительство теплоэлектростанций на ба-

зе районных котельных в населенных 

пунктах с численностью населения до 50 

тыс. чел. 

В результате обсуждения удалось прий-

ти к проектному решению применения 

полного парогазового цикла в малой энер-

гетике с электрической мощностью от 

26 МВт (тепловой мощностью от 20 до 

50 Гкал/ч). Решение на сегодня уникаль-

ное, по такой мощности применения паро-

газового цикла нет. Проект находится в 

стадии завершения. В целом можно ска-

зать, что решение состоялось, основное 

оборудование выбрано и заказано на оте-

чественных заводах-изготовителях. 

В результате реализации данного проекта: 

• решается комплекс задач, не имею-

щий аналогов в отечественной энергетике; 

• впервые создается ПГУ, ориентиро-

ванная на решение задач ЖКХ малых и 

средних городов, традиционно ориентиро-

ванных на теплоснабжение от множества 

котельных; 

• создается комплекс, позволяющий 

заместить изношенное оборудование со-

временным высокоэффективным производ-

ством тепловой и электроэнергии для нужд 

малых городов.  

Пилотным проектом средней генерации 

подпрограммы «Повышение энергоэффек-

тивности топливно-энергетического ком-

плекса Ярославской области на базе раз-

вития когенерационной энергетики» явля-

ется ПГУ мощностью 52 МВт в г. Тутаеве, 

строительство которой завершится в конце 

2012 года. За ней последуют ПГУ в Ростове 

(26 МВт) и Переславле (52 МВт). 

Проект «Малая комплексная энергети-

ка» был включен в список пилотных про-

ектов Проектного офиса Рабочей группы 

по энергоэффективности Комиссии по мо-

дернизации и технологическому развитию 

экономики России при Президенте РФ, ко-

торая формирует концепцию развития 

энергоэффективности, согласует основные 

мероприятия в рамках данного направле-

ния, контролирует их исполнение и орга-

низует внесение изменений в федеральные 

законы и подзаконные нормативные акты, 

необходимые для реализации проекта. 

Проект включен в формирование техно-

логической платформы «Малая распреде-

ленная энергетика», которая обеспечивает 

взаимодействие участников процесса (вос-

становление производственной коопера-

ции). Координатор формирования и реали-
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зации технологической платформы – Ми-

нистерство энергетики РФ. 

 

Меры поддержки правительства  
Ярославской области 

Правительство Ярославской области при 

реализации данной программы обеспечивает 

решение следующих принципиально важных 

вопросов: 

• минимизацию затрат на технологи-

ческое присоединение КГУ к сетям инфра-

структуры; 

• возврат средств, вложенных инвесто-

рами, через тарифное регулирование, в по-

рядке, предусмотренном действующим зако-

нодательством; 

• обеспечение выхода электроэнергии, 

вырабатываемой КГУ, в энергосистему и ее 

реализацию. 

 

Вместо заключения 

На сегодняшний день компания выполнила 

огромную работу, но без государственной 

поддержки двигаться дальше будет очень 

сложно. Необходимы меры поддержки проек-

та на федеральном уровне: 

• содействие в участии ОАО ЯГК в Госу-

дарственной программе энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

на период до 2020 г.; 

• создание специализированного фонда 

для формирования уставных капиталов компа-

ний, осуществляющих проекты в сфере энерго-

эффективности, в объеме собственных средств, 

необходимых для получения финансирования 

проектов в кредитных организациях; 

• субсидирование процентной ставки по 

кредитам на финансирование проектов в 

сфере повышения энергоэффективности в 

части величины, превышающей ставку рефи-

нансирования Центрального банка. 

Для энергетических мощностей, созда-

ваемых при реализации энергоэффективных 

проектов с внедрением когенерации в ком-

мунальную энергетику, необходимы: 

• приоритетные включения в топливный 

баланс (газ по ценам ФСТ) и энергетический 

баланс региона (работа станций в ровном 

графике); 

• облегчение вывода на оптовый рынок 

электроэнергии (ОРЭ), либо создание воз-

можности продажи на розничном рынке без 

выхода на ОРЭ; 

• возможность прямого присоединения 

потребителей без оплаты услуг федеральной 

и региональных сетевых компаний; 

• внесение изменений в методику тари-

фообразования в целях обеспечения воз-

вратности инвестиций (RAB-регулирование в 

теплоэнергетике).

 

От редакции: Пока верстался номер в адрес редакции пришел пресс-релиз от ОАО «Ярославская ге-
нерирующая компания» о начале строительства парогазовой теплоэлектростанции мощностью 52 ме-
гаватта (МВт) в г. Тутаеве Ярославской области. 

«11 августа на строительной площадке состоялась церемония закладки первого камня в основание 
здания будущей ПГУ с участием губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова. 

При строительстве ПГУ используется оборудование российских производителей, в том числе четыре энер-
гетические установки мощностью по 8 МВт каждая производства «Сатурн – Газовые турбины», две паро-
вые турбины мощностью по 10 МВт ОАО «Калужский турбинный завод», генераторы ОАО «ХК «Привод» 
(Лысьва, Пермская область), четыре паровых котла производства ЗАО «Энергомаш» (Белгород). 

Проект реализуется в форме государственно-частного партнерства. Стоимость строительства Тутаев-
ской ПГУ составит до 2,5 млрд руб., из которых 25% внесет ОАО «ЯГК» и 75% будут привлечены в ви-
де кредита.  

Завершение строительства планируется в 2012 году. 

В основу работы станции заложены самые современные и передовые циклы выработки электроэнергии 
– парогазовый и когенерационный, с одновременным производством тепловой и электрической энер-
гии. Преимущества ПГУ заключаются в высоком качестве энергоснабжения потребителей, более эф-
фективном использовании топлива, экологичности и экономичности эксплуатации, простоте и эффек-
тивности в обслуживании. 

Тутаевская ПГУ является пилотным проектом в одном из шести федеральных проектов в сфере энерго-
эффективности «Комплексная малая энергетика». Он реализуется в рамках подпрограммы «Повыше-
ние эффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития коге-
нерационной энергетики» областной целевой программы «Энергосбережение и  повышение энерго-
эффективности Ярославской области на 2008-2012 годы и перспективу до 2020 года». 

Соглашение о строительстве Тутаевской ПГУ между ОАО «Ярославская генерирующая компания» и 
ОАО «Сатурн-Газовые турбины» было подписано в декабре 2010 года в рамках Энергетического фо-
рума в Ярославле». 
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Ценообразование по горячей воде  
в многоквартирных домах 

 
В.Г. Семенов, генеральный директор ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром», президент 
НП «Энергоэффективный город», главный редактор журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ», г. Москва 

 
Серьезных проблем с определением стоимости горячей воды раньше, в период отсут-

ствия приборов учета, не существовало. Обычно применялись два норматива – удельное 
потребление воды на одного жителя и расход тепловой энергии на кубометр воды. Жи-
тели потребляли воду, не задумываясь об экономии, а теплоснабжающие организации 
устраивал норматив. 

 
Но пришло время оприборивания, и нере-

шенная централизованно задача – определить, 
что такое горячая вода, теперь вынужденно 
решается в многочисленных судах, поскольку 
при любом нормативе какая-нибудь из сторон 
оказывается в проигрыше. Для понимания про-
блемы и создания энергоэффективной модели 
экономических отношений с горячей водой не-
обходимо серьезно разобраться. 

Горячая вода как товар складывается из 
двух товаров: исходной воды и тепловой энер-
гии, содержащейся в воде (использованной на 
ее нагрев). Прибор учета горячей воды – это 
обыкновенный водомер, установленный на вво-
де в квартиру. Основная проблема водомера – 
он не измеряет теплосодержание. Если даже 
поставить тепловычислитель и датчик темпера-
туры, то этого для корректных измерений коли-
чества тепла, потраченного на нагрев, будет 
недостаточно, т.к. надо измерить и температуру 
исходной холодной воды. А это можно сделать 
при разных схемах подключения в разных точ-
ках: в подвале дома, на ЦТП, а то и на теплоис-
точнике. Поэтому массово применяется усред-
ненная температура исходной воды – зимой +5, 
а летом +15 градусов, что соответствует расхо-
ду тепла 0,055 и 0,045 Гкал/куб. метр (при тем-
пературе горячей воды 60 градусов). Такое по-
нимание горячей воды не зависит от типа сис-
темы теплоснабжения, типа теплового пункта и 
совпадает с пониманием жителя, которого ин-
тересует, что течет из его крана.  

Но во многих домах нормально функциони-
руют циркуляционные системы ГВС и тепловая 
энергия в этом случае нужна не только для 
обеспечения параметров горячей воды, выли-
вающейся из крана, а и на компенсацию потерь 
в полотенцесушителях, стояках и быстро рас-
пространяющихся системах теплых полов, ко-
торые частенько подключают к цикуляционному 
контуру ГВС. Эти затраты тепловой энергии уже 
давно было принято также относить на горячую 
воду, путем введения повышенных нормативов 
на подогрев кубометра воды. Так в горячей во-
де появилась еще одна, уже третья составляю-
щая. Право на установление нормативов было 
дано муниципалитетам, которые, не смотря на 
наличие методических указаний Минрегион-

развития РФ, иногда стали устанавливать 
норматив даже ниже исходного, не учиты-
вающего циркуляцию. 

Ситуация еще более обострилась из-за тре-
бования Санэпидемнадзора о повышении тем-
пературы горячей воды до 60 градусов (СНиП 
требовал не более 55 градусов) – теплосодер-
жание в кубометре воды повысилось, а объем 
реализации ее наоборот – понизился. Надо бы-
ло вводить компенсационное повышение нор-
матива, но это, в свою очередь, приводило к 
повышению тарифа на горячую воду, что поли-
тически не приветствовалось. 

Массовая установка приборов учета и при-
менение современных водоразборных кранов 
еще более усугубили ситуацию – люди снизили 
потребление горячей воды, а потери с циркуля-
цией остались неизменными, и стали составлять 
до половины от расхода тепла на нагрев непо-
средственно потребляемой горячей воды. В 
крупных городах разногласия стали исчислять-
ся сотнями миллионов рублей. 

Рассмотрим варианты при разных схемах 
присоединения. 

 

1 вариант – индивидуальный тепловой 
пункт (ИТП) 

Прибор учета тепловой энергии установлен, 
как правило, только на входе в здание до теп-
лового пункта и не может отдельно показать 
количество тепловой энергии затраченной на 
подогрев водопроводной воды и на отопление. 

В редких случаях, обычно, когда ИТП при-
надлежит теплоснабжающей организации, при-
боры учета устанавливаются и после ИТП, от-
дельно на отопление и на горячую воду, либо 
только на горячую воду, а отопление рассчиты-
вается по разнице. 

В простом случае, владельцы отдельного не-
жилого здания закупают:  
– при открытой системе – тепловую энер-

гию и теплоноситель. Не выделяется теплоноси-
тель, используемый на горячее водоснабжение 
и на компенсацию утечек в здании. 
– при закрытой системе – водопроводную 

воду, тепловую энергию на ее подогрев и теп-
лоноситель для компенсации утечек в системе 
отопления здания. Методика распределения 
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оплаты за тепловую энергию между лицами, 
использующими отдельные части здания, госу-
дарством не регулируется. 

В многоквартирном жилом доме (МКД) у во-
доканала и теплоснабжающей организации за-
купаются такие же товары, но проблемы возни-
кают при распределении оплаты за них между 
жителями. 

Ставить дополнительные приборы учета теп-
ловой энергии отдельно на горячую воду после 
ИТП не имеет смысла по следующим причинам: 

• приборы эти весьма дороги; 
• погрешность их, отнесенная не к расхо-

ду циркулирующей в здании воды, а к расходу 
воды, выливающейся из кранов, весьма велика; 

• тепло, содержащееся в горячей воде, 
используется и на цели отопления здания стоя-
ками ГВС, полотенцесушителями и с помощью 
теплых полов. 

Проще ввести универсальную для всей стра-
ны простейшую формулу норматива расхода 
тепловой энергии, содержащейся в воде, выли-
вающейся из крана: 

 
q=(Т1-Т2)/1000 [Гкал/м

3];  
 

где T1 – температура горячей воды, т.е. 60 градусов, 
Т2 – усредненная температура водопроводной воды. 

 
Тариф на горячую воду будет стабильным и 

неоспоримым, так как все особенности пере-
менных циркуляционных потерь тепла в кон-
кретном здании будут рассматриваться вне это-
го тарифа. Отпадает необходимость введения 
отдельного тарифа на нагрев горячей воды, яв-
ляющегося переменным и непонятным для жи-
теля, либо, что еще хуже, переменного тарифа 
на кубометр горячей воды, рассчитываемого по 
показаниям приборов учета ежемесячно. 

Расход тепла в системе ГВС здания до водо-
разборных кранов (на циркуляцию) лучше от-
носить к общедомовым нуждам и распределять 
не по количеству жителей, а по квадратным 
метрам, так же как на отопление. Даже если в 
квартире никто не зарегистрирован, то владе-
лец ее будет оплачивать свою долю от этого 
расхода, что справедливо (другим более точным 
вариантом, является распределение по количе-
ству ванных комнат). 

Таким образом, при наличии прибора учета 
тепла в ИТП, расположенном в МКД, тепло в 
горячей воде принимается по универсальному 
нормативу на кубический метр потребленной 
горячей воды (по водомеру после ИТП), осталь-
ное тепло относится на отопление и распреде-
ляется пропорционально площади квартир. Пе-
ременность расхода тепла на циркуляцию жи-
тели будут воспринимать спокойно, так как 
платежи за отопление, пересчитываемые на 
квадратный метр, тоже переменны. 

При завышении температуры горячей воды 
жители регулируют ее температуру смешивая с 

холодной, поэтому потребление тепла с ГВС 
практически не увеличится, но может увели-
читься расход тепла с циркуляцией из-за более 
горячих труб полотенцесушителей или стояков, 
это тепло будет учтено общедомовым счетчиком 
и соответственно отнесено на отопление. 

При занижении температуры горячей воды 
автоматически снижается учитываемый тепло-
счетчиком расход тепла, потому недоотпуск те-
пловой энергии на поддержание нормативной 
температуры ГВС автоматически будет учтен в 
отопительной составляющей (затраты тепла с 
циркуляцией приобретают отрицательные зна-
чения) и предлагаемый подход только заметно 
упрощает расчеты и делает их достаточно про-
зрачными.  

