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Социальный проект НП «Энергоэффективный город»  
и портала ЭнергоСовет.Ru 

 

Уважаемые читатели журнала 
«ЭНЕРГОСОВЕТ»! 

 
Коллектив редакции от души поздравляет Вас 

с наступающим Новым 2012 годом  
и Рождеством Христовым! 

 
Желаем крепкого здоровья Вам и Вашим близ-

ким, оптимизма, исполнения Ваших желаний и 

надежд! Пусть новый год будет наполнен радост-
ными событиями и счастливыми мгновениями! 

Пусть Вам сопутствует удача и успех!  

Благодарим Вас за плодотворное сотрудниче-
ство и надеемся, что новый год принесет нам 

совместные победы и радость профессиональ-
ного общения. 

К 70-летию битвы под Москвой  
 

Храм-памятник битве под Москвой 

На Руси издавна было принято строить Храмы-памятники погиб-

шим защитникам Отечества. Войне 1812 г. было посвящено около 300 

Храмов-памятников, включая храм Христа Спасителя в Москве. За 70 

лет, прошедших после Московской битвы, ни в самой Москве, ни на 

самых ближних к городу рубежах обороны не построено Храма-

памятника ее защитникам. 

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий благословил сугубое поминовение по-

гибших и умерших защитников Москвы в 1941-1942 годах в храме Покрова Пресвятой Бо-

городицы, который решено построить в деревне Рузино, находящейся в двух километрах 

от легендарной «деревни Крюково» (современный Зеленоград). На сегодняшний день, в 

основном, закончен проект и начинаются строительные работы. 

В Рузино еще с 16 века находилась церковь Покрова Пресвятой Богородицы, относя-

щаяся к подворью Чудова монастыря в Московском Кремле. После Отечественной войны 

1812 г., на месте сгоревшего деревянного, был заложен каменный храм. В декабре 1941 г. 

Покровский храм оказался на передней линии обороны Москвы, до Кремля оставалось не-

многим более 30 километров. Здание сильно пострадало от обстрелов, и после войны было 

разобрано до основания. 

При кладке стен и сводов Храма в кирпичи будут закладываться медальоны с поминаль-

ными записками о павших войнах. 

Каждый может участвовать в поминовении конкретного защитника Москвы, внеся вклад 

на именной кирпич с гильзой-медальоном (от 100 рублей), узнать имя павшего война и по-

лучить другую информацию. 

Если Ваши близкие принимали участие в обороне города, строительстве оборонитель-

ных сооружений, или трудились для Победы под Москвой, Вы можете сделать свое пожерт-

вование персональным, сообщив сведения для поминовения на сайте http://mosoborona.ru, 
там же Вы можете найти подробную информацию о Битве под Москвой и узнать о том, как 

сделать пожертвование. 

 

http://mosoborona.ru/
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Внесены изменения в закон  
об энергосбережении и отдельные 

законодательные акты 

Дмитрий Медведев подписал Федеральный 

закон «О внесении изменений в статью 10 

Федерального закона «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективно-

сти и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». 

В соответствии с Федеральным законом 

вступающее в силу с 1 января 2012 г. требо-

вание об обязательной маркировке класса 

энергетической эффективности товаров, про-

изведенных в Российской Федерации и им-

портируемых в Российскую Федерацию, не 

будет распространяться на компьютеры, ком-

пьютерные электронные устройства и орг-

технику. 

15.12.11, Администрация Президента РФ 

 
В России появится государственная  

информационная система  
топливно-энергетического комплекса 

В России появится государственная ин-

формационная система топливно-энерге-

тического комплекса (ГИС ТЭК). Президент 

Дмитрий Медведев подписал соответствую-

щий закон, принятый Государственной Думой 

21 ноября 2011 г. и одобренный Советом Фе-

дерации 29 ноября 2011 г.  

Новая система обеспечит обмен своевре-

менной и полной информацией между госор-

ганами и хозяйствующими субъектами ТЭК. 

Также согласно Федеральному закону «О 

государственной информационной системе 

топливно-энергетического комплекса» орга-
ны госвласти, хозяйствующие в субъекте ТЭК 

обязаны представлять информацию в ГИС 

ТЭК безвозмездно. Приведен перечень видов 
такой информации. В частности, в обязатель-

ном порядке госорганам будут предоставлять 

информацию: 

• об инцидентах, авариях, о чрезвычай-
ных ситуациях и пожарах на объектах ТЭК; 

• о таможенной статистике внешней 
торговли России в части энергетических 

ресурсов; 

• об охране труда и о производственном 
травматизме; 

• о рынках, ценообразовании, тарифах и 
фактических ценах на энергоресурсы; 

• о принимаемых мерах по охране окру-
жающей среды; 

• об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности. 

Кроме того, установлена ответственность 

за нарушение положений этого федерального 

закона.  

5.12.11, ИА «ГАРАНТ» 

 
Президент РФ Медведев подписал 

закон о регулировании  
ценообразования на электроэнергию 

Президент России Дмитрий Медведев под-

писал федеральный закон, вносящий по-

правки в закон «Об электроэнергетике». До-

кумент был принят Госдумой 23 ноября и 

одобрен Советом Федерации 29 ноября 

2011 г. 

Закон направлен на совершенствование 

государственного регулирования в сфере це-

нообразования на электроэнергию и работы 

организаций технологической и коммерче-

ской инфраструктуры оптового рынка элек-

троэнергии (мощности). 

Новая редакция закона об электроэнерге-

тике содержит 12 поправок. В частности, со-

гласно принятым поправкам производители 

энергии из возобновляемых источников энер-

гии становятся в нашей стране полноправ-

ными участниками энергетического рынка. 

По мнению экспертов, новые правила долж-

ны заинтересовать потенциальных участни-

ков этого рынка, стимулировать их развивать 

свои производства. 