Теплоснабжающей организации без разницы, 
как будет распределяться тепло, потраченное 
на нагрев горячей воды, по жителям или по 
квадратным метрам. А для самих жителей есть 
принципиальная разница – если потребление 
воды они регулируют сами, то регулировкой 
циркуляции должна заниматься управляющая 
компания. При небольшом водопотреблении 
оплата циркуляционных потерь может превы-
шать плату за горячую воду. Учет этого факта 
принципиально меняет подход к энергосбере-
жению в части горячей воды – экономить надо 
не только в квартире, но и во всем доме (кон-
троль температуры, регулировка циркуляции, 
утепление трубной разводки, установка пере-
мычек и кранов на полотенцесушители). 

В рассматриваемом варианте товар – горячая 
вода появляется непосредственно в водораз-
борном кране при оказании услуги по горячему 
водоснабжению. 

Затраты на содержание и эксплуатацию теп-
лового пункта несет собственник, если это теп-
лоснабжающая организация, то они учитывают-
ся в тарифе на тепловую энергию. 

 
2 вариант – центральный тепловой пункт 

Приборы учета тепловой энергии установле-
ны на вводе в здание, один по отоплению, дру-
гой по горячей воде. 
При открытой схеме – конструкция прин-

ципиально не отличается от случая с ИТП. Раз-
ница в том, что теплоноситель для целей горя-
чего водоснабжения доставляется в дом не по 
общей трубе, а по отдельной. 

Прибор учета тепловой энергии на вводе в 
дом показывает расход поступившего в дом те-
плоносителя, но количество тепловой энергии, 
потраченное теплоснабжающей организацией 
на его нагрев, прибор показать не может, у него 
нет сигнала от датчика температуры исходной 
водопроводной или артезианской воды. Прихо-
дится вручную вводить некую усредненную 
температуру как минимум в двух вариантах – 
для отопительного и неотопительного периодов. 

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

            ЭЭККООННООММИИККАА  ИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ                                                        № 4 (17), июль-август 2011 г. 



 
22 

Зато потребление тепловой энергии на обес-
печение циркуляции тот же прибор рассчиты-
вает без проблем. Циркуляционный расход ра-
вен расходу в обратном трубопроводе, а раз-
ность температур измеряется тут же. 

Напрашивается простая схема аналогичная 
варианту с ИТП. Теплосодержание горячей во-
ды устанавливается фиксированным (можно с 
двумя вариациями – лето/зима) и рассчитыва-
ется по простейшей формуле. Расход тепла на 
циркуляцию относится к общедомовым нуждам 
и распределяется пропорционально количеству 
квадратных метров и в период оплаты отопле-
ния приплюсовывается к ней. 

Если теплоснабжающая организация, вла-
деющая ЦТП, завышает температуру выше со-
гласованной, то за превышение потребитель не 
платит. Периоды снижения температуры ниже 
требований СанПиН, фиксируются в архиве те-
плосчетчика, и этого достаточно для предъяв-
ления штрафных санкций. Но даже без предъ-
явления штрафов в тепловычислитель прибора 
учета легко можно «вшить» программу сниже-
ния расчетного расхода тепла на циркуляцию 
пропорционально недогреву горячей воды. 
При закрытой схеме на ЦТП для целей го-

рячего водоснабжения подогревается водопро-
водная вода. По конструкции закона «О тепло-
снабжении» ЦТП являются частью тепловой се-
ти, а тепловые сети предназначены для переда-
чи теплоносителя. Замена этой конструкции на 
другую, потребует внесения огромных, неоп-
равданных изменений в закон. 

В то же время, введение понятия «горячая 
вода как теплоноситель, используемый на нуж-
ды ГВС» оказалось неоправданным, так как го-
рячая вода в доме тоже стала бы теплоносите-
лем и нормативные документы, регламенти-
рующие отношения с горячей водой внутри до-
ма, транслировались на теплоснабжающие ор-
ганизации. Также возникла бы методологиче-
ская сложность отнесения всего объема тепло-
носителя в открытой системе теплоснабжения к 
горячей воде, так как большая часть его рано 
или поздно будет использована на нужды горя-
чего теплоснабжения. 

Так что же циркулирует в тепловых сетях по-
сле ЦТП, к которым по закрытой схеме присое-
динены системы горячего водоснабжения по-
требителей (тепловых сетях ГВС)? Это не вода 
из системы холодного водоснабжения, так как 
изменился ее состав (содержание бактерий, 
железа и т.д.) и температура. В то же время это 
не теплоноситель из магистральных тепловых 
сетей, а какой-то другой теплоноситель, соот-
ветствующий всем его функциям (передача те-
пловой энергии, потери в сетях, возможность 
непосредственного использования). Похоже, 
что эту развилку можно преодолеть введением 
понятия циркуляционная вода. 

Циркуляционная вода является фактически 
аналогом теплоносителя в открытой схеме теп-
лоснабжения, который может изготавливаться 
не только на ЦТП, но и на теплоисточнике (ма-
лые ТЭЦ или котельные) при четырехтрубных 
тепловых сетях. Она также циркулирует по 
замкнутому контуру в тепловых сетях и также 
используется как непосредственно на цели ГВС, 
так и для передачи потребителям тепла через 
их теплопотребляющие установки – полотенце-
сушители и теплые полы. 

Циркуляционная вода – вид теплоносителя в 
закрытых системах теплоснабжения, исполь-
зуемый в тепловых сетях после центральных 
тепловых пунктов для обеспечения нагрузки 
горячего водоснабжения. 

В этом случае система отношений с потреби-
телем, подключенным к ЦТП, будет точно такая 
же, как и при открытой схеме. Для упрощения 
расчетов стоимость циркуляционной воды при-
нимается равной стоимости водопроводной во-
ды, затраты на ее изготовление учитываются в 
составе тарифов на тепловую энергию. 

Горячая вода образуется непосредственно в 
доме и ее стоимость складывается из стоимости 
циркуляционной воды (по тарифу на холодную 
воду) и стоимости нормируемого количества 
тепла на ее подогрев (по тарифу на тепловую 
энергию).  

Охлаждение циркуляционной воды в здании 
учитывается прибором учета и распределяется 
между жителями по квадратным метрам как по-
требление тепловой энергии на общедомовые 
нужды (по тарифу на тепловую энергию). Поте-
ри в тепловых сетях ГВС остаются за тепло-
снабжающей или теплосетевой организацией. 

 
3 вариант – отсутствие в доме циркуляции 

горячей воды 

При таком варианте потери тепла на цирку-
ляцию отсутствуют, но это не означает, что во-
да в трубной разводке не остывает. Так как те-
плоснабжающая организация не отвечает за 
отсутствие циркуляционных трубопроводов, 
расчеты за горячую воду должны вестись по 
фактической ее температуре. Фиксировать ко-
личество тепла в кубометре воды невозможно, 
так как невозможно измерить тепловые потери 
в трубной разводке. 

Для таких случаев особую важность имеет 
теплоизоляция стояков, так как это способству-
ет не только снижению потерь, но и предот-
вращает массовые сливы остывшей воды. 

Вариант прямого разбора теплоносителя из 
батарей отопления может рассматриваться как 
утечка на внутридомовых сетях, с разнесением 
измеренных прибором учета теплоносителя и 
тепловой энергии по квадратным метрам пло-
щади квартир. 

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

            ЭЭККООННООММИИККАА  ИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ                                                        № 4 (17), июль-август 2011 г. 



 
23 

ОТ РЕДАКЦИИ: 20 июня 2011 г. в Москве состоялась конференция «Энергоаудит и энергосервис. Про-
блемы и решения». На конференции были подняты многие острые вопросы и предложены практические 
варианты их решения. В частности, была озвучена жесткая позиция Министерства энергетики РФ, кото-
рое намерено бороться с профанациями в области энергоаудита. В ближайшее время будет пересмотре-
на форма энергопаспорта. Предполагается, что энергетический паспорт будет содержать информацию о 
том, как можно улучшить энергетический класс здания и во сколько эти мероприятия обойдутся. Предла-
гаем Вашему вниманию одно из выступлений на прошедшей конференции. 

 
Развитие саморегулирования в энергетическом комплексе 

 
Н.Д. Бадаев, председатель Подкомитета по энергетической безопасности Комитета по безопасности 
предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, г. Москва 
 
Доклад на конференции «Энергоаудит и энергосервис. Проблемы и пути решения», 20 июня 2011 г., 
г. Москва. Печатается с сокращениями 
 

Особенностью развития саморегулирова-

ния в энергетическом комплексе является то, 

что оно формируется не на «пустом месте». В 

настоящее время в нашей стране деятель-

ность СРО осуществляется довольно активно 

в таких отраслях экономики, как финансовые 

рынки, банковский сектор, рынок земли и 

недвижимости, рынок страховых и аудитор-

ских услуг, услуг оценщиков, арбитражных 

управляющих и ряда других. 

Руководство государства и бизнес-

сообщество в последние годы все больше 

внимания уделяют развитию саморегулиро-

вания предпринимательской и профессио-

нальной деятельности, как наиболее эффек-

тивного механизма, дополняющего, а в ряде 

случаев и заменяющего, государственное ре-

гулирование экономики. 

Развитие саморегулирования в целом, как 

тема, и в отдельных отраслях экономики, вы-

деляется в числе приоритетных задач в доку-

ментах, определяющих стратегические на-

правления развития Российской Федерации в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Поэтому очевидно то место и значение, кото-

рые отводятся саморегулированию в энерге-

тической сфере реального сектора экономики. 

В настоящее время зарегистрировано уже 

около ста энергоаудиторских СРО, объеди-

няющих в качестве членов более трех тысяч 

хозяйствующих субъектов и профессионалов. 

Разработан ряд нормативно-методических 

документов, в частности энергопаспорт. Дей-

ствуют и принимаются комплексные про-

граммы энергосбережения и энергоэффек-

тивности в регионах. 

Вместе с тем, как видно из практики об-

щения с представителями СРО, действующи-

ми в сфере энергоаудита, а также из мате-

риалов совещаний и «круглых столов», орга-

низуемых органами власти, количественный 

рост СРО не сопровождается соответствую-

щим качественным уровнем их развития и 

деятельности. 

Остановлюсь на основных проблемах, тре-

бующих немедленного решения, на которых 

наш Подкомитет планирует сосредоточить 

внимание в ближайшее время. 

Главный вопрос – это кадры, а точнее, 
подготовка профессиональных энергоаудито-

ров и их аттестация. 

Сегодня это самодостаточный бизнес, где 

обучающие организации вместе с организа-

торами СРО «штампуют» право называться 

профессиональными энергоаудиторами. Дос-

таточно сказать, что желающие получить 

удостоверение о повышении квалификации, 

дающее право войти в состав соответствую-

щего СРО, могут подать заявку в одну из 

многочисленных, обучающих организаций на 

обучение по дистанционной форме в объеме 

72-х часов. Соискатель получает по интерне-

ту методические материалы, контрольные 

вопросы и направляет на них ответы. На этом 

процесс обучения завершен. Можете попол-

нять ряды «своей» СРО, обеспечивая, в свою 

очередь, соответствующий статус этой орга-

низации. 

Налицо профанация обучения в ущерб ка-

честву реализации всей идеи. Не удивитель-

но, что энергоаудиторы не редко не умеют 

пользоваться тепловизорами и другим инст-

рументарием. 

К сожалению, энергоаудиторские СРО не 

исключение. В свое время трудный путь ста-

новления прошли СРО арбитражных управ-

ляющих, где имело место и подобная «пого-

ня» за количеством лицензированных арбит-

ражных управляющих, и цепная реакция по 

созданию этих СРО и низкая квалификация 

большинства так называемых «арбитражных 

управляющих». 

По прошествии десяти лет, ситуация зна-

чительно улучшилась. И сегодня обучение, 

как и сдача экзаменов, осуществляются в оч-
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ной форме. Есть положительный опыт разви-

тия саморегулирования, который может быть 

использован. 

Что мешает уполномоченному органу – 

Минэнерго РФ надлежащим образом органи-

зовать систему подготовки энергоаудиторов?  

В технических ВУЗах с энергетическим ук-

лоном должна быть специализация для под-

готовки энергоаудиторов, как в свое время, 

была создана специализация для подготовки 

менеджеров по специальности «антикризис-

ное управление». 

Однако уже сейчас необходимо прекратить 

практику заочной дистанционной подготовки 

энергоаудиторов и серьезно заняться кадро-

вой работой. 

В ближайшее время мы планируем под 

эгидой ТПП РФ с привлечением региональных 

ТПП при участии ведущих ВУЗов и наиболее 

эффективных СРО рассмотреть вопрос созда-

ния системы подготовки кадров. 

Второй основополагающий момент 
становления саморегулирования в новой 

сфере экономической деятельности – это 

стандарты и правила деятельности СРО, обя-

зательные для исполнения всеми ее членами.  

Что мы имеем в настоящее время? Состав 

представленных в открытом доступе доку-

ментов свидетельствует о различной степени 

ответственности и качества в вопросах раз-

работки и принятия стандартов СРО. Одни 

более детализированы, другие – менее и но-

сят скорее формальный характер. А ведь это 

важнейшие моменты деятельности СРО. Речь 

идет о стандартах и правилах, регламенти-

рующих порядок проведения энергетических 

обследований членами СРО, в том числе 

стандарты и правила оформления энергети-

ческого паспорта, стандарты и правила оп-

ределения перечня мероприятий по энерго-

сбережению и повышению энергетической 

эффективности; стандарты и правила расче-

та потенциала энергосбережения; стандарты 

раскрытия информации о деятельности СРО и 

ее членов и некоторые другие. 

Федеральный закон 261-ФЗ требует от ка-

ждой СРО принятия стандартов и правил ее 

деятельности, но и не запрещает разработать 

типовые стандарты на Федеральном уровне 

по инициативе уполномоченного органа. 

В этой работе совместно с СРО могли бы 

принять активное участие и региональные 

органы власти. 

Предавая особое значение названной про-

блеме, Подкомитет планирует серию меро-

приятий по изучению и обобщению практики 

разработки названных стандартов и правил и 

распространению наиболее подготовленных 

их них в качестве типовых. 