5.12.11, портал «ЭнергоСовет.Ru» 

 
Подготовлен проект  

скорректированной схемы размещения 
генерирующих объектов  

электроэнергетики на основе 
 использования ВИЭ 

Документ подготовлен Минэнерго России. 

Проект сформирован с учетом поступивших 

от субъектов Российской Федерации новых и 

уточненных утвержденных региональных 

схем и программ развития электроэнергети-

ки, по состоянию на 15 ноября 2011 г.  

Ранее утвержденная приказом Минэнерго 

России от 29 июля 2011 г. № 316 схема была 

сформирована на основании утвержденных и 

поступивших в Минэнерго России региональ-

ных схем и программ развития электроэнер-

гетики по состоянию на 1 мая 2011 г.  

Наличие сведений о генерирующем объек-

те на основе использования ВИЭ в регио-

нальной схеме (программе), разрабатывае-

мой субъектом Российской Федерации в соот-

ветствии с требованиями постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 17 ок-

тября 2009 г. № 823, является необходимым 

и достаточным условием включения объекта 

в схему, формируемую Минэнерго России. 
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(С проектом схемы можно ознакомиться на 

портале ЭнергоСовет.Ru по ссылке: 

http://www.energosovet.ru/npb1514.html или 

на сайте Минэнерго России – прим. ред.) 

 

Справочная информация 

Федеральным законом от 26 марта 2003 г. 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» преду-

смотрена система мер стимулирования про-

изводства электрической энергии квалифи-

цированными генерирующими объектами, 

функционирующими на основе использова-

ния возобновляемых источников энергии 

(далее - ВИЭ). Постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 3 июня 2008 г. 

№ 426 утверждены правила квалификации 

таких объектов, согласно которым одним из 

критериев квалификации является включе-

ние генерирующего объекта в схему разме-

щения генерирующих объектов электроэнер-

гетики на основе использования ВИЭ на тер-

ритории Российской Федерации, утверждае-

мую Минэнерго России (далее – схема). 

В соответствии с Регламентом организации 

в Министерстве энергетики Российской Феде-

рации работы по формированию схемы, ут-

вержденным приказом Минэнерго России от 

17 декабря 2010 г. № 607 схема была сфор-

мирована и утверждена приказом Минэнерго 

России от 29 июля 2011 г. № 316 (зарегист-

рирован в Минюсте России 8 ноября 2011 г. 

№ 22236).  

Согласно Регламенту в схему включены 

функционирующие и планируемые к строи-

тельству генерирующие объекты на основе ис-

пользования ВИЭ, сведения о которых содер-

жатся в генеральной схеме размещения объек-

тов электроэнергетики, а также в схемах и 

программах развития электроэнергетики, обя-

занность и общие принципы разработки кото-

рых определены постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 17 октября 2009 

г. № 823 «О схемах и программах перспектив-

ного развития электроэнергетики».  

Региональные схемы и программы развития 

электроэнергетики разрабатываются и утвержда-

ются субъектами Российской Федерации. Таким 

образом, целесообразность включения того или 

иного генерирующего объекта на основе исполь-

зования ВИЭ в региональную схему (программу) 

развития электроэнергетики и, соответственно, в 

схему, формируемую Минэнерго России, а также 

применения к ним предусмотренных Федераль-

ным законом «Об электроэнергетике» мер стиму-

лирования, реализуемых за счет средств потреби-

телей электрической энергии, определяются 

субъектами Российской Федерации.  

28.11.11, Минэнерго 

 

Завершена разработка проекта  
комплекса мер по стимулированию  
производства электрической энергии  
на основе использования ВИЭ 

В настоящее время документ направлен на 

согласование в Федеральные органы испол-

нительной власти для окончательной отра-

ботки и внесения в Правительство Россий-

ской Федерации.  

Комплекс мер включает в себя предложения 

по изменениям в федеральном законодательст-

ве и нормативно-правовых актах, обеспечи-

вающих повышение инвестиционной привлека-

тельности возобновляемой энергетики.  

В частности, комплексом мер предлагается 

установить заявительный порядок оформле-

ния квалификации генерирующих объектов 

на основе ВИЭ на любой стадии реализации 

инвестиционного проекта. В настоящее время 

квалификация осуществляется в разреши-

тельном порядке после завершения строи-

тельства, ввода объекта в эксплуатацию и 

присоединения его к коммерческой системе 

оптового рынка. 

Кроме того, предлагается ввести дополни-

тельные критерии квалификации генери-

рующего объекта на основе ВИЭ, а именно: 

его соответствие критериям экологической 

эффективности и локализации производства 

технологического оборудования на террито-

рии Российской Федерации, используемого в 

генерирующих объектах. 

Также в комплексе мер содержится пред-

ложение изменить порядок реализации при-

оритетного права продажи электроэнергии, 

произведенной на основе ВИЭ сетевым орга-

низациям для компенсации потерь электро-

энергии. Для расширения круга потенциаль-

ных инвесторов дополнительно предлагается 

разрешить сетевым организациям осуществ-

лять деятельность по производству электри-

ческой энергии на основе использования ВИЭ 

для компенсации потерь электрической энер-

гии в сетях. 

В целях распределения дополнительной 

тарифной нагрузки на потребителей электри-

ческой энергии между федеральным центром 

и субъектами Российской Федерации ком-

плексом мер предусматривается частичное 

субсидирование увеличения цены на элек-

трическую энергию, произведенную с ис-

пользованием ВИЭ и приобретаемую сетевы-

ми организациями для компенсации потерь в 

сетях. 

Комплексом мер предлагается также вне-

сти уточнения в ряд положений, определяю-

щих организацию государственного регули-

рования развития использования ВИЭ. В на-

стоящее время целевой показатель развития 

http://www.energosovet.ru/npb1514.html


 

 
6 

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

              ННООВВООССТТИИ                                                                                          № 6 (19), ноябрь-декабрь 2011 г. 
 

использования ВИЭ определен Федеральным 

законом «Об электроэнергетике» как объем 

производства и потребления электрической 

энергии с использованием ВИЭ в совокупном 

балансе производства и потребления элек-

трической энергии. В связи с практической 

невозможностью определения данного пока-

зателя предлагается заменить его на показа-

тель суммарной установленной мощности ге-

нерирующих объектов, функционирующих на 

основе использования ВИЭ, в Российской Фе-

дерации и субъектах Российской Федерации. 

Это также позволит повысить роль исполни-

тельных органов власти субъектов Россий-

ской Федерации в планировании и координа-

ции развития использования ВИЭ.  

(С проектом комплекса мер можно ознако-

миться на портале ЭнергоСовет.Ru по ссыл-

ке: http://www.energosovet.ru/npb1513.html  

или на сайте Минэнерго России – прим. ред.) 

28.11.11, Минэнерго России 

 

Ускоренная амортизация будет  
распространена на возобновляемую 

энергетику 

Министерство энергетики начало работу по 

включению оборудования для возобновляемой 

энергетики в список основных средств, подле-

жащих ускоренной амортизации, заявил ди-

ректор департамента энергоэффективности, 

модернизации и развития ТЭК Минэнерго Па-

вел Свистунов. «В ближайшее время мы будем 

по этому поводу говорить с Минпромторгом. 

Сейчас готовится постановление (Правительст-

ва РФ – прим. ред.) по формированию списка 

таких основных средств, и мы хотим туда вста-

вить оборудование для возобновляемых источ-

ников энергии и биоэнергетики», – сказал 

Свистунов. 

03.11.11, РИА Новости 

 
ФАС контролирует соблюдение  
требований законодательства  

об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности 

Согласно представленных территориаль-

ными органами ФАС России данных требова-

ния части 10 статьи 13 Федерального закона 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении…» по со-

стоянию на 3 квартал 2011 г. не исполнил 31 

хозяйствующий субъект, из них 21 юридиче-

ское лицо и 9 должностных лиц привлечены 

к административной ответственности в соот-

ветствии с частями 6 и 12 статьи 9.16 Кодек-

са Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях. По результатам про-

верки соблюдения требований Закона об 

энергосбережении территориальные органы 

ФАС России в третьем квартале 2011 г. ош-

трафовали компании на 2 млн руб.  

03.11.11, Федеральная антимонопольная служба 

 
Новый энергопаспорт выйдет  

не раньше 2012 года 

27 октября 2011 г. руководитель Департа-

мента развития законодательства в сфере 

энергетики и инноватики ФГУ «Российское 

энергетическое агентство» А.В. Туликов вы-

ступил на XXVIII конференции «МОСКВА: 

проблемы и пути повышения энергоэффек-

тивности». 

А.В. Туликов рассказал собравшимся о 

том, что в настоящее время проект энергети-

ческого паспорта с внесенными изменениями 

представлен профессиональному сообществу 

СРО в области энергетических обследований 

для внесения замечаний и предложений.  

«Небольшие изменения к требованиям к 

форме энергетического паспорта, скорее все-

го, в этом году будут приняты, однако эти 

изменения будут узконаправленными – на 

приведение в соответствие с постановлением 

Правительства от 25 января 2011 г. № 18. 

Будут внесены изменения, связанные с до-

бавлением в формы паспорта значений клас-

сов энергетической эффективности и некото-

рых параметров тепловой защиты зданий 

строений, сооружений. Полностью перерабо-

танная форма энергетического паспорта, 

скорее всего, выйдет, не ранее следующего 

года» – отметил Туликов. 

Энергетический паспорт выдается по ре-

зультатам проведенного энергетического об-

следования. По мнению специалистов, по-

скольку объекты энергетического обследова-

ния сильно различаются между собой (зда-

ния, организации, предприятия), то и формы 

заполняемого энергопаспорта должны соот-

ветствовать поставленной задаче. Однако в 

настоящее время действует единая форма 

энергетического паспорта, независящая от 

объекта энергетического обследования и не 

позволяющая правильно отразить в нем спе-

цифики исследуемого объекта. 

28.10.11, портал «ЭнергоСовет.Ru» 

 
«Глобальная Энергия» докажет,  

что энергосбережение -  
это не только слова политиков 

Международная энергетическая премия 

«Глобальная Энергия» объявила о старте 

всероссийского конкурса «Энергия Приклю-

чения», чтобы найти двух молодых россиян, 

которые примут участие в путешествии века! 

http://www.energosovet.ru/npb1513.html
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Цель «Энергии Приключения» – показать 

людям из разных стран, что вопросы энерго-

эффективности, энергосбережения и энерге-

тической безопасности касаются каждого че-

ловека, каждой семьи и каждого города. Ос-

новная идея программы – привлечь внимание 

к современным глобальным и локальным 

энергетическим проблемам и вдохновить лю-

дей задуматься об их возможных решениях. 

1 ноября на сайте Премии 

www.globalenergyprize.org открылся прием 

заявок на участие в конкурсе «Энергия при-

ключения». В рамках проекта двое молодых 

людей из России получат возможность при-

нять участие в приключении всей своей жиз-

ни – пара совершит кругосветное путешест-

вие с целью найти самые интересные энерге-

тические истории планеты Земля. Во время 

поездки, продолжительность которой соста-

вит три месяца, счастливчики посетят 21 

страну на 5 континентах, каждый день рас-

сказывая миру о своих впечатлениях и от-

крытиях через социальные сети Twitter и 

Facebook, а также с помощью видеоблога. На 

месте им предстоит общаться с местными жи-

телями, прессой и, конечно, специалистами в 

области энергетики. 

Конкурс будет проходить в два этапа: сна-

чала в социальной сети ВКонтакте пройдет 

всероссийское голосование с целью отобрать 

20 лучших видеообращений; затем прошед-

ших в полуфинал кандидатов оценит профес-

сиональная команда психологов. А вот ото-

бранные финалисты предстанут перед меж-

дународным жюри конкурса.  