Третий вопрос, свидетельствующий о ка-
чественном уровне деятельности СРО, – это 

механизм обеспечения имущественной ответ-

ственности ее членов. В этой связи Закон 

предусматривает формирование компенсаци-

онного фонда. Уставы регистрируемых СРО 

предусматривают размер и порядок внесения 

платежей взносов членов СРО в компенсаци-

онный фонд. 

Но сегодня все понимают, что это не рабо-

тающий на практике механизм, как с точки 

зрения недостаточности объема компенсаци-

онных средств, так и исходя из отсутствия 

системы внесудебного урегулирования спо-

ров с участием СРО. 

В этой связи на повестку дня выходит 

главный вопрос – развитие цивилизованного 

саморегулирования в энергетическом ком-

плексе невозможно в отрыве от развития 

бизнеса энергосервисных услуг. Очевидно, 

что энергетические обследования – не само-

цель, а основа для осуществления комплекса 

работ, направленных на гарантированную 

экономию электричества и тепла. 

В странах с развитой рыночной экономи-

кой принята классическая финансовая схема 

работы энергосервисной компании. Энерго-

сервисная компания проводит обследование, 

предлагает план модернизации, находит фи-

нансирование (банковское кредитование или 

лизинговые схемы) и осуществляет все необ-

ходимые работы. При этом расчет с энерго-

сервисной компанией ведется из сэконом-

ленных в результате модернизации средств. 

Если энергосервисные мероприятия проведе-

ны неправильно, энергосервисная компания, 

соответственно, ничего не получит. 

Многие сейчас готовы мне возразить, что 

эта схема работоспособна при условии, если 

на объекте есть устоявшийся объем платежей 

за энергию, тепло и воду, что по известным 

причинам проблематично прогнозировать в 

нашей экономике. Но если речь идет о ре-

альной работе по решению проблемы энерго-

сбережения и энергоэффективности, то дру-

гого пути, по нашему мнению, нет. В про-

тивном случае все останется на уровне пе-

ревода бюджетных средств на счета энер-

гоаудиторских СРО и коллекционирования 

энергопаспортов. 

Таким образом, будущее в развитии само-

регулирования в энергетическом комплексе – 

в расширении деятельности СРО в области 

энергетических обследований до СРО в об-

ласти энергосервисных услуг. 

Надо готовить изменения в Закон и рас-

ширять область деятельности СРО в энерге-

тической отрасли в интересах потребителей с 
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целью мотивации их к энергосбережению и 

энергоэффективности. 

Важный вопрос развития саморегулирова-

ния вообще и в энергетическом комплексе  в 

частности – это контроль за деятельно-
стью СРО. Государственный контроль, осу-
ществляемый уполномоченным органом в 

форме проведения плановых и внеплановых 

проверок, необходимая составляющая в ор-

ганизации деятельности СРО. 

Однако более перспективная форма кон-

троля, отвечающая постулатам рыночной 

экономики, – это контроль профессионально-

го сообщества, объединяющегося с целью 

самосовершенствования на принципах здо-

ровой конкуренции и при условии высокого 

качества оказываемых услуг. 

Я не пропагандирую идею единого нацио-

нального объединения «энергосервисных 

СРО», по образцу Национального объедине-

ния строителей, но полагаю, что создание 

нескольких ассоциативных объединений СРО 

целесообразно и должно поддерживаться. 

В связи с этим Подкомитет по энергетиче-

ской безопасности ТПП РФ предусматривает 

мониторинг функционирования СРО в облас-

ти энергетического обследования, естествен-

но, на условиях добровольности и обоюдного 

согласия о взаимодействии. С нашей стороны 

будет предложена форма такого соглашения 

с СРО для решения вопросов повышения 

энергоэффективности и совершенствования 

системы их деятельности. 

Приглашаю всех участников к такому со-

трудничеству и полагаю, что совместные 

усилия позволят короткий срок добиться тре-

буемого уровня саморегулирования в энерге-

тическом комплексе.  

 

 

 

  

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

            ЭЭККООННООММИИККАА  ИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ                                                        № 4 (17), июль-август 2011 г. 



 
26 

Опыт разработки региональных и муниципальных  
программ энергосбережения 

 
Ю.Ф. Тихоненко, вице-президент, НП «Национальное агентство по энергосбережению и возобновляе-
мым источникам энергии» (НП «НАЭВИ»), г. Москва.  
Доклад на круглом столе на тему«261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности». Что изменилось за год?», 22 февраля 2011 г., Общественная палата РФ, г. Москва 

 

Я поделюсь своим опытом по части разра-

ботки региональных и муниципальных про-

грамм энергосбережения, который я приоб-

рел, работая во ОАО «ВНИПИэнергопром». 

Прежде чем перейти непосредственно к этой 

теме, я, конечно, хотел бы проиллюстриро-

вать ту ситуацию, которая возникла в связи с 

тем, что весь прошлый 2010 г. был годом ин-

тенсивных разработок муниципальных и ре-

гиональных программ энергосбережения. На 

мой взгляд, это самая серьезная ошибка фе-

дерального закона, который потребовал по-

чему-то к 1 августа 2010 г. в обязательном 

порядке разработать региональные и муни-

ципальные программы. Было совершенно за-

быто о том, что у нас был абсолютный вакуум 

в энергосбережении последние где-то пять 

лет, хотя и предыдущий период до 2004 г. 

тоже протекал каким-то вялотекущим про-

цессом, и говорить о том, что у нас интенсив-

но развивалось энергосбережение и был на-

коплен богатый опыт, не приходится. 

Попытка разработать в течение 9 мес. во 

всех регионах программы – это была абсо-

лютно утопическая идея, и она, естествен-

но, не была выполнена в полном объеме. Я 

говорю об этом вполне ответственно, пото-

му что являюсь разработчиком двух регио-

нальных программ, двух стратегий и пяти 

муниципальных программ, поэтому знаю, 

что это такое, и с какими проблемами при-

ходилось сталкиваться даже нашему кол-

лективу, который действительно профес-

сионально мог бы – подчеркиваю, мог бы 

разрабатывать программы.  

Но в связи с тем, что время на разработку 

программ было отпущено очень мало (неко-

торые регионы хотели, чтобы им разработали 

их за 2-3 месяца), а финансовые ресурсы аб-

солютно отсутствовали (никто не успел после 

выхода в свет закона заложить на 2010 год 

финансирование разработки программ), го-

ворить о качественном выполнении работ не 

приходится.  

Первое, с чем мы столкнулись, – это то, 

что разработка программ представляла собой 

огромный труд, связанный с оценкой эффек-

тивности и резервов экономии, которые мог-

ли бы быть в регионе или в муниципалитете. 

Понятно, что делать программу и пытаться 

сэкономить там, где особого резерва нет – 

это бессмысленная задача, или, наоборот, 

проигнорировать, в части экономии энергии,  

те сектора экономики, где резерв очень 

большой.  

Поэтому потенциал энергосбережения – 

это основной, первый этап, который должен 

быть выполнен. Как он формировался – ис-

пользовали абсолютно все формы статотчет-

ности, пользовались материалами ресурсо-

снабжающих организаций по сбытовым пока-

зателям, брали данные по потреблению энер-

горесурсов от структур по потреблению. И 

говорю однозначно – все эти данные, полу-

ченные из двух-трех источников, абсолютно 

не соответствовали друг другу, и принять ка-

кое бы то ни было решение, какой источник 

более достоверный, иногда оказывалось про-

блематично. 

Ни один регион не был готов ни техниче-

ски, ни информационно, ни по любому дру-

гому параметру, к разработке программ и тем 

более к их реализации. Как правило, ответ-

ственность за разработку программ и их по-

следующую реализацию ложилась в основ-

ном на министерство энергетики и ЖКХ. Как 

правило, такие структуры были  во всех ад-

министрациях регионов. И где бы мы ни ра-

ботали, мы ни разу не встретили профессио-

нального понимания в необходимости и важ-

ности энергосбережения, и как организовы-

вать этот процесс, и как в последующем вес-

ти работу.  

Еще в большей степени усугубило пробле-

му вышедшее в конце 2009 г. постановление 

Правительства РФ № 1225 «О требованиях к 

региональным и муниципальным программам 

в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности». Речь идет о 

тех показателях и индикаторах, которые там 

были прописаны. Огромное количество пока-

зателей. Авторы этого документа скорее ру-

ководствовались желанием удивить всех 

своей эрудицией и фантазией, нежели по-

ниманием того, нужны ли они в таком коли-

честве, и в состоянии ли их сегодня объек-

тивно рассчитать?  

К чему это привело – в некоторых раз-

работанных и утвержденных программах 

отдельные показатели отличаются от ре-

ально возможных не в разы, а на несколь-

ко порядков.  
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Другой пример по поводу понимания. В 

Москве, когда рассматривалась предыдущая 

программа по энергосбережению, и на засе-

дании оценивались показатели программы, 

они были достаточно скромные, на уровне 

2,5-3% годового снижения энергопотребле-

ния. Бывший Мэр г. Москвы Юрий Михайло-

вич Лужков довольно-таки жестко раскрити-

ковал эту программу и дал целевую установ-

ку, в программе – добиться показателей 10-

процентного снижения потребления энерго-

ресурсов в городе.  

Что такое в городе добиться 10-

процентного снижения – просто надо пони-

мать, что это немыслимо. Можно, конечно, 

согласиться, что на отдельно взятом объекте, 

в жилом доме, или в больнице, или поликли-

нике можно получить экономию гораздо 

больше, и 50%, и даже 60%. Но в целом по 

городу или региону добиться десятипроцент-

ного снижения – это нереально.  

Но, тем не менее, такая установка была 

сделана, и в городе теперь все добросовест-

но отчитываются о 10-процентном снижении 

в год.  

Мы сегодня уже приступаем к реализации 

этих программ, как правило, эти программы 

пятилетние, и мы сегодня обречены на то, 

чтобы в ближайшие пять лет реализовывать 

программы, которые, в общем-то, непонятно 

каким образом разработаны. Это, наверное, 

самая главная ошибка, которая у нас была 

сделана.  

Другая серьезная ошибка в том, что реа-

лизовывать эти программы некому.  Структу-

ры, которые должны были управлять этими 

программами, не сформированы. То есть у 

нас весь процесс организован не в той по-

следовательности, в которой нужно.  

Мы делали в Мурманской обл. две про-

граммы по сельским поселениям, в одном из 

которых 8 жилых домов в весьма плачевном 

состоянии и одна котельная.  Глава админи-

страции даже не мог ответить на вопрос, 

сколько же жителей в сельском поселении 

проживает, не говоря уже о том, чтобы дать 

другую информацию, необходимую для раз-

работки программы. И понятно, что эта глава 

администрации, служащая в гордом одиноче-

стве, никогда не будет заниматься этой про-

граммой, которую мы им разрабатывали. Они 

отчитаются в регионе о том, что разработали 

программу и благополучно о ней забудут до 

тех пор, пока не потребуется сделать годовой 

отчет. Понятно, что годовой отчет они сде-

лают по тем целевым показателям, которые 

прописаны в этой программе на соответст-

вующий год. Потому что по требованиям 

Минрегиона там должны быть прописаны все 

целевые показатели от 2007 до 2020 гг. Вот 

по этим показателям будут отчитываться. Ре-

альная экономия достигнута не будет, в этом 

можно не сомневаться.  

Поэтому сегодня очень важный момент – 

понять, как процесс энергосбережения 

должен на самом деле развиваться, как и с 

чего надо было начинать, и нужно ли начи-

нать нам с региональных и муниципальных 

программ?  

Если вспомнить историю, с чего начина-

лось энергосбережение в мире, когда про-

изошел энергетический кризис? Основной 

удар приняла Западная Европа, и они шесть 

или семь лет только изучали эту проблему, с 

какого бока к ней подходить. После этого они 

приступили к реальным действиям, уже с 

полным пониманием знали, куда и зачем они 

идут. 

В прошлом году я участвовал в заседании, 

инициированном в Европейском банке, по 

теме «Разработка показателей энергоэффек-

тивности для жилья». Они эту тему планиро-

вали внедрять в течение 10 лет. На заявле-

ния представителей российской стороны о 

том, что у нас уже практически все сделано, 

был задан недоуменный вопрос: «Зачем 

нужно так торопиться, совершая, наверняка, 

массу ошибок? Вряд ли это приведет к же-

лаемому результату». 

В заключение хочу сказать, что программа 

– это, бесспорно, важный и нужный доку-

мент. Только с помощью программного доку-

мента можно сформировать комплексный 

подход к энергосбережению. Потому что если 

в этом процессе не будут задействованы и 

потребители, и ресурсоснабжающие органи-

зации, и генерирующие компании, то тогда 

эффект от энергосберегающих мероприятий 

будет мизерный, а может быть, не будет ни-

какого. Поэтому программы, безусловно, 

должны разрабатываться. А вот как мы 

должны подойти и быть подготовлены к их 

разработке – это вопрос очень серьезный, 

государственный, и надо было бы, конечно, 

пересмотреть его.  
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Переход на поквартирное отопление –  
мифы и реальность 

 
С.Л. Филимонов, доцент, заведующий кафедрой «Правовое регулирование строительства и ЖКУ», Го-
сударственная академия повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и ЖКК 
России, г. Москва 

 
Нескончаемый рост тарифов на комму-

нальные ресурсы, особенно на отопление, 

привел к тому, что население стало отказы-

ваться от данного вида услуг. Обычно такие 

явления наблюдаются в районах, где ресур-

соснабжающие и управляющие организации 

не в состоянии обеспечить потребителей 

коммунальными услугами (ресурсами) над-

лежащего качества. Все чаще стали появ-

ляться споры между собственниками поме-

щений – физическими лицами, являющимися 

потребителями коммунальных ресурсов (ус-

луг), и теплоснабжающими организациями, а 

также органами местного самоуправления. 

Собственники помещений приобретают 

приборы индивидуального (поквартирного) 

отопления, самостоятельно их устанавливают 

или обращаются в соответствии со ст. 26 ЖК 

РФ для согласования переустройства в орга-

ны местного самоуправления. 

В обоснование своих действий они ссыла-

ются на ст. 546 ГК РФ, которая устанавливает 

механизм изменения и расторжения договора 

энергоснабжения. В соответствии с данной 

статьей в случае, когда абонентом по догово-

ру энергоснабжения выступает гражданин, 

использующий энергию для бытового потреб-

ления, он вправе расторгнуть договор в одно-

стороннем порядке при условии уведомления 

об этом энергоснабжающей организации и 

полной оплаты использованной энергии. 