Требования к участникам высоки: это не 

только российское гражданство, возраст до 

26 лет и крепкое здоровье, но и безупречное 

владение английским, и навыки видеосъемки 

и опыт присутствия в социальных сетях.  

Как подчеркнул президент Некоммерческо-

го партнерства «Глобальная энергия» Игорь 

Лобовский, «мы хотим, чтобы люди в первую 

очередь в России увидели, что энергосбере-

жение, энергоэффективность – не просто сло-

ва политиков. Это реальные шаги и реальные 

усилия. Именно для этого талантливые ребята 

пересекут Землю и заинтересованно запечат-

леют опыт простых людей в разных точках 

земли. Это большой шанс и большая ответст-

венность – научить миллионы». 

Международная энергетическая премия 

«Глобальная Энергия» — одна из самых пре-

стижных международных премий, присуж-

даемая за выдающиеся научные достижения 

в области энергетики, принесшие пользу 

всему человечеству. В настоящее время при-

зовой фонд Премии «Глобальная Энергия» 

составляет 33 млн руб. Премия присуждается 

ежегодно, начиная с 2003 г., и на сегодняш-

ний день была вручена 24 ученым из разных 

стран мира, включая США, Великобританию, 

Канаду, Францию, Украину, Японию, Ислан-

дию, Германию и Россию. В церемонии на-

граждения Лауреатов принимает участие 

Президент Российской Федерации. 

01.11.11, сайт Премии «Глобальная энергия» 

 

До 40 биоэнергетических ферм  
может быть создано в России 

Около 40 птицефабрик, свиноферм и мо-

лочных хозяйств, модернизированных при 

помощи биоэнергетических технологий, мо-

жет появиться в России до конца 2012 г., со-

общил РИА Новости замгенерального дирек-

тора Российского энергетического агентства 

Владимир Басков. 

«В России созданы 12 работающих био-

энергетических комплексов. В этом году раз-

работана документация еще двадцати. К кон-

цу следующего года в пределах 40 комплек-

сов будут либо уже работать, либо будет на-

чато их строительство», – сказал Басков в 

ходе международной конференции по энер-

гоэффективности, энергосбережению и во-

зобновляемой энергетике. 

По его словам, Российское энергетическое 

агентство провело анализ более 50 птице-

фабрик и свиноводческих комплексов с це-

лью создания на их территории биоэнергети-

ческих проектов, однако «все упирается в 

первоначальное финансирование». В частно-

сти, на строительство одной биоэнергетиче-

ской фермы требуется около 1,5 лет, при 

этом оно может вестись только в теплое вре-

мя года, и окупаемость таких проектов со-

ставляет около десяти лет. 

«В сельском хозяйстве эта тема новая: и 

молочные хозяйства, и свинокомплексы, и 

птицефабрики должны, в конечном счете, 

перейти на экологически чистое производст-

во, перерабатывая все отходы. Они могут ра-

ботать на собственной электроэнергии и на 

собственном тепле, плюс ко всему, получают 

удобрения для выращивания кормов», – по-

яснил Басков. 

По словам председателя общественного 

совета при Министерстве сельского хозяйства 

РФ Андрея Даниленко, благодаря биоэнерге-

тическим фермам экономия в молочном 

производстве может доходить в капиталь-

ных затратах до 5-10% и в общей затрат-

ной части - до 5%. 

«Ключевой сложностью здесь является то, 

что мы не можем потребить столько энергии, 

сколько будет вырабатываться от наших от-

ходов. Здесь ключевым вопросом является 

http://www.globalenergyprize.org/
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выработка правильной финансовой схемы 

кредитования, субсидирования кредитов на 

эти объекты и, самое главное, – продажа вы-

работанной электроэнергии другим потреби-

телям, в первую очередь близлежащим насе-

ленным пунктам. Избыточную энергию надо 

реализовывать по тарифам, которые позво-

ляли хотя бы в десятилетний срок окупать 

вложения», – сказал Даниленко. 

01.12.11, РИА Новости  

 
В крупнейших ВУЗах страны будет  
создано 56 демо-аудиторий  
по энергосбережению  
и энергоэффективности 

В крупнейших вузах страны будет создано 

56 демонстрационных аудиторий по энерго-

сбережению и энергоэффективности в рам-

ках проекта «56 ДА энергоэффективности».  

По словам заместителя директора Депар-

тамента стратегического развития Минобр-

науки России Михаила Попова «Государст-

венной программой энергосбережения и по-

вышения энергоэффективности предусмотре-

но снижение энергопотребления в образова-

тельных учреждениях как минимум на 3 % в 

год и на 15% к 2015 г. Планируется, что ме-

ры по энергосбережению в образовательных 

учреждениях позволят ежегодно экономить 

более 10 млрд руб. бюджетных средств». 

Проект «56 ДА энергоэффективности» на-

правлен не только на студентов университе-

тов и колледжей и их преподавателей, но и 

на тех работников более чем 110 тыс. рос-

сийских образовательных учреждений, кото-

рые принимают решения при приобретении 

энергоэффективного оборудования. 

В экспозициях демо-аудиторий будут 

представлены такие разделы, как «Энерго-

сбережение – императив времени», «Энерго-

эффективный город», «Энергоэффективная 

экономика», «Три Э – энергия, эффектив-

ность, экология». Посетители смогут во вре-

мя 45-минутной экскурсии увидеть энерго-

сберегающие системы в работе, ознакомиться 

с продукцией компаний-участниц проекта, 

представленных в виде действующих моде-

лей техники, макетов и стендов. Как отмети-

ла доцент РХТУ им. Д.И. Менделеева Яна 

Молчанова, «такие аудитории сделают обра-

зовательный процесс более убедительным и 

более результативным». Планируется, что 

ежегодно каждую демо-аудиторию посетит от 

10 до 15 тыс. чел., а всего до 2015 г. – три 

миллиона человек. 

17.11.11, ИТАР-ТАСС 

 

Аютинская библиотека будет  
отапливаться с помощью тепловых  

насосов (Ростовская обл.) 

На базе библиотеки им. Платова поселка 

Аютинский г. Шахты Ростовской обл. реали-

зуется проект по теплофикации социальных 

объектов альтернативными источниками теп-

ла в рамках областной программы по энерго-

сбережению. Осенью 2011 г. здание библио-

теки подключили к тепловым насосам. Насо-

сы используют накопленную в грунтовых во-

дах энергию и преобразуют ее в тепло. Таким 

образом, в здании появляется и отопление, и 

горячая вода.  

Помимо Шахт, подобные проекты реализо-

ваны в двух детских садах Чертковского и 

Тацинского районов. Если эксплуатация объ-

ектов будет идти успешно, аналогичные идеи 

воплотят в жизнь и на других социальных 

объектах. 

01.12.11, Новости Ростова-на-Дону 

 
В Томске закончено строительство  
инновационного детского сада 

Детский сад в «Зеленых горках» стал од-

ним из первых в России социальным объек-

том с наивысшим классом энергосбережения 

«А», теплоснабжение в нем происходит за 

счет тепловых насосов, подключенных к под-

земным скважинам, (были запущены в том-

ском детском саду 5 октября). Кроме того, за 

счет проектных решений были значительно 

снижены теплопотери.  

По словам генерального директора домо-

строительной компании Александра Шпетера, 

объем капитальных вложений в строительст-

во энергоэффективного детского сада в мик-

рорайоне «Зеленые горки» увеличился не-

значительно по сравнению с аналогичными 

объектами более низкого класса. Окупае-

мость этих расходов, за счет снижения ком-

мунальных платежей в процессе эксплуата-

ции, произойдет в течение нескольких лет. 

Стоимость современного здания для детей, 

рассчитанного на 100 мест, составила 

105 млн руб. 
24.11.11, НИА Томск 

 
Все светильники на пришкольных  
территориях Норильска будут  

светодиодными (Красноярский край) 

Модернизация системы наружного осве-

щения пришкольных территорий в Нориль-

ске проводится в рамках долгосрочной му-

ниципальной целевой программы «Энерго-

сбережение».  

Как сообщили в пресс-службе аппарата 

главы Норильска, в настоящее время уже ус-
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тановлено более 520 светодиодных светиль-

ников – 80% от общего объема. На эти цели 

из средств местного бюджета в 2011 г. было 

выделено 10,5 млн руб. Стоимость одного 

светильника составляет около 3000 руб., а 

срок его службы – 10 лет. Кроме того, свето-

диодные светильники потребляют в четыре 

раза меньше электроэнергии, чем ртутные и 

натриевые лампы.  

30.11.11, ИА «Пресс-Лайн» 

 

В Мурманской обл. отстроена  
новая котельная, работающая  

на биотопливе 

В Лувеньге (Мурманская обл.) отстроена 

новая котельная, которая может работать на 

опилках, щепе и пеллетах. Данный проект 

направлен на снижение затрат на выработку 

тепловой энергии, используемой для обогре-

ва села. По предварительным прогнозам, но-

вая котельная позволит сэкономить на при-

обретении энергоресурсов 12 млн руб. в год.  

После ввода в строй новой биокотельной 

действующую в Лувеньге электрокотельную 

планируется использовать в качестве ре-

зервного источника тепловой генерации.  

За счет экономии на топливе (производство 

1 гигакалории тепла составляет 8 тыс. руб. 

на электрокотельной, а здесь будет 2 тыс. 

900 руб.) сначала в селе должны стабилизи-

роваться тарифы на коммунальные услуги, а 

с 2014 г. населению обещано их снижение в 

два раза.  

Стоимость проекта – 34,8 млн руб., из них 

31,6 млн руб. выделил областной бюджет, 

3,2 млн руб. – местный.  

В качестве источника тепла для лувеньг-

ской биокотельной решили использовать 

древесную щепу – отходы деревообработки. 

29.11.11, Хибины.ru 

 

В России вышел в прокат отечественный 
мультсериал об энергосбережении 

В России вышел в прокат первый отечест-

венный мультсериал «Новаторы», в котором 

активно пропагандируются идеи энергосбе-

режения. 

Все изобретения находчивых героев 

мультфильма основаны на оригинальных 

идеях и запатентованных открытиях россий-

ских ученых, что позволило создать увлека-

тельные и поучительные истории о способах 

и методах экономии энергии, «зеленого» по-

ведения, разумного потребления природных 

ресурсов. 

2.12.11, ИАА Cleandex 

 

В Москве стартовала масштабная  
акция «Утилизируй с выгодой!»  

С 10 ноября 2011 г. по 10 мая 2012 г. из-

вестная компания – производитель светотех-

нических решений проводит акцию по сбору 

и утилизации старых энергосберегающих 

ламп совместно с крупнейшей сетью магази-

нов бытовой техники и электроники.  

В рамках масштабной акции «Утилизируй с 

выгодой!» в каждом магазине сети в Москве 

установлены специальные контейнеры по 

приему отслуживших свой срок энергосбере-

гающих ламп. Посетители взамен отработав-

ших свой срок старых получают скидку 15% 

на покупку новых галогенных и энергосбере-

гающих ламп.  

После вступления в силу Федерального 

закона «Об энергосбережении» № 261-ФЗ, 

проблема утилизации ламп стала чрезвычай-

но актуальной. В колбах энергосберегающих 

ламп в минимальном количестве содержатся 

пары ртути, что делает невозможным утили-

зацию продукции стандартным методом, на-

равне с прочими бытовыми отходами. Пра-

вильное использование и процедура утилиза-

ции таких ламп способствуют защите окру-

жающей среды и здоровья человека от воз-

действия вредных ртутьсодержащих веществ.  