В гражданском законодательстве установ-

лено общее правило в вопросах изменения 

или расторжения добровольно взятых обяза-

тельств – расторжение или изменение дого-

вора осуществляется по соглашению сторон, 

если иное не установлено в законе. 

Право на односторонний отказ от договора 

всегда рассматривается в гражданском праве 

как исключение из общего правила. 

Односторонний отказ от договора возмо-

жен только в тех случаях, когда это прямо 

предусмотрено законом. В данном случае ст. 

546 ГК РФ как раз и содержит исключение из 

общего правила. Для расторжения договора 

энергоснабжения физическому лицу доста-

точно оплатить ранее потребленные ресурсы 

и уведомить ресурсоснабжающую организа-

цию об одностороннем отказе от договора. 

Договор энергоснабжения считается расторг-

нутым с момента такого уведомления. Следо-

вательно, гражданин с этого момента может 

не производить оплату тепловой энергии. 

Формально договор считается расторгнутым, 

но гражданин продолжает оставаться потре-

бителем тепловой энергии, т.к. в его поме-

щении находятся обогревающие элементы 

(батареи) и они подсоединены через внутри-

домовую систему отопления к сетям ресурсо-

снабжающей организации. 

Некоторые граждане, установив индиви-

дуальные приборы отопления, даже их не 

включают и бесплатно потребляют тепловую 

энергию. Налицо злоупотребление правом. 

В соответствии со ст. 540 ГК РФ в случае, 

когда абонентом по договору энергоснабже-

ния выступает гражданин, использующий 

энергию для бытового потребления, договор 

считается заключенным с момента первого 

фактического подключения абонента в уста-

новленном порядке к присоединенной сети. А 

в судебной практике с момента акцептования 

– оплаты за предоставленный ресурс. Таким 

образом, гражданин остается абонентом и 

фактически потребляет тепловую энергию. 

Значит, он должен производить оплату за 

фактически принятое количество энергии в 

соответствии с данными учета энергии, если 

иное не предусмотрено законом, иными пра-

вовыми актами или соглашением сторон (ст. 

544 ГК РФ). 

Следовательно, чтобы расторгнуть договор 

энергоснабжения, потребитель должен пре-

кратить пользование тепловой энергией, а 

для этого он должен отсоединиться от при-

соединенных сетей теплоснабжающей орга-

низации или отсоединить обогревающие эле-

менты внутри помещения от стояков. Первый 

вариант нереален, т.к. внутридомовые сети 

находятся в долевой собственности всех соб-

ственников помещений и необходимо полу-

чить согласие всех собственников в таком 

доме. В результате все собственники не бу-

дут получать тепловую энергию. Но возмо-

жен вариант, когда все собственники отка-

жутся от централизованного теплоснабжения 

и перейдут на индивидуальное поквартирное 

отопление. В практической деятельности та-

кие случаи уже не единичные и по ним есть 

судебные прецеденты. 

Второй вариант условно возможен. Для его 

реализации необходимо установить – отно-
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сятся ли обогревающие элементы (батареи) 

внутри помещения собственника к общему 

имуществу в многоквартирном доме. На этот 

вопрос дает ответ п. 6 Постановления Прави-

тельства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и Правил 

изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего каче-

ства и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность» (далее 

Правила), – в состав общего имущества 

включается внутридомовая система отопле-

ния, состоящая из стояков, обогревающих 

элементов, регулирующей и запорной арма-

туры, коллективных (общедомовых) приборов 

учета тепловой энергии, а также другого обо-

рудования, расположенного на этих сетях. 

Таким образом, обогревающий элемент 

(батарея) является обязательным звеном в 

тепловом контуре здания и относится к об-

щему имуществу. Как видно из п. 6 Правил, 

внутридомовая система отопления состоит из 

разнородных элементов и в совокупности об-

разует единое целое, которое используется 

по общему назначению. 

В силу ст. 134 ГК РФ, если разнородные 

вещи образуют единое целое, предполагаю-

щее использование их по общему назначе-

нию, они рассматриваются как одна вещь 

(сложная вещь). 

Действие сделки, заключенной по поводу 

сложной вещи, распространяется на все ее 

составные части, если договором не преду-

смотрено иное. 

Отключение обогревающих элементов в 

принципе возможно, но это приведет к 

уменьшению общего имущества. 

Теперь необходимо определить, кто имеет 

право дать разрешение на отключение обог-

ревающего элемента и относится ли эта ра-

бота к переустройству оборудования внутри 

жилого помещения? 

Переустройство жилого помещения пред-

ставляет собой установку, замену или пере-

нос инженерных сетей, санитарно-

технического, электрического или другого 

оборудования, требующие внесения измене-

ния в технический паспорт жилого помеще-

ния (ст. 25 ЖК РФ). 

Переустройство и/или перепланировка 

жилого помещения проводятся с соблюдени-

ем требований законодательства по согласо-

ванию с органом местного самоуправления 

на основании принятого им решения (ст. 26 

ЖК РФ). 

Необходимо обратить внимание на то, что 

ст. 25 ЖК РФ предусматривает только уста-

новку, замену или перенос инженерных се-

тей, но не их уменьшение. Принятие решения 

об уменьшении общего имущества не отно-

сится к компетенции органов местного само-

управления. 

В соответствии с ч. 3. ст. 36 ЖК РФ 

уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме возможно только с со-

гласия всех собственников помещений в дан-

ном доме путем его реконструкции. 

Понятие переустройство и реконструкция 

– это два разных правовых института и регу-

лируются разными нормативными актами. 

Следовательно, уменьшение общего имуще-

ства не является переустройством, и органы 

местного самоуправления не имеют право 

давать согласие на такие виды работ. 

Механизм одностороннего расторжения 

договора энергоснабжения в настоящее вре-

мя является спорным, сложилась неодно-

значная судебная практика. Например: соб-

ственник помещения длительный период 

времени не получает тепловую энергию или 

получает ее ненадлежащего качества. Ему в 

соответствии с Постановлением Правительст-

ва РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг» произ-

водится перерасчет платы за не предостав-

ленную услугу или за предоставление услуги 

ненадлежащего качества. Аналогичная норма 

содержится в Постановлении Правительства 

РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставле-

нии коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домов» 

 Но собственнику от этого теплее не ста-

новится. Собственник обращается в различ-

ные инстанции и везде получает одинаковый 

ответ – нет средств на модернизацию сетей и 

котельной. В результате собственник решает 

отапливать свое помещение самостоятельно. 

Он приобретает индивидуальный отопитель-

ный прибор, самостоятельно его устанавли-

вает и отказывается платить за централизо-

ванное теплоснабжение. Управляющая или 

ресурсоснабжающая организация в свою 

очередь понуждает собственника оплатить за 

потребленную услугу (ресурс), т.к. он не от-

ключен от сетей централизованного тепло-

снабжения. Такая ситуация не устраивает 

собственника и он в одностороннем порядке 

расторгает договор энергоснабжения и обра-

щается в органы местного самоуправления на 

получение разрешения на переустройство 

внутриквартирного оборудования. Для про-

ведения переустройства он представляет в 

орган, осуществляющий согласование, по 
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месту нахождения переустраиваемого жилого 

помещения, следующие документы: 

1. заявление о переустройстве по форме, 
утвержденной Правительством РФ; 

2. правоустанавливающие документы на 

переустраиваемое жилое помещение (под-

линники или засвидетельствованные в нота-

риальном порядке копии); 

3. подготовленный и оформленный в уста-
новленном порядке проект переустройства 

жилого помещения; 

4. технический паспорт переустраиваемо-
го жилого помещения; 

5. заключение органа по охране памятни-
ков архитектуры, истории и культуры о до-

пустимости проведения переустройства жи-

лого помещения, если такое жилое помеще-

ние или дом, в котором оно находится, явля-

ется памятником архитектуры, истории или 

культуры. 

Орган, осуществляющий согласование, не 

вправе требовать представление других до-

кументов, кроме вышеперечисленных. Фор-

мально собственнику должно быть выдано 

решение о согласовании, но ему отказывают 

в согласовании переустройства по следую-

щим основаниям:  

• отключение обогревающего элемента 

приведет к уменьшению общего имущества, 

поэтому решение об уменьшении общего 

имущества относится к компетенции общего 

собрания и требуется 100% согласие всех 

собственников; 

• уменьшение общего имущества воз-

можно только при реконструкции, а не при 

переустройстве; 

• отключение обогревающего элемента 

нарушает тепловой баланс дома; 

• нарушается тепловой режим котельной; 

• при отключении поквартирного при-

бора отопления возникают значительные 

перепады температур на несущих конст-

рукциях здания, что может привести к их 

повреждению.  

Орган, осуществляющий согласование, 

ссылается на Постановление Госстроя России 

от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утвержде-

нии правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда»: «п. 1.7.2. Переоборудо-

вание и перепланировка жилых домов и 

квартир (комнат), ведущие к нарушению 

прочности или разрушению несущих конст-

рукций здания, нарушению в работе инже-

нерных систем и (или) установленного на 

нем оборудования, ухудшению сохранности и 

внешнего вида фасадов, нарушению проти-

вопожарных устройств, не допускаются». 

Необходимо обратить внимание на то, что 

одним из условий отказа в согласовании яв-

ляется несоответствие проекта переустройст-

ва требованиям законодательства. Понятие 

«требованиям законодательства» – расшири-

тельное понятие. Т.е. проект должен соответ-

ствовать как требованиям жилищного, градо-

строительного и гражданского законодатель-

ства, так и иным нормативным актам, издан-

ным в развитие этих законодательных актов. 

Согласно ст. 26 ЖК РФ переустройство жило-

го помещения должно проводиться с соблю-

дением требований законодательства. Дан-

ный вид деятельности не должен умалять 

права других собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

 

Комментарий вице-президента  
НП «Российское теплоснабжение» Ю.В. Ярового 

Соглашаясь в полной мере с аргументацией автора по затронутой теме, Некоммерческое 

Партнерство «Российское теплоснабжение» считает необходимым добавить, что в случае, 

если аннулирование отопительных приборов (батарей) в квартирах примет массовый харак-

тер, то, как следствие, будет изменяться гидравлический режим в системе теплоснабжения, 

появится необходимость постоянной переналадки тепловых сетей, а, возможно, и замены 

основного оборудования на источниках теплоснабжения (котлов и сетевых насосов), что по 

причине финансовых издержек и невозможности физического исполнения нереально. Про-

изойдет развал системы. 

 

Прим. ред.: Согласно ст. 14 п.15 федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теп-

лоснабжении» «запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных 

домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, пере-

чень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвер-

жденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надле-

жащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за ис-

ключением случаев, определенных схемой теплоснабжения». 
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От редакции: Несмотря на то, что автор подготовил данную статью еще в 2006 году, каких-либо изме-
нений в вопросе организации поквартирного отопления за прошедший период времени не произошло. 
Единственным существенным событием является принятие федерального закона № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», в котором уже на законодательном уровне (ст. 14, п. 15) был закреплен запрет на переход 
на поквартирное отопление жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в 
надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением 
случаев, определенных схемой теплоснабжения. Данное положение закона требует выпуска соответст-
вующих подзаконных актов, которые на сегодняшний день пока не готовы. 

 
Рекомендации для принятия решений по внедрению  

систем поквартирного отопления 
 

С.А. Дячук, генеральный директор, ЗАО «Региональные энергетические системы», г. Котельники,  
Московская обл. 

 
В последнее время все чаще и чаще органам местного самоуправления и МУПам различных 

городов России приходится сталкиваться с желанием части жителей перевести свое жилье на 
поквартирное отопление. При этом возникает масса проблем. В статье предлагается ряд реко-
мендаций по разрешению возникшей проблемной ситуации. 

 
В Российской Федерации установка инди-

видуальных отопительных теплогенераторов 

для поквартирного отопления (ПО) регламен-

тируется рядом документов. Перечень основ-

ных документов представлен ниже. 

Письма Госстроя РФ 29.12.01 г. № ЛБ-

7115/12 и № ЛБ-725/9 от 11.02.03 г., СНиП 

41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кон-

диционирование», СНиП 31-01-2003 «Здания 

жилые многоквартирные», СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы», СНиП 

2.04.08-87* Газоснабжение (с изменениями и 

дополнениями), СНиП 2.04.07-86* Тепловые 

сети (с изменениями и дополнениями), СНиП 

II-26-76 Нормы проектирования (с измене-

ниями и дополнениями), СНиП 2.08.01-89* 

Жилые здания (с изменениями и дополне-

ниями), СНиП 2.04.05-91* Отопление, венти-

ляция и кондиционирование, СНиП II-3-79* 

Строительная теплотехника, ТСН ИПСТ-2004 

Московской области «Индивидуальная по-

квартирная система теплоснабжения на базе 

двухконтурных газовых котлов с закрытой 

камерой сгорания» (2003 г.), Правила и нор-

мы технической эксплуатации жилищного 

фонда, утв. Постановлением Госстроя России 

от 27 сентября 2003 г. № 170. 

При этом необходимо учитывать, что По-

становление Госстроя России от 26.06.2003 

№ 115 «О принятии и введении в действие 

строительных норм и правил «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование» (СНиП 

41-01-2003, разработанный Госстроем РФ, на 

который, как правило, ссылаются сторонники 

поквартирного отопления), до настоящего 

времени не зарегистрировано в Минюст РФ 

(письмо Минюст РФ от 18.03.2004 г. 

№ 07/2958 ЮД). То же, в отношении СНиП 

31-01-2003. Парадокс, но СНиПы носят ха-

рактер рекомендательного, но не законода-

тельного документа. 

Прежде всего, необходимо признать право 

жителей на свободный выбор способа ото-

пления собственного жилья, но строго в рам-
ках законодательно установленных проце-
дур. Также необходимо учитывать ограниче-

ния для применения настенных отопительных 

установок. Согласно ТСН ИПСТ-2004 МО 

«Индивидуальная поквартирная система теп-

лоснабжения на базе двухконтурных газовых 

котлов с закрытой камерой сгорания» 

(2003 г.), – ПО не применяется в жилых до-

мах этажностью до 5-и включительно в том 

случае, если в них предусматривается уста-

новка газовых водогрейных котлов (газовых 

колонок) с открытой камерой сгорания. 