6.12.11, Energy2020.ru 

 

Кадр из мультсериала «Новаторы»
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В Перми установлено более 40 тысяч  
интеллектуальных приборов учета 

Пилотный проект по созданию комплекс-
ной системы учета электроэнергии на базе 
технологии Smart Metering реализуется в го-
роде Перми. 
Монтаж новых счетчиков начался с июня 

2011 г. На пяти площадках пилотной терри-
тории применяются разные приборы учета 
электроэнергии. Как российских, так и зару-
бежных производителей. 
В настоящее время смонтировано 40 522 

прибора учета, что составляет 81% от обще-
го запланированного объема. 
Почти 33 тыс. новых счетчиков установле-

но в квартирах жителей многоквартирных 
домов, 4,2 тыс. – в домах частного сектора, 
более 600 – у юридических лиц. 
В качестве коллективных счетчиков на 

вводах в многоквартирные жилые дома уста-
новлено почти 700 приборов учета. Еще бо-
лее 2 тыс. точек учета смонтировано в 
трансформаторных подстанциях (ТП).  
Параллельно идет работа по созданию ин-

формационно-вычислительного комплекса 
верхнего уровня (ИВК) комплексной системы 
учета электроэнергии.  
Данный пилотный проект реализуется в 

рамках федеральной программы «Считай, 
экономь и плати», разработанной Комиссией 
по модернизации и технологическому разви-
тию экономики России при Президенте РФ. 
Одной из основных целей проекта является 
выработка мер стимулирования энергоэф-
фективного потребления электроэнергии со 
стороны потребителя. В дальнейшем перм-
ский опыт может быть распространен на дру-
гие регионы России. 

23.11.11, ИАА Cleandex 

 
Ставропольские многоэтажки  

оснастили солнечными батареями 

Девять многоквартирных домов станицы 
Ессентукской Предгорного района Ставропо-
лья оснащены новым оборудованием, позво-
ляющим экономить электроэнергию, сообщи-
ли в управлении по госинформполитике 
краевого правительства. 
«Для достижения экономии ресурсов в ря-

де домов были установлены датчики движе-
ния, которые позволят обеспечить снижение 
потребления электрической энергии до 50% 
в местах общего пользования. Автоматиче-
ское управление освещением в подвалах, 
подъездах и на чердаках в зависимости от 
уровня внешней освещенности стало воз-
можным за счет использования реле и свето-
диодных светильников.  

Кроме того, в семи двухэтажных домах 
станицы Ессентукской теперь установлены 
солнечные модули, аккумуляторные бата-
реи, автоматические устройства контроля 
заряда, светильники со светодиодными лам-
почками. Это позволило отключить места 
общего пользования от центрального элек-
троснабжения и производить освещение 
мест общего пользования и придомовую 
территорию за счет энергии солнца. Эконо-
мия средств собственников составляет до 
двух тысяч рублей в месяц. 

17.11.11, ИА REGNUM 

 
Москва приступила к установке  

светофоров на солнечных батареях 

Центр организации дорожного движения 
Правительства Москвы совместно с ГИБДД 
приступили к установке светофоров 
на солнечных батареях. До конца 2011 г. бу-
дет установлено 142 таких светофора. 

6.12.11, AEnergy.ru 

 
В Донецкой обл. состоялось открытие 

ветропарка (Украина) 

В селе Безымянном реализуется инвести-
ционный проект по строительству 43 ветро-
энергетических установок мощностью по 2,5 
МВт. Проектная мощность ветропарка – 
107,5 МВт. ВЭС сможет удовлетворить по-
требности в электроэнергии четырех южных 
районов Донецкой области. 
Срок реализации проекта – 2010-2014 гг. 

На данный момент завершено строительство 
первой очереди, смонтировано десять ветро-
установок. Начата реализация второй очере-
ди в составе 13 установок (32,5 МВт). 

24.11.11, Турбины и дизели 

 
США: Демонстрация первого рейса  

эсминца на биотопливе прошла успешно 

В США провели рейс эсминца, который ис-
пользовал в качестве горючего биотопливо. 
Эскадренный миноносец совершил плавание 
протяженностью 17 ч вдоль побережья США. 
Двигатели корабля весь маршрут работали на 
смеси, которая содержала в равной пропор-
ции обычное горючее и обработанное специ-
альным образом масло. Масло это было полу-
чено из водорослей. 
Эта демонстрация – один из этапов перево-

да ВМС США на доктрину «Великого зеленого 
флота». Согласно положениям этой доктрины, 
ВМС США к 2016 г. планирует использовать 
исключительно альтернативное топливо, а к 
началу следующего десятилетия удовлетворять 
50% общего энергопотребления флота за счет 
альтернативных источников энергии. 

30.11.11, ИАА Cleandex 
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Выдержка из выступления президента РФ Д.А. Медведева  
на открытии Всемирного экономического форума 

 

26 января 2011 года, г. Давос, Швейцария 

 

 

Дополнительные возможности для бизнеса 

создает наша масштабная программа энерго-

эффективности. Мною утверждены четкие 

количественные ориентиры и реализуются 

пилотные проекты во многих регионах стра-

ны. Любые новые проекты должны отвечать 

самым современным требованиям к эффек-

тивности использования энергии. Такие 

стандарты либо уже установлены, либо вско-

ре будут введены в действие. 