Процесс внедрения ПО, во избежание не-

желательных техногенных, экономических и 

социальных последствий, предлагается рег-

ламентировать органами местного само-

управления. 

Необходим законодательно (районной или 

городской Думой) закрепленный порядок пе-

рехода на ПО по видам зданий: 

1. проектируемые (вновь строящиеся), по 

категориям: 

• индивидуальное строительство; 

• муниципальная коттеджная застройка; 

• многоквартирные жилые здания (до 5 

этажей и выше); 

• нежилые здания; 

2. существующие, по тем же категориям. 
Вне всяких сомнений, разработка подоб-

ного порядка перевода на ПО является слож-

ным процессом. Вероятно, при его разработ-

ке потребуется привлечение специалистов. 
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Однако принятие законодательно утвержден-

ного порядка позволит МУПам избежать в бу-

дущем проблем, связанных с возможными 

отрицательными последствиями беспорядоч-

ного процесса перевода жилья на ПО. Необ-

ходимо учитывать некоторые возможные по-

следствия, представленные ниже, которые, 

на наш взгляд, являются наиболее важными. 

 
Об ответственности принятия решений 

по внедрению систем ПО 

Согласно закону «О техническом регули-

ровании» все принятые до июля 2003 г. 

СНиПы, в соответствии с п. 1. ст. 46 Закона 

подлежат обязательному исполнению только 

в части, соответствующей целям: 

• защиты жизни и здоровья граждан, 

имущества физических или юридических 

лиц, государственного или муниципального 

имущества; 

• охраны окружающей среды, жизни и 

здоровья животных и растений; 

• предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей. 

Все остальные положения, приведенные в 

СНиПах, а также в ГОСТах и других ранее 

действовавших обязательных документах, 

носят чисто рекомендательный характер. Ос-

тается вопрос – как определить, какое поло-

жение каждого конкретного СНиПа обяза-

тельно к исполнению, потому что, например, 

оно предупреждает действия, вводящие по-

требителя в заблуждение. 

Результатом государственной экспертизы 

проектной документации является заключе-

ние о соответствии (положительное заключе-

ние) или несоответствии (отрицательное за-

ключение) проектной документации требова-

ниям технических регламентов и результатам 

инженерных изысканий. 

Важнейшим вопросом, на наш взгляд, яв-

ляется ответственность государственных ор-

ганов за принимаемые решения. 

Новый Градостроительный кодекс ввел от-

ветственность государства в этом вопросе. В 

случае наличия положительного заключения 

государственной экспертизы проектов доку-

ментов территориального планирования, не 

соответствующих требованиям технических 

регламентов, Российская Федерация, а также 
органы местного самоуправления, несут суб-
сидиарную ответственность за возмещение в 
полном объеме вреда жизни или здоровью 

физических лиц, имуществу физических или 

юридических лиц. В случае наличия положи-

тельного заключения государственной экс-

пертизы проектной документации или него-

сударственной экспертизы проектной доку-

ментации, не соответствующих требованиям 

технических регламентов и результатам ин-

женерных изысканий, субсидиарную ответст-

венность за причинение указанного вреда 

несут, соответственно, Российская Федера-

ция, органы местного самоуправления и ор-

ганизация, которая провела негосударствен-

ную экспертизу проектной документации. 

 
О процессе выдачи разрешения  

на внедрение ПО 

Нежелательно начинать процесс выдачи 

разрешения на внедрение ПО отдельным 

квартиросъемщикам в многоквартирных до-

мах. Здесь необходимо законодательно за-

крепить принцип: перевод на ПО всех квар-

тир многоквартирного дома с разработкой 

соответствующей проектной документации и 

соответствующими согласованиями, либо от-

каз в переводе отдельной квартиры. 

Основные шаги по согласованию такого 

процесса для многоквартирного жилого дома, 

как правило, включают в себя следующие 

этапы. 

1. Создание товарищества собственников 
жилья (ТСЖ) или иной самоуправляемой ор-

ганизации многоквартирного дома. 

2. Принятие решения ТСЖ о переводе 

жилого дома на ПО. 

3. Наличие у ТСЖ правоустанавливающих 

документов на жилые помещения. Для проек-

тируемых и строящихся объектов недвижи-

мости – постановление главы муниципально-

го образования о разрешении строительства. 

4. У ТСЖ (собственника жилья) должны 

также быть к моменту обращения в МУП: 

• технические паспорта жилых помеще-

ний и собственно жилого дома ТСЖ; 

• согласие в письменной форме всех 

членов семей нанимателей (в том числе вре-

менно отсутствующих членов семьи нанима-

теля), занимающих переустраиваемые и/или 

перепланируемые жилые помещения; 

• Заключение органа по охране памят-

ников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства 

и/или перепланировки жилого помещения, 

если таковое помещение или дом, в котором 

оно находится, является  памятником архи-

тектуры, истории  или культуры. 

5. Обращение ТСЖ в МУП (ЖЭУ) о согла-

совании заявлений о возможности переуст-

ройства и/или перепланировки жилых поме-

щений по форме, утвержденной Правитель-

ством РФ, и об отключении дома от системы 

централизованного отопления. 

6. Обращение ТСЖ (собственника жилья) 

в отделение (трест) газоснабжающей органи-

зации за техническими условиями на проек-

тирование. 
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7. Заказ ТСЖ расчета баланса тепла и то-

плива для нужд ТСЖ. Расчет производится 

любой проектной организацией, имеющей 

лицензию на данный вид деятельности. Рас-

чет выполняется в соответствии с «Методи-

ческими указаниями по определению расхо-

дов топлива, электроэнергии и воды на вы-

работку тепла отопительными котельными 

коммунальных теплоэнергетических пред-

приятий» (АКХ им. К.Д. Памфилова, 1994 г.). 

8. Обращение ТСЖ в газотранспортную 

организацию за согласованием возможности 

транспортировки по существующим сетям га-

зоснабжения расчетного объема газа для 

нужд ТСЖ. При невозможности транспорти-

ровки газа по существующему газопроводу, 

ТСЖ (собственник жилья) обязан разработать 

Проект перекладки газопровода в соответст-

вии с полученными Техническими условиями. 

9. Обращение ТСЖ в Регионгаз за выде-

лением лимита на газоснабжение для нужд 

ТСЖ. 

10.  Заказ ТСЖ, на основании полученных 

согласований, Проекта перевода жилого мно-

гоквартирного дома ТСЖ на ПО. При этом не-

обходимо учитывать все факторы, и все за-
траты, предстоящие квартиросъемщикам, 

вплоть до рекультивации земель после отсо-

единения от общегородской системы и из-

влечения подземных трубопроводов цен-

трального отопления. 

11. Согласование Проекта (Проектов) и 
принятых в нем решений в Государственном 

техническом надзоре (газовая инспекция), 

Роспотребнадзоре, газоснабжающей и газо-

транспортной организациях, в Госархстрой-

надзоре, и в иных, предусмотренных дейст-

вующим законодательством, инстанциях. 

12. Заключение Договоров на техниче-

ское обслуживание оборудования со специа-

лизированной организацией. 

13. Непосредственное выполнение работ 
по переводу жилого дома на ПО. 

На данном этапе развития коммунальной 

энергетики следует подходить к проблеме 

применения ПО при реконструкции жилого 

фонда взвешенно и осторожно. 

Никаких сомнений в целесообразности 

применения индивидуальных источников те-

пла и ГВС для коттеджной и малоэтажной за-

стройки быть не может. 

Для нового строительства также возможно 

принятие подобных вариантов теплоснабжения. 

Однако рекомендации о регламентирова-

нии процесса необходимо выполнить! 

В противном случае орган местного само-

управления и МУП столкнутся с бессистем-

ным подходом, что, в свою очередь, повлечет 

как сложные последствия в экономике (даже 

если останется одна квартира, не оснащен-

ная индивидуальным котлом, предприятие 

будет вынуждено либо отапливать все зда-

ние, либо за свой счет устанавливать котел 

несговорчивому квартиросъемщику, чтобы не 

нести дополнительных эксплуатационных по-

терь), так и техногенные последствия. 

Следует отметить, что собственник жилья 

вправе настаивать на переводе приватизиро-

ванного жилья на ПО, даже если в муници-

пальном образовании отсутствуют регламен-

тирующие документы. При этом собственник 

приватизированного жилья может руково-

дствоваться действующими нормативными 

документами РФ. 

 
Статья опубликована в журнале  

«Новости теплоснабжения» № 10, 2006 г. 
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От редакции: В этом номере мы публикуем информацию об одном из пилотных проектов по энерго-
сбережению, подготовленных Некоммерческим партнерством «Энергоэффективный город» (НП «ЭГ») к 
тиражированию на территории России в рамках работы Координационного совета по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности Президиума Генсовета всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Суть проекта в обеспечении объектов, значительно удаленных от систем централи-
зованного теплоснабжения, эффективными индивидуальными (поквартирными) системами отопления и 
ГВС, которые отличаются невысокими капитальными затратами, отнесенными на счет владельцев квартир.  

Большая работа по организации поквартирного отопления и нормативно-правовому обеспечению этой 
деятельности была проведена в Республике Татарстан. Поэтому именно опыт Татарстана был детально 
проанализирован НП «ЭГ», в результате чего сформирован пакет документов, использование которых 
позволит применить данную практику и в других регионах. 

 

Опыт организации индивидуального  
поквартирного отопления в Республике Татарстан 

 
Поквартирное отопление – децентрализо-

ванное (автономное) индивидуальное обес-

печение отдельной квартиры в многоквар-

тирном доме теплом и горячей водой.  

Основными элементами поквартирного 

отопления являются: отопительный котел, 

отопительные приборы, системы подачи воз-

духа, топлива и дымоудаления. Наиболее 

дешевым вариантом поквартирного отопле-

ния является теплоснабжение с использова-

нием в качестве источника энергии природ-

ного газа, что и было использовано в Татар-

стане, т.к. уровень газификации республики 

к началу 2005 г. уже превысил 98%. 

Организацией, определенной в Республике 

Татарстан (далее – РТ) заказчиком по проек-

тированию, установке и сервисному обслу-

живанию поквартирных систем отопления, 

согласно постановлению Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 13.08.2007 г. № 384 

[1], является государственное учреждение 

«Фонд газификации, энергосберегающих 

технологий и развития инженерных систем 

Республики Татарстан». 

Решение об оптимизации схемы тепло-

снабжения жилых домов в населенных пунк-

тах путем перевода на поквартирные систе-

мы отопления с использованием газовых ото-

пительных приборов принимается коллеги-

ально – Министерством совместно с ГУ «Фонд 

газификации, энергосберегающих технологий 

и развития инженерных систем Республики 

Татарстан» и теплоснабжающей организаци-

ей на основании заявки, предоставляемой 

муниципальным образованием, согласно 

ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Кроме того, производство работ по пере-

воду жилых домов на поквартирные системы 

отопления регламентируется «Временным 

региональным нормативом поквартирных 

систем теплоснабжения ВРН 41-203-2007» 

[2], утвержденным распоряжением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 

14.05.2007 г. № 671-р [3], который распро-

страняются на проектирование, строительст-

во и эксплуатацию поквартирных систем теп-

лоснабжения в  реконструируемых жилых 

зданиях высотой до трех этажей включи-
тельно, и содержит: 

• требования по размещению котлов с 

закрытой камерой сгорания; 

• схемы систем подачи воздуха на горе-

ние и удаления продуктов сгорания и требо-

вания к ним; 

• требования к системам газоснабжения 

и учету газа; 

• требования к электроснабжению и 

автоматизации индивидуальных систем 

отопления; 

• требования к проектированию и уст-

ройству систем отопления, вентиляции, во-

допровода, водоотведения; 

• требования по обеспечению пожарной 

и экологической безопасности; 

• требования по организации монтажа, 

эксплуатации гарантийного и сервисного об-

служивания; 

• рекомендации по проведению техни-

ко-экономического обоснования и подтвер-

ждения энергетической эффективности квар-

тирной системы теплоснабжения. 

Программа перехода на поквартирные сис-

темы отопления, а также установку блочных 

котельных в городах и районах республики, 

была впервые прописана в постановлении 

Кабмина Татарстана № 382 в августе 2005 г. 
[3]. Программа была рассчитана на период 

2005-2006 гг. Впоследствии ее пролонгиро-

вали до 2008 г. новым постановлением. Она 

явилась составной частью общей программы 

реконструкции и модернизации теплоэнерге-

тического комплекса Татарстана.  

Переход на поквартирные источники ото-

пления осуществляется в РТ после оценки 

эффективности существующей схемы тепло-
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снабжения на территории конкретного муни-

ципалитета. Зачастую после расчетов стано-

вится очевидным, что эффективнее поддер-

жать существующие котельные. 

В отдельных случаях, как показали рас-

четы и практика, для объектов, значи-
тельно удаленных от систем централизо-
ванного теплоснабжения, гораздо более 

эффективным решением является переход 

на индивидуальную (поквартирную) систе-

му отопления или теплоснабжение дома от 

блочной котельной. 

Поквартирная система отопления преду-

сматривает установку двухконтурных котлов, 

чаще - настенных газовых. Двухконтурный 

котел обеспечивает и отопление, и горячее 

водоснабжение. Плюсом является возмож-

ность самостоятельной установки и регуля-

ции температурного режима. 

В результате реализации проекта в РТ был 

достигнут не только нормативный уровень 

теплоснабжения жилья, но и для многих по-

требителей была решена проблема горячего 

водоснабжения, не предусмотренного строи-

тельным проектом жилых зданий. 

С точки зрения властей, установка двух-

контурных котлов интересна еще и тем, что 

отличается невысокими капитальными затра-

тами и отнесением их на счет владельцев 

квартир. 

Жильцы получают пятилетнюю беспро-

центную рассрочку платежа через Государст- 

 

венный внебюджетный фонд по газифика-

ции районов, городов и сельских поселений 
при Президенте Татарстана. Установка кот-

ла и сопутствующая замена внутриквартир-

ных коммуникаций обходится потребителям 

в целом от 44  до 51 тыс. руб. Средний 

ежемесячный платеж жильцов за котловое 

оборудование составляет от 733 до 

853 руб. При этом средний тариф на тепло 

от централизованных источников достигает 

24,24 руб. за квадратный метр в месяц. 

(Данные за 2008 г. – прим. ред.). Таким об-
разом затраты для жителей окупаются сра-

зу, поскольку плата за потребленное топ-

ливо вместе с ежемесячными выплатами по-

гашения стоимости оборудования соизме-

рима с ежемесячными платежами за цен-

трализованное теплоснабжение. 

По данным Министерства строительства РТ 

в 2011 г. планируется перевести на поквар-

тирные системы отопления около 5 тыс. 

квартир, установить 32 блочно-модульные 

котельных. Суммарные капитальные вложе-

ния при этом составят 607 млн. руб. 

В описании использованы материалы статьи «Кот-
ловая альтернатива. Поквартирная система ото-
пления не заменит теплоцентраль», газета «Время 
и деньги», выпуск 40(2741), 6 марта 2008 г., 
г. Казань, Республика Татарстан 
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Новые тенденции в тригенерационных технологиях 
 

Д.т.н. Б.И. Кудрин, профессор; В.С. Кожиченков, аспирант; МЭИ (ТУ), г. Москва 
 
Ситуация с энергообеспечением в России в последнее время становится все более тревожной, 
прежде всего, в связи с тем, что действующие генерирующие мощности в значительной степе-
ни исчерпаны. Данное обстоятельство могло бы стать одним из факторов, способных подтолк-
нуть к ускоренному развитию отрасль микроэнергетики и альтернативных источников энергии 
в России. Однако пока, к сожалению, такая тенденция в ближайшем будущем России просмат-
ривается крайне смутно. 

 

В 2010 г., согласно официальным данным, 

в России на долю альтернативных источников 

энергии приходилось всего чуть более 0,16 % 

от общего энергопроизводства. Планируется, 

что к 2015 г. доля этих источников энергии 

должна составить около 0,5 % от общерос-

сийского производства энергии, но эти планы 

вряд ли будут выполнены. С другой стороны, 

даже если эти цифры и будут достигнуты, то 

в относительных показателях это в 30 раз (а 

в абсолютных показателях – более чем в 

150 раз) меньше, чем в США. Если же про-

анализировать структуру производства аль-

тернативой энергии, то картина станет еще 

более удручающей. Так на 2010 г. в России 

действовали: 

•  1 геотермальная станция мощностью 

11 МВт; 

•  1500 ветрогенераторов мощностью от 

0,1 до 16 кВт; 

•  50 микро- и 300 малых гидростанций 

общей мощностью более 2 млрд кВтч; 

•  1 приливная станция мощностью 

400 кВт; 

•  солнечные батареи общей мощностью 

около 100 кВт;  

•  солнечных коллекторов около 

100 000 м2; 

•  3 000 тепловых насосов мощностью от 

10 кВт до 8 МВт. 

Заметим, что более половины указанных 

генерирующих мощностей введено в строй 

еще в 70–80 гг. прошлого столетия. Кроме 

того, критически мала доля солнечной энер-

гии, полученной с помощью фотопреобразо-

вателей – всего 100 кВт (практически все эти 

мощности были введены в действие НПО 

«КВАНТ» 30–40 лет назад). Ну и, наконец, в 

России полностью отсутствует правовая база 

для внедрения альтернативных источников 

энергии. Вместе с тем, в последние годы Рос-

сия предпринимает усилия по интегрирова-

нию в мировое сообщество [1], в том числе и 

в мировую энергетическую систему, и одна 

из стратегических линий развития мировой 

энергетики – это явная ориентация на малую 

энергетику, в частности, на альтернативные 

источники энергии. Последние события с 

энергоснабжением отдельных регионов Рос-

сии, трудности и перебои с энергоснабжени-

ем в Москве и Московской обл. только под-

тверждают данный вывод. 

Тригенерация – это процесс организации 

выработки одновременно трех энергий: элек-

тричества, тепла и холода. Получение пер-

вых двух есть когенерация, то есть первые 

две составляющие. Тригенерация является 

более выгодной по сравнению с когенераци-

ей [2], поскольку дает возможность эффек-

тивно использовать утилизированное тепло 

не только зимой для отопления, но и летом 

для кондиционирования помещений или для 

технологических нужд. Для этого использу-

ются тригенераторные абсорбционные бро-

мистолитиевые холодильные установки. Та-

кой подход позволяет использовать генери-

рующую установку круглый год, тем самым не 

снижая высокий КПД энергетической установ-

ки в летний период, когда потребность в выра-

батываемом тепле снижается. 

Таким образом, использование тригене-

рационных систем особенно эффективно в 

летний период, когда существует избыток 

тепла, вырабатываемого мини-ТЭЦ. Обычно 

избыточное тепло выбрасывается в атмосфе-

ру с помощью системы принудительного ох-

лаждения. Если это тепло направить в аб-

сорбционную машину, то отпадет надобность 

в работе системы принудительного охлажде-

ния мини-ТЭЦ, на которую расходуется часть 

производимой электроэнергии и будет полу-

чена охлажденная вода для системы конди-

ционирования. 

Следовательно, совместное использование 

газопоршневых мини-ТЭЦ и абсорбционных 

холодильных машин значительно повышает 

эффективность использования мини-ТЭЦ. 

Кроме того, в качестве электрической на-

грузки к мини-ТЭЦ могут быть подключены 

обычные компрессорные холодильные уста-

новки, которые позволят получать и про-

мышленный холод. 

В условиях энергетической нестабильно-

сти гарантированное бесперебойное энерго-

снабжение приобретает особое значение. 

Половина территории России, особенно рай-
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оны Крайнего Севера, Дальнего Востока и 

Восточной Сибири, где проживает около 20% 

населения страны, не имеет централизован-

ного электроснабжения. Недостаточное энер-

госнабжение ведет к миграции населения из 

таких районов и остановке производства [3]. 

В таких условиях источники автономного 

электроснабжения (электростанции и мини-

ТЭЦ) – необходимость. 

В последнее время все более очевидны 

преимущества и перспективы применения 

поршневых газовых двигателей внутреннего 

сгорания для комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии [4]. Акту-

альность этого направления обусловлена 

происходящими в Российской Федерации 

процессами: либерализацией энергетическо-

го рынка, высокими затратами на подключе-

ние и кризисом в эксплуатации крупных сис-

тем централизованного энергоснабжения.  

Кроме того, анализ рынка потребителей 

электрической и тепловой энергии выявил, 

что около 30% потребителей не нуждаются в 

десятках и сотнях мегаватт мощности, следо-

вательно, не нуждаются и в обязательном 

централизованном энергоснабжении, общие 

потери которого при транспортировке по се-

тям до потребителя составляют до 25-30%. В 

этих условиях путем повышения эффектив-

ности энергетического производства являет-

ся развитие локальных автономных децен-

трализованных источников комбинированного 

производства электроэнергии и тепла на базе 

газопоршневых двигателей, преимуществами 

которых являются высокий КПД, полная неза-

висимость от региональных энергосетей, а 

следовательно, и от роста тарифов, надеж-

ность, отсутствие затрат на строительство под-

водящих и распределительных сетей. 

Также энерго- и экономически эффектив-

ным является применение детандерно-

генераторных агрегатов (ДГА), преобразую-

щих энергию избыточного давления газа в 

электроэнергию. Детандерно-генераторная 

технология предлагается в качестве альтер-

нативы традиционному процессу дросселиро-

вания на газораспределительных станциях и 

газорегуляторных пунктах. 

В настоящее время на ГРС и ГРП много-

численных производственных предприятий 

европейских стран, США и Японии использу-

ют ДГА различного уровня электрической 

мощности – от 0,3 до 8,0 МВт. 

Разрабатываются и внедряются такие тур-

бодетандеры и в России. В частности, в 

1995 г. на ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго» в 

г. Москве введен энергосберегающий ком-

плекс на базе двух ДГА-5000 суммарной 

мощностью 12 МВт, а с 2008 г. аналогичный 

энергоблок эксплуатируется на ТЭЦ-23. 

Эффективность применения турбодетанде-

ров по сравнению с иными нетрадиционными 

источниками электрической энергии заклю-

чается в возможности производства не толь-

ко электрической энергии, но и энергии хо-

лода. Это обусловлено физическими процес-

сами, происходящими в турбине ДГА. 

Как известно, количество вырабатываемой 

электрической энергии детандерно-

генераторными установками определяется 

разницей значений входного и выходного 

давлений и объемом природного газа. 

В условиях установки турбодетандеров на 

существующей газораспределительной сети 

изменять категории давлений не представля-

ется возможным и, таким образом, очевиден 

определяющий параметр мощности ДГА. 

Повышение производительности ДГА мо-

жет быть достигнуто за счет повышения тем-

пературы газа на входе в турбину энергобло-

ка (см. табл.).  

Из приведенной таблицы следует, что уве-

личение температуры природного газа на 

20 оС позволяет увеличить генерацию элек-

трической энергии в среднем на 10 %, такой 

способ регулирования имеет ограничения, 

диктуемые техническими возможностями по-

догрева газа, приведенными к стоимости 

производства 1 кВтч. 

Необходимость подогрева газа обусловле-

на не только увеличением эффективности 

работы энергоблока, но и с целью недопуще-

ния образования низких температур газа на 

выходе из ДГА. 

 

 
Табл. Зависимость выработки электроэнергии от температуры газа 

 

Расход газа, нм3 35 000 95 000 165 000 

Tгаза на входе,оС 20 40 60 20 40 60 20 40 60 

Выработка электрической энергии, кВт 603 709 780 1637 1926 2119 2844 3346 3680 
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На практике температура газа на выходе 

из турбины при реально существующих па-

раметрах без предварительного подогрева 

может понизиться до -80 – -100 оС, что не 

допустимо по действующим правилам безо-

пасности эксплуатации газопроводов. При 

температурах, значительно меньших, чем 

точка росы транспортируемого газа, в нем 

возникает опасность образования кристалло-

гидратов, что может привести к повреждению 

элементов проточной части ДГА. 

Кроме того, потребление природного газа 

имеет выраженную сезонную неравномер-

ность в течение года, что фактически опре-

деляет график производства возможного 

объема электроэнергии. 

Проведенный анализ детандерно-

генераторных технологий свидетельствует о 

возможности повышения энергетической эф-

фективности подобных нетрадиционных ис-

точников энергии путем осуществления ком-

плекса мероприятий, направленных на ком-

пенсацию неравномерности графика расхода 

газа и устройства предварительной системы 

его подогрева. 

Оптимальным и научно-обоснованным ре-

шением является совмещение газопоршневых 

агрегатов с турбодетандерами, что обеспечит: 

• подогрев газа до требуемой темпера-

туры с возможностью ее автоматического ре-

гулирования за счет применения котлов-

утилизаторов; 

• гарантированный объем генерации 

электрической мощности в течение года; 

• необходимый уровень резервирования 

в системе электроснабжения; 

• низкие капитальные затраты по срав-

нению с установкой газотурбинных станций 

или специальных систем подогрева газа; 

• возможность производства тепловой 

энергии за счет тепла утилизационных газов, т.е. 

применением тригенерационной технологии; 

• необходимый объем тепловой энергии, 

потребляемой на собственные нужды, за счет 

отвода тепла от системы охлаждения газо-

поршневого агрегата; 

• инвестиционную привлекательность 

проекта внедрения детандерно-генераторных 

технологий на городской газораспредели-

тельной сети;  

• создание конкурентных условий на 

рынке электроэнергии за счет низкой себе-

стоимости 1 кВтч; 

• краткосрочную возвратность инвести-

ционных средств. 

На рисунке представлена схема ЭУК по 

выработке электроэнергии и тепла, а также 

энергии холода, с привязкой к действующему 

объекту газового хозяйства в г. Москве. 

В результате работы газопоршневой уста-

новки от существующего природного газа под 

Рис. Принципиальная схема энергоутилизационного комплекса по выработке 
электрической и тепловой энергии, а также энергии холода 
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давлением 0,6 МПа образуются продукты 

сгорания высокой температуры 300-500 °С, 
которые направляются в систему утилизации 

тепла. В данную систему входят: индивиду-

альный водогрейный котел-утилизатор с 

байпасом, пластинчатый теплообменный ап-

парат, насосная группа с блоком управления, 

комплект труб, арматуры и расширительных 

баков. Посредством утилизационных газов 

осуществляется нагрев теплоносителя (воды) 

до температуры 115 °С и его выдача в общую 
тепловую магистраль. Затем происходит ре-

гулирование температуры и распределение 

потоков подогретой воды в тепловом пункте. 

Часть теплоносителя направляется в кожухо-

трубчатый теплообменный аппарат, установ-

ленный перед входом в турбину ДГА, а ос-

тальное количество поступает в систему теп-

лоснабжения сторонних потребителей. В це-

лях утилизации тепла при низком тепловом 

потреблении или возникновении технологи-

ческих нарушений предусматривается уст-

ройство градирни. 

  
 

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ: 

Описания энергосберегающих когенерационных технологий 

Когенерационные установки на основе двигателей внутреннего сгорания 
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=97  

Когенерационные установки на основе парогазовых систем 
http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=96 

Когенерационные установки на основе системы с противодавлением 

http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=94 

Когенерационные установки на основе конденсационных систем с отбором пара 

http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=93  

Тригенерация 

http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=98 

Централизованное холодоснабжение при когенерации 

http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=99  
 

Информация размещена на портале ЭнергоСовет.ру (www.energosovet.ru)  
в разделе «Каталог энергосберегающих технологий» 

 

 

Узнать о других  энергосберегающих технологиях 

Вы можете на портале ЭнергоСовет.RU в разделе 

«КАТАЛОГ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

www.energosovet.ru/entech.php  
 

Для того чтобы добавить описание энергосберегающей технологии в Каталог, 
заполните анкету и вышлите ее на post@energosovet.ru 

Скачать анкету можно по ссылке 
www.energosovet.ru/img/voprosnik_energosber.doc  
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Безуглеводороная модернизация Европы 
 
И.Е. Матвеев, старший научный сотрудник, ОАО «Всероссийский научно-исследовательский конъюнк-
турный институт» (ВНИКИ), г. Москва 

 

На стыке XX и XXI веков позиции газа за-

метно укрепились на фоне снижения темпов 

роста потребления угля, тем не менее, в ряде 

стран мира наметилась тенденция по перехо-

ду энергетики на новый низкоуглеродный 

уклад и, соответственно, по росту темпов на-

ращивания «чистой» генерации в силу ре-

сурсных, технологических и иных причин. 