Не менее важно для России с учетом ее 

особого энергетического места, чтобы энер-

гетический сектор стал одним из главных 

двигателей инноваций. Именно с этой целью 

модернизация будет осуществляться с помо-

щью глобальных партнерств, основанных на 

обмене активами. Кроме того, такие партнер-

ства будут одним из ключевых факторов 

энергетической безопасности…  
www.kremlin.ru 

 
 

Энергоэффективность и использование возобновляемых  
источников энергии – один из приоритетов России 

 
В.В. Путин, Председатель Правительства РФ, Председатель Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 
(Выдержка из выступления на встрече с представителями германских деловых кругов, 16 ноября 2011, г. Москва) 

 

…Еще одно актуальное направление – это 

энергоэффективность и использование во-

зобновляемых источников энергии. Для Рос-

сии это тоже один из приоритетов, и здесь 

мы можем решить сразу две важнейшие за-

дачи. Во-первых, это, конечно, сохранение 

экологии, и, во-вторых, создается реальный 

стимул для технологического перевооруже-

ния промышленности, системы жилищно-

коммунального хозяйства на основе самых 

современных ноу-хау. Но, когда мы говорим 

о возобновляемых источниках энергии, мы 

все-таки должны с вами первый принцип 

точно поставить в качестве приоритета – это 

сохранение окружающей среды. Если возоб-

новляемые источники энергии будут такими, 

что они будут разрушать окружающую среду 

больше, чем углеводороды, то такие источ-

ники, я думаю, человечеству не нужны. Мы 

рассчитываем на плодотворное сотрудниче-

ство с германскими компаниями – признан-

ными лидерами в области энергосберегаю-

щих технологий… 
http://government.ru

Д.А. Медведев 

В.В. Путин
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Экономика России стабильна и готова  
противостоять второй волне кризиса 

 

С.Е. Нарышкин, председатель Государственной Думы РФ 
(Выдержка из выступления на региональном форуме ОНФ Ленинградской облас-
ти «Наше мнение имеет значение», 30 ноября 2011 г., г. Санкт-Петербург) 
 

…Сегодня вторая вол-
на кризиса сотрясает 
экономики многих круп-
ных стран, но экономи-
ка России уверенно дер-
жится на стабильном 

курсе. Мы готовы противостоять кризису, ес-
ли в этом возникнет необходимость. 
…У нас есть четкий план действий, у нас 

есть сильная профессиональная команда – 
команда «Единой России.  

 
 

Неконкурентоспособные предприятия  
вынуждены модернизироваться 

 
А.Д. Жуков, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ 

 

…Я считаю, что кризис, 
с одной стороны, конечно, 
явление чрезвычайно не-
приятное, и для предпри-
ятий, которые теряют 
рынки, спрос снижается. 
Но в то же время он же 
оказывает определенные 
оздоравливающие дейст-
вия. Предприятия, кото-

рые неконкурентоспособны, вынуждены про-
сто перестраивать, модернизировать свое про-
изводство, применять более современные тех-
нологии. Это означает, что на выходе из кри-
зиса их продукция может стать значительно 
более конкурентоспособной. Вот я бы так ска-
зал, что с одной стороны кризис – это тяжелая 
болезнь, с другой стороны – шанс выйти из нее 
более конкурентоспособным… 

ВЕСТИ

 
 

«Единая Россия» продолжит работу по контролю  
над ростом тарифов и качеством услуг ЖКХ 

 
С.И. Неверов, заместитель председателя Государственной Думы РФ, секретарь Президиума Генераль-
ного совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(Комментарий на предложения президента РФ Дмитрия Медведева по решению проблем ЖКХ на засе-
дании Президиума Генсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 4 октября 2011 г.) 

 
…В жилищно-комму-

нальной сфере сосредо-
точены те проблемы, ко-
торые непосредственно 
влияют на социальное 
самочувствие граждан, 
определяют качество и 
комфорт их жизни. 
Прежде всего, речь 

идет о росте тарифов и 
неудовлетворительной 

работе ряда управляю-
щих компаний, которая зачастую выходит за 
все разумные рамки. «Единая Россия» не пер-
вый год занимается решением этого вопроса и 
продолжит работу по контролю над ростом та-
рифов и качеством услуг ЖКХ… 
…Далеко не все знают, что на государствен-

ном уровне принято решение заморозить рост 
тарифов на услуги ЖКХ как минимум до июля 
следующего года. И недобросовестные комму-
нальщики этим активно пользуются, под раз-

ными предлогами увеличивая суммы в квитан-
циях. Вот почему вопросы повышения качества 
услуг ЖКХ и обеспечение добросовестной ра-
боты управляющих кампаний – темы, которые 
необходимо обсуждать публично, в том числе, 
и на площадках Партии, Общероссийского на-
родного фронта… 
Широкое обсуждение проблем ЖКХ поможет 

выявить «узкие» места в законодательстве, оп-
ределить наиболее проблемные точки. Кроме 
того, нужно распространять успешный опыт ре-
гионов, муниципалитетов и отдельных управ-
ляющих кампаний по решению коммунальных 
проблем, подготовке квалифицированных управ-
домов. Ведь очень часто мы сталкиваемся с си-
туацией, когда два соседних региона с практи-
чески одинаковой ситуацией в ЖКХ ничего не 
знают о наработках друг друга. А потом некото-
рые удивляются, почему один регион находится 
в лидерах, а второй получает «неуд» по работе в 
жилищно-коммунальной сфере. 

www.er.ru 

А.Д. Жуков 

С.Е. Нарышкин

С.И. Неверов 
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Б.В. Грызлов 

 

Страна нуждается в консервативной модернизации 
 
А.Ю. Воробьев, заместитель председателя Государственной Думы РФ, руководитель ЦИК Партии, пред-
седатель фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

…Стратегическая цель 

всей нашей деятельности – 

модернизация экономики и 

социальной сферы.  

…Страна нуждается в 

модернизации, и консер-

ватизм – это очень тща-

тельный, скрупулезный, 

внимательный подход к 

решению и преобразова-

нию тех проблем, которые  

существуют у нас в России.  

…Модернизация и консерватизм никак не 

противоречат друг другу. Другое дело, что 

мы отказываемся от радикальных подходов, 

мы ни в коем случае не должны разбаланси-

ровать систему и раскачать ее слева и спра-

ва. Только системный, тщательно выверен-

ный подход, логичные шаги в том или ином 

направлении модернизируют ту или иную 

сферу нашей жизни.  
РОСБАЛТ 

 

Наш выбор – инновационное развитие 
 
Б.В. Грызлов, председатель Государственной Думы, председатель Высшего совета партии «Единая Россия» пятого 
созыва, (Выдержка из выступления об итогах работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва, 23 ноября 2011 г.) 