Ускорение этому процессу придают сле-

дующие основные факторы: 

• высокие темпы развития современной 

науки;  

• накопленный «багаж» революционных 

открытий в науке и технике; 

• скачкообразный рост числа научных 

исследований в сфере энергетики в конце XX 

– начале XXI века;  

• сокращение времени коммерциализа-

ции идей; 

• конечность легкодоступных запасов 

углеводородов;  

• нестабильность мировых цен на энер-

гоносители;  

• необходимость снижения антропоген-

ной нагрузки на окружающую среду. 

Специалисты утверждают, что сегодня ка-

ждые пять лет приходят новые технологии, 

которые кардинально меняют все предыду-

щие, которые были до этого. Сегодня мы ша-

гаем по лестнице научно-технического про-

гресса уже более активно, более широкими 

шагами и эти ступени технологического роста 

все более сокращаются по времени. 

 
Планы развития ВИЭ в Европе  
и сдерживающие факторы 

В настоящее время в Европе реализуются 

самые современные технологии возобнов-

ляемой энергетики. Объединенная Европа 

обладает огромным научно-техническим по-

тенциалом и, кроме того, имеет одну из наи-

более амбициозных и четких программ раз-

вития этой сферы – Директиву ЕС 2009/28/ЕС 

по стимулированию использования энергии 

из возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ), утвержденную 23 апреля 2009 г. ЕС 

одобрил комплексную политику в области 

энергетики и изменения климата и рассчиты-

вает к 2020 г. сократить эмиссию парниковых 

газов на 20%, довести долю энергии, полу-

чаемой из возобновляемых источников до 

20%, повысить эффективность использова-

ния электроэнергии на 20%. Эта политика 

получила название «План 20 / 20 / 20». 

В противовес «голландской болезни», ко-

торой подвержены страны, богатые запасами 

ДЛЯ СПРАВКИ 

«Голландская болезнь» (ГБ) – негативный эф-
фект, оказываемый укреплением реального 
курса национальной валюты на экономическое 
развитие в результате бума в отдельном секторе 
экономики. Теоретически причина бума не име-
ет значения, но на практике эффект как прави-
ло связан с открытием месторождений полезных 
ископаемых или ростом цен на экспорт добы-
вающих отраслей. 

Этот эффект получил свое название после от-
крытия Голландией месторождений природного 
газа в 1959 г. Рост экспорта газа привел к уве-
личению инфляции и безработицы, падению 
экспорта продукции обрабатывающей промыш-
ленности и темпов роста доходов в 70-х гг. Рост 
цен на нефть в середине 70-х и начале 80-х гг. 
вызвал подобный эффект в Саудовской Аравии, 
Нигерии, Мексике. 

Увеличение экспортных доходов в результате шо-
ка в добывающем секторе экономики ведет к до-
полнительному притоку иностранной валюты в 
страну. В итоге номинальный курс национальной 
валюты растет, а иностранной – падает. Таким 
образом, реальный курс растет, что означает ук-
репление национальной валюты. Кроме того, рез-
кий рост доходов создает дополнительный спрос 
как на обмениваемые, так и на необмениваемые 
блага. Резкое увеличение спроса на необмени-
ваемые блага ведет к росту цен. Результатом этих 
процессов является рост инфляции и еще боль-
шее укрепление реального курса. 

Реальное удорожание национальной валюты 
снижает конкурентоспособность открытого сек-
тора. В результате сокращается выпуск и экс-
порт обрабатывающих отраслей, что может при-
вести к росту безработицы, увеличивается им-
порт, снижается чистый экспорт и, в конечном 
итоге, валовой внутренний продукт. 

В долгосрочной перспективе «голландская бо-
лезнь» приводит к перемещению ресурсов из об-
рабатывающего сектора в сырьевой и сервисный, 
которые создают меньшую величину добавленной 
стоимости. Кроме того, длительная зависимость 
экономики от экспорта природных ресурсов ос-
лабляет стимулы для развития обрабатывающих 
отраслей и создания новых технологий. 

В первую очередь деградируют и теряют позиции 
наиболее динамичные наукоемкие отрасли. Паде-
ние рентабельности вследствие роста курса нацио-
нальной валюты ведет к сокращению инвестиций, 
технологическому отставанию и уходу с рынка.  

Википедия 
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Табл. Целевые показатели развития европейской ветроэнергетики 
  

Целевые показатели 2020 г. 2030 г. 

Суммарная установленная мощность ВЭУ (ГВт)  230 400 

Установленные на суше/морского базирования (ГВт) 190/40 250/150 

Выработка электроэнергии (ТВт.ч) 582 1155 

Установленные на суше / морского базирования 
(ТВт.ч) 

433/148 592/563 

Доля энергии ветра в суммарном производстве  
электроэнергии (%) 

14,3-16,6 25,2 – 34,3 

Установленные на суше/морского базирования (%) 10,7-12,4/3,6-4,2 13,4-17,6/12,8-16,7 

Суммарные инвестиции в отрасль (млрд евро) 23,5 24,8 

Установленные на суше/морского базирования  
(млрд евро) 

14,7/8,8 8,3/16,5 
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Рис. 1. Ввод новых и выведение из эксплуатации генерирующих мощностей ЕС в 2009 г. (МВт), 
Источник: EWEA 
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страны углеводородов, развивающиеся за 

счет добывающей промышленности в ущерб 

всем остальным отраслям экономики, безуг-

леводородное развитие Европы направлено 

на реальную модернизацию экономики и раз-

витие не только энергетического сектора, но 

и практически всех сфер народного хозяйст-

ва, и углубление интеграции стран-членов 

Евросоюза. 

В тоже время темпы этих преобразований 

сдерживаются виду того, что: 

• преобладающая часть капиталов 

крупных энергетических компаний по-

прежнему инвестируется в масштабные до-

бывающие и транспортные проекты; 

• в газовой отрасли происходит усиле-

ние позиций нетрадиционных источников га-

за (сланцевого, метана угольных пластов и 

т.д.) и СПГ;  

• в атомной энергетике наметились по-

зитивные сдвиги благодаря появлению более 

безопасных технологий (этот пункт, возмож-

но, будет пересмотрен в связи с печальными 

событиями в Японии);  

• объекты электроэнергетики имеют дли-

тельный срок строительства и эксплуатации;  

• для создания и расширения 

принципиально новой инфраструктуры 

требуется нескольких десятков лет; 

• по иным причинам экономиче-

ского и неэкономического характера. 

На рис. 1 показано, сколько новых 

мощностей было введено в эксплуата-

цию в ЕС в 2009 г. Первое место зани-

мает энергия ветра, второе место при-

родный газ и СПГ, третье место сол-

нечные батареи. Остальные источники 

ВИЭ развиваются, но не такими быст-

рыми темпами.  

Лидирующее положение в Европе 

по выработке ВИЭ занимают Германия 

и Испания. 

В табл. представлены целевые по-

казатели развития европейской ветро-

энергетики.  

Евросоюз ежегодно проводит опрос 

ведущих топ-менеджеров различных 

компаний и оценивает степень их ин-

тереса к передовым технологиям. Так 

вот, европейские менеджеры оцени-

вают энергию ветра и солнечную 

энергию наиболее позитивно (см. 

рис. 2), наименее же позитивно оце-

нивается атомная энергия и нанотех-

нологии. Нанотехнологии оцениваются 

так низко, потому что 40% респонден-

тов не очень информированы в этой 

сфере. 

Придание возобновляемой энерге-

тике высокого статуса в ЕС обусловлено по-

ниманием важности этого направления со 

стороны Еврокомиссии ввиду того, что возоб-

новляемая энергетика позволит Евросоюзу 

снизить зависимость своих экономик от тра-

диционных углеводородных источников и в 

первую очередь снизить свою зависимость от 

Российской Федерации. Сфера ВИЭ является 

высокотехнологичным сектором и благопри-

ятно влияет на развитие науки и техники 

практически всех сегментов экономики, при-

влекает квалифицированные кадры и создает 

новые рабочие места, особенно в сегменте 

малого и среднего бизнеса, позволяет сни-

зить выбросы вредных веществ и стимулиру-

ет образование новых «точек роста» в раз-

личных секторах экономики. 

 

Транспорт и возобновляемая энергетика 

В данном сегменте экономики внедрение 

альтернативных источников энергии являет-

ся разноплановым и предполагает примене-

ние биотоплива, водородного топлива и дру-

гих видов энергоносителей, а также переход 

на электрический и гибридный привод. В 

структуре потребления моторного топлива 

жидкое топливо 11,6

газ 15,7

уголь 27,7

крупные ГЭС 18,3

АЭС 22,3

ветроэнергетические 2,2

геотермальные  0,2

ГЭС малой мощности 0,8

биомасса 0,5

солнеч. батареи 0

жидкое топливо 6,7

газ 22,4

уголь 28,8

крупные ГЭС 14,7

АЭС 15,6

ГЭС малой мощности 0,6

солнеч. батареи 1,6

ветроэнергетические 9,1

ТБО 0,4

геотермальные  0,2

Рис. 3, 4. Структура установленных мощностей 
генерирующего оборудования ЕС
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это приводит к снижению доли жидкого угле-

водородного топлива путем его прямого за-

мещения, а так же опосредовано (за счет 

роста потребления электроэнергии).  

В 2010 г. в Дании продолжалась реализа-

ция проекта «EDISON» по интеграции сило-

вой сети и национального автопарка. Плани-

руется создать парк электромобилей и сеть 

станций их зарядки, в которую будет посту-

пать электроэнергия, произведенная с ис-

пользованием ВЭУ.  

Ожидается, что будет создана технология, 

обеспечивающая широкомасштабный обмен 

данными между транспортным средством и 

силовой сетью (с возможностью учета по-

требленной электроэнергии в различных точ-

ках зарядки и оплатой услуг по типу системы 

операторов мобильной телефонной связи).  

Первые испытания оборудования могут 

начаться в 2011 г. на о. Борнхольм в Бал-

тийском море, где опытные образцы элек-

тромобилей будут получать электроэнергию 

из сети общего пользования, а в момент 

пиковых нагрузок – возвращать обратно 

(при условии, что транспортное средство 

находится на парковке).  

Датскими учеными подсчитано, что если к 

общей силовой сети будет подключено 200 

тыс. комплектов бортовых АКБ мощностью по 

40 кВт, то в короткий промежуток времени их 

суммарная выходная мощность может дос-

тичь 8 ГВт, и этого будет достаточно для 

сглаживания пикового потребления электро-

энергии в масштабах страны. 

В Германии есть очень интересный проект, 

и он сегодня близок к завершению – это про-

ект гибридной теплоэнергоцентрали (ГЕЭЦ). 

Строительство ГЕЭЦ началось в апреле 

2009 г. вблизи г. Пренцлау (федеральная 

земля Бранденбург), в состав которой входят: 
• три ВЭУ мощностью по 2 МВт;  

• установка по производству биогаза 

мощностью 1 МВт с газохранилищем; 

• установка для получения водорода 

методом электролиза мощностью 500 кВт с 

хранилищем водорода объемом 1350 кг и ра-

бочим давлением 30 бар;  

• две теплоэлектростанции малой мощ-

ности, одна из которых работает на биога-

зе, а вторая – на смеси 70% водорода и 

30% биогаза (мощностью 625 и 350 кВт со-

ответственно); 

• блок электронного управления системой.  

При наличии ветра основными источника-

ми производства энергии являются ВЭУ, 

вспомогательным – теплоэлектростанция, ра-

ботающая на биогазе. При снижении скоро-

сти ветра ниже расчетной включается второй 

генератор, топливом для которого служит 

смесь водорода и биогаза, что компенсирует 

потерю мощности ВЭУ.  

Немецкие специалисты посчитали, что 

если они достигнут тех проектных показа-

телей, которые они наметили, то в пер-

спективе в Германии может быть построена 

сеть подобных станций, которая будет не 

только вырабатывать электроэнергию за-

счет ВИЭ, аккумулировать ее через произ-

водство водорода, но это позволит исполь-

зовать водород в качестве энергоносителя 

в транспортном секторе. 

В 2011-2012 гг. в стране может начаться 

серийный выпуск автомобилей с водородным 

двигателем. Прогнозируется, что к 2050 г. 

доля автотранспорта, использующего в каче-

стве топлива водород, составит 70% суммар-

ного количества автомобилей, эксплуатируе-

мых в Германии. 

 
Проблемы ветроэнергетики 

Евросоюза 

Бурное развитие ветроэнер-

гетики в Европе на сегодняш-

ний день сталкивается с опре-

деленными трудностями. Во-

первых, это то, что ветрогене-

раторы все-таки приходится 

отключать не только для ре-

монта и регламентных работ, 

например, в период миграции 

птиц, суровая зима может зна-

чительно изменить условия 

эксплуатации ветроагрегатов в 

худшую сторону. 

В 2010 г. Великобритании 

действовало около 3,5 тыс. ВЭУ 

и в структуре производство 

электроэнергии доля энергии 
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ветра составила примерно 4%. Согласно на-

меченным планам, в ближайшие 10 лет в 

стране должны быть введены в эксплуатацию 

13 тыс. новых ветрогенераторов, из них 7 

тыс. – на морском шельфе. Однако 2010 г. 

оказался самым безветренным за всю исто-

рию наблюдений (с 1824 г.), в результате 

среднегодовой коэффициент использования 

ВЭУ составил 23,6%, хотя в 2009-2010 гг. 

выработка электроэнергии на базе энергии 

ветра увеличилась в 3 раза за счет резкого 

роста установленной мощности ветротурбин. 

Некоторые специалисты полагают, что ука-

занный неблагоприятный фактор имеет цик-

лический характер, и в ближайшее десятиле-

тие в регионе тенденция снижения энергети-

ческого потенциала ветра сохранится. 

В Континентальной Европе весной и осе-

нью происходят плановые отключения ВЭУ в 

периоды массовых миграций птиц. В летний 

период на юге Европы значительно увеличи-

вается генерация электроэнергии на базе 

солнечной энергии. Нестабильное производ-

ство электроэнергии ВИЭ-установками вызы-

вает затруднение в работе силовых сетей, 

которые обязаны принимать чистую электро-

энергию, а затем искать пути сглаживания 

колебаний генерации. В 2010 г. в северных 

районах Европы эксплуатация ВЭУ нарушалось 

из-за снегопадов, сильного ветра и низких 

температур. (К тому же ВЭУ создают шумовое 

загрязнение. При этом существует проблема 

инфразвука, вредного также и для здоровья 

человека. Над устранением этой проблемы 

сейчас работают инженеры – прим. ред.). 
 

Выводы для стран СНГ 

Страны содружества независимых госу-

дарств (СНГ) имеют значительный потенциал 

практически во всех секторах энергетики. 

Расширение использования неуглеводород-

ных источников энергии может оказать пози-

тивное воздействие на развитие науки и тех-

ники стран СНГ, темпы роста экономики, по-

вышение технологического уклада данных 

государств и уровня жизни населения.  

В СНГ первым шагом развития сферы во-

зобновляемых источников энергии является 

оценка национального потенциала ВИЭ и  

 

роста спроса на «чистую» энергию в долго-

срочной перспективе (до 2030-2040 гг.). В 

дальнейшем на основании полученных дан-

ных необходимо сформулировать средне-

срочные и долгосрочные цели, а также опре-

делить количественные ориентиры по произ-

водству энергии с использованием ВИЭ в ка-

ждом государстве СНГ. На втором этапе рас-

ширения сотрудничества предлагается раз-

работать как национальные, так и общесоюз-

ные программы развития данной сферы энер-

гетики. При расстановке приоритетов необ-

ходимо усилить значимость проектов мас-

штаба СНГ, а также проектов, охватывающих 

несколько стран региона, т. е. группы стран, 

имеющих общие границы, при этом необхо-

димо акцентировать внимание на развитии 

таких секторов, как электро- и теплоэнерге-

тика, а также транспорта.  

Развитие возобновляемой энергетики в 

СНГ должно учитывать не только наличие по-

тенциала ВИЭ, но и другие факторы, в том 

числе плотность населения и удаленность 

источника ВИЭ от рынков сбыта произведен-

ных энергоносителей. 

Кооперация в рамках СНГ может оказать 

синергетический эффект развития сферы 

ВИЭ, поскольку в данной единой системе мо-

гут синтезироваться научные разработки и 

значительные ресурсы ВИЭ отдельных стран, 

а увеличение доли ВИЭ в энергобалансе го-

сударств, добывающих углеводороды, может 

позволить высвободить часть финансовых 

ресурсов, которые могут обеспечить стабиль-

ное поступательное развитие неуглеводород-

ной энергетики.  

 

Заключение 

В целом, несмотря на существующие труд-

ности, как со стороны природных вызовов, 

так и со стороны представителей, лоббирую-

щих традиционную энергетику, сегодня во-

зобновляемая энергетика успешно развива-

ется, в т.ч. и у нас в России. Программы по 

развитию ВИЭ в РФ уже существуют и, будем 

надеяться, что они будут реализованы в те 

сроки и в тех объемах, которые заявлены в 

руководящих документах нашей страны. 
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На правах рекламы 

 
Инновационный способ нагрева воды 

 
 

Производственное объединение «Хим-

СтальКомплект» занимается внедрением 

энергосберегающих технологий в области 

пароводяного и водоводяного теплообмена, а 

также технологиями утилизации тепла отхо-

дящих газов. На предприятии разработан 

контактный пароводяной нагреватель типа 

КПВН-С («КОССЕТ»), представляющий собой 

инжекционный пароструйный смесительный 

теплообменник. 

Разработка теплообменника «КОССЕТ» 

удостоена золотыми и серебряными медаля-

ми, целым рядом дипломов Международных и 

региональных выставок. 

Наш теплообменник установлен более чем 

на 80 предприятиях России и стран СНГ. Все 

они уже давно экономят с помощью нашего 

инновационного изобретения! 

«КОССЕТ» имеет официальную отзыв-

рекомендацию от Министерства промышлен-

ности и природных ресурсов Челябинской 

области о целесообразности внедрения теп-

лообменника «КОССЕТ» на предприятиях, где 

используется пар. 

Пароутилизаторы «КОССЕТ» применяются 

для следующих целей: 

• нагрев воды в системах горячего во-

доснабжения; 

• утилизация низкопотенциального пара 

после паровых машин и технологических ус-

тановок; 

• нагрев питательной воды паровых 

котлов перед химводоподготовкой; 

• основной и пиковый нагреватель сете-

вой воды в системе теплоснабжения; 

• нагреватель воды для горячего во-

доснабжения в открытых системах тепло-

снабжения; 

• при использовании пара на предпри-

ятии для технологических целей возможно 

использование «Коссет» для локальной сис-

темы водяного отопления и отказа от второго 

теплоносителя, получаемого от сторонней 

организации. 

Пароводяной теплообменник «КОССЕТ» 

состоит из подводящего паропровода с со-

плом, корпуса и нагревательного элемента. 

Паропровод подсоединен к корпусу, в кото-

ром находится сужающееся сопло и камера 

смешения воды и пара. Нагревательный эле-

мент устанавливается в отрезке трубопрово-

да. Пар из паропровода через сопло поступа-

ет в камеру смешения, куда в свою очередь 

через кольцевой зазор между конфузором 

камеры смешения и стенками сопла за счет 

разряжения, создаваемого струей пара, 

эжектируется поток воды. Эжектируемый по-

ток воды под воздействием скоростной струи 

пара дробится на мелкие капли, формируя 

развитую поверхность для тепломассообме-

на. В камере смешения происходит переме-

шивание потока, дальнейшая конденсация 

пара, преобразование гетерогенной системы 

в гомогенную, выравнивание поля темпера-

тур. В конструкции камеры смешения преду-

смотрен турбулизатор и диссипативная на-

садка, которые обеспечивают полную кон-

денсацию пара в потоке воды. 

Известны конструкции смесительных теп-

лообменников других предприятий, в частно-

сти, пароводяной струйный аппарат (ПСА) 

разработки НПО «Новые технологии» 

(г. Санкт-Петербург). Принцип действия ПСА 

основан на физическом явлении из области 

гидродинамики двухфазных потоков, суть ко-

торого заключается в возникновении скачка 

уплотнения в двухфазном потоке при разгоне 

его до сверхзвуковой скорости и последую-

щего торможения с переходом звукового 

барьера. Теплообмен в камере смешения ПСА 

происходит путем непосредственного контак-

та пара и воды. Поток пара разгоняется до 
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сверхзвуковой скорости при помощи сопла 

Лаваля, после чего попадает в камеру сме-

шения. Вода в камеру смешения подается че-

рез кольцевую диафрагму соосно паровому 

потоку, в виде кольцевой струи. При взаимо-

действии потоков происходит распыление 

воды высокоскоростной струей пара, в ре-

зультате чего в камере смешения происходит 

формирование мелкодисперсного сверхзву-

кового потока равновесной двухфазной сме-

си; при этом пар передает воде свой импульс 

и тепло. Далее полученная смесь тормозится 

в сверхзвуковом диффузоре, что приводит к 

возникновению скачка уплотнения в двух-

фазной смеси, повышению статического дав-

ления и полной конденсации пара. В резуль-

тате на выходе из ПСА формируется поток 

воды с более высокой температурой, чем на 

входе, и нагретая вода под давлением пода-

ется потребителю. 

В отличие от всех известных струйных ап-

паратов-теплообменников, в конструкции те-

плообменника «КОССЕТ» эжектор размещен 

внутри трубопровода, за счет чего происхо-

дит разделение потока воды внутрь эжектора 

и в окружающее его пространство пропор-

ционально подаваемому в данный момент ко-

личеству пара. Это привело к тому, что теп-

лообменник работает устойчиво в диапазоне 

изменения параметров воды и пара от 20 до 

100% по расходу и давлению. 

 
Основные преимущества пароструйного 

теплообменника «КОССЕТ» 

Пароструйный контактный смесительный 

теплообменник КПВН-С («КОССЕТ») предна-

значается на замену типовых кожухотрубных 

пароводяных подогревателей и пластинчатых 

теплообменников. 

Преимущества КПВН-С («КОССЕТ»): 

1. Отсутствие разделительной теплопере-

дающей поверхности, характерной для кожу-

хотрубных и пластинчатых (типа Альфа-

Лаваль) пароводяных теплообменников, бла-

годаря применению контактного теплообмена 

при смешении пара и воды. 

Контактный теплообмен в КПВН-С обеспе-

чивает наибольшие коэффициенты теплопе-

редачи от пара к воде (15-20) 103 Вт/(м2К), 

что в 20-30 раз выше по сравнению с кожу-

хотрубным пароводяным подогревателем 

(500-800 Вт/(м2К)) и в 10-15 раз выше по 

сравнению с пластинчатым теплообменником 

(1000-2000). 

2. Отсутствие термических сопротивлений 

отложений и теплопередающей поверхности. 

Благодаря указанному свойству паро-

струйный теплообменник КПВН-С отлича-

ется высокой стабильностью теплообмен-

ных характеристик на всем протяжении 

эксплуатации. 

При применении кожухотрубных парово-

дяных теплообменников в процессе эксплуа-

тации образуются отложения, уменьшается 

эффективная площадь теплообмена и тепло-

производительность системы в целом, в ре-

зультате снижается (до 0,8) коэффициент 

использования теплоты пара (недоиспользо-

вание). В пароструйном теплообменнике 

КПВН-С коэффициент использования пара 

всегда составляет 1,0 и теплопроизводитель-

ность постоянная, равно отвечающая проект-

ным характеристикам. 

3. Компактные размеры КПВН-С обеспечи-

ваются высокой интенсивностью процесса 

теплообмена между паром и водой. 

В сравнении с кожухотрубным пароводя-

ным теплообменником в диапазоне тепло-

производительностей 0,6-16,2 МВт габариты 

(диаметр корпуса) уменьшаются в 1,5-2 раза, 

а поверхность тепловых потерь уменьшается 

в 2-3 раза. 

4. Тепловые потери КПВН-С в 5-7 раз ниже 

аналогичных потерь для кожухотрубных теп-

лообменников. 

Указанное снижение достигается за счет 

уменьшенной поверхности теплопотерь и 

меньшего температурного напора между сло-

ем теплоносителя вблизи внутренней по-

верхности стенки корпуса аппарата и окру-

жающей средой. В корпусе кожухотрубного 

теплообменника происходит конденсация па-

ра, поэтому температура теплоносителя у 

внутренней стенки корпуса равна температу-

ре пара. В пароструйном теплообменнике 

КПВН-С температура у стенки близка к сред-

ней температуре воды благодаря разделению 

потоков. Однако при любых условиях тепло-

вые потери для кожухотрубных и пароструй-

ных теплообменников не превысят 2-4%. 

5. Глубокое саморегулирование расхода 

воды за счет особенностей конструкции при 

изменении расхода и давления пара. 

Расход воды может изменяться от 20 до 

100% от номинального при сохранении за-

данной температуры воды. Регулирование 

магистралей может осуществляться вручную 

оператором. 

6. Отсутствие вибраций, поэтому уровень 

шума ниже, чем у трансзвуковых пароструй-

ных аппаратов. 

7. Применение КПВН-С («КОССЕТ») на 

магистралях диаметром до 500 мм, что при 

больших массовых расходах воды и пара 

приводит к уменьшению количества парал-

лельно установленных аппаратов, умень-

шает суммарную стоимость и облегчает ре-

гулирование. 
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8. Отсутствие подготовки устройства перед 

запуском, в частности, прогрев конструкции 

до рабочей температуры. 

9. Отсутствие ремонта и технического об-

служивания на протяжении всего срока экс-

плуатации до 20 лет. 

 

Особенности применения  
и экономический эффект от внедрения 

Пароструйный теплообменник КПВН-С 

(«КОССЕТ») может применяться в открытых и 

закрытых тепловых сетях. Для пароструйного 

теплообменника можно использовать про-

стейшую типовую систему автоматики бойле-

ров. «КОССЕТ» устойчиво работает в автома-

тическом и ручном режимах. Модельный ряд 

позволяет нагреть практически любой объем 

воды. Тепловая мощность теплообменников 

КПВН-С («КОССЕТ») от 1,75 до 16,2 МВт. 

Положительный эффект от внедрения па-

роструйного теплообменника КПВН-С в энер-

гетическом производстве достигается за счет:  

• уменьшения тепловых потерь через 

наружные поверхности на 2-4%; 

• исключения затрат на регулярное тех-

ническое обслуживание и ремонт; 

• уменьшения затрат и топлива (до 

20%) из-за недоиспользования теплоты пара 

при одной и той же воспринимаемой тепло-

производительности систем с кожухотрубны-

ми и пароструйными теплообменниками;

     •  высвобождения дополнительных 

площадей; 

• снижения потребляемой мощности се-

тевых насосов подачи воды на 6% в откры-

тых системах со сбросовым паром; 

Увеличение затрат при внедрении паро-

струйного теплообменника КПВН-С в закры-

тых системах связано с дополнительными 

расходами на химводоподготовку, Однако 

полный экономический эффект от внедре-

ния КПВН-С («КОССЕТ») на объектах про-

мышленности с учетом затрат является по-

ложительным. 

Таким образом, предлагаемая замена ти-

повых пароводяных бойлеров на пароструй-

ный теплообменник типа КПВН-С («КОССЕТ») 

является целесообразной, отвечающей тре-

бованиям теплоэнергосбережения и позволя-

ет получить положительный экономический 

эффект. 

Теплообменник обладает стабильными 

эксплуатационными характеристиками, тре-

бует минимальной модернизации сущест-

вующей системы теплоснабжения, позволяет 

использовать стандартную автоматику, вы-

свобождает дополнительные площади, сни-

жает теплопотери. 

Более подробная информация на сайте 

www.metalopt.ru 

 

Энергосберегайте с нами! 

 
 
 

 
 

ООО ПО «Химсталькомплект» 

ООО ПО «Химсталькомплект» опытное и динамично разви-
вающееся предприятие, занимающееся производством и 
поставками энергосберегающих теплообменников “КОССЕТ”. 
Контакты и адреса 
456790, Россия, Челябинская область, город Озерск,  
проспект Карла-Маркса, д. 5, оф. 33  
тел. (35130) 709200, 72635, 73244, факс (35130) 77648. 
е-mail: metalopt@metalopt.ru 
Сайт www.metalopt.ru  
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