 
…В период пятого созыва 

начата реализация проекта 
«Сколково». Мы приняли и 
базовый закон об этом инно-
вационном центре, и целый 
ряд других решений, закреп-
ляющих созданный здесь 
благоприятный режим, в том 
числе дополнительные усло-
вия для привлечения на ра-
боту высококвалифициро-

ванных иностранных специалистов.  
Я хочу подчеркнуть, что опыт реализации 

тех уникальных возможностей, которые сего-
дня предоставлены участникам «Сколко-

во»,может и должен быть тиражирован. Рос-
сия – огромная страна, и точек инновацион-
ного роста должно быть много. А значит, фе-
деральное законодательство в целом должно 
стимулировать инновации. 
Именно в этих целях мы работали над за-

конами «О передаче прав на единые техно-
логии», «О патентных поверенных», «Об 
энергосбережении», о создании благоприят-
ных налоговых условий для инновационной 
деятельности, «Об электронной подписи», об 
инвестиционных товариществах и хозяйст-
венных партнерствах… 

http://er.ru 

 

Потребителям нужна возможность  
экономить на плате за тепло 

 
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»  (Выступление на конференции «Теплоснабжение – 2011: инновационный сценарий 
развития», 7 сентября 2011 г., г. Москва) 
 

Удешевление теплоснаб-
жения для потребителей 
возможно только за счет по-
вышения эффективности 
пользования тепловой энер-
гией, снижения уровня по-
терь, контроля за направле-
нием денежных потоков. 
В законе «О теплоснаб-

жении» содержатся положе-
ния о процедуре ограниче-
ния теплоснабжения при 

невнесении платы за теплоснабжение. Эти по-

ложения носят в основном отсылочный характер, 
но вполне конкретны. Одним из основных поло-
жений закона является переход к коммерческо-
му учету в теплоснабжении, основанному на по-
казаниях приборов учета потребления и переда-
чи тепловой энергии и теплоносителя. 
К сожалению, теплоснабжение никогда 

больше не будет дешевой услугой ЖКХ, каким 
оно было в советское время. Оно будет доро-
жать в соответствии с подорожанием углево-
дородов на мировом и внутреннем рынках.  
Граждане должны иметь механизмы эконо-

мии платежей за тепло и горячее водоснабже-

Ю.А. Липатов 
 

А.Ю. Воробьев 
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ние. Главным здесь является установление 
приборов учета и ликвидация, на основе пока-
заний этих приборов, источников потерь. 
Другим существенным механизмом повы-

шения эффективности и снижения стоимости 
теплоснабжения является применение ком-
бинированной выработки электрической и 
тепловой энергии. Для развития такого вида 
выработки предложен стимулирующий меха-
низм тарифного регулирования.  
При принятии Федерального закона предпо-

лагалось, что конкретизация его основных по-
ложений будет проведена через соответст-
вующие подзаконные акты. Законом был уста-
новлен перечень таких подзаконных актов и 
определены федеральные органы исполни-
тельной власти, ответственные за их разработ-
ку и принятие. Был определен срок в 4 месяца 
для принятия указанных подзаконных актов. 
Такой перечень и порядок принятия был 

предложен представителями исполнительных 
органов власти, принимавших самое деятельное 
участие в доработке закона, по чьей инициативе 
неоднократно менялись и переписывались це-
лые статьи, фактически весь текст закона. 
На практике после вступления закона в 

силу полтора года ушло только на определе-
ние того, какие федеральные органы власти 
должны разрабатывать те или иные подза-
конные акты. В этих условиях практика при-
менения закона сегодня намного опередила 
нормотворчество органов исполнительной 
власти. Федеральный закон является своего 
рода живым организмом, который растет и 
развивается по мере реализации его положе-
ний. Сегодня мы можем и должны сформули-
ровать положения, которые должны быть 
уточнены в Федеральном законе «О тепло-
снабжении» Это, конечно, подразумевает, что 
поправки в закон имеет смысл вносить после 
принятия хотя бы основных подзаконных актов 
из определенного законом перечня». 
Основные вопросы, возникшие после 

вступления в силу Федерального закона «О 
теплоснабжении»: 
1. Во многих документах и программах 

Правительства указывается на необходи-
мость создания современной малой энергети-
ки, в первую очередь путем замены тепловых 
котельных на когенерацию энергии, то есть 
одновременную выработку электрической и 
тепловой энергии. Однако 35 и 190 Феде-
ральные законы совершенно по-разному оп-
ределяют источники финансирования созда-
ния тепловой и электрической генерации, 
порядок и оплату технологического присое-
динения. В связи с этим при действующем 
сегодня законодательстве строительство 
мощностей когенерации почти невозможно. 
Эти вопросы должны быть урегулированы в 
190 Федеральном законе, в первую очередь 
путем снижения или ликвидации для таких ис-
точников платы на присоединение к электри-

ческим сетям. Другим направлением, не учтен-
ным пока в законе, должно стать стимулирова-
ние использования для теплоснабжения мест-
ных (лес, торф, отходы сельского хозяйства) и 
возобновляемых источников энергии.  
2. При разработке закона сознательно не 

были проработаны вопросы определения цен 
и тарифов на горячее водоснабжение. В Ко-
митет по энергетике поступают многочислен-
ные письма с просьбой разъяснить, как все-
таки при новом законодательстве рассчиты-
вать тарифы на горячее водоснабжение и 
кому их платить (по закону теплоснабжающие 
организации не оказывают услуги по горячему 
водоснабжению). Дошло до того, что Феде-
ральная служба по тарифам не смогла разъяс-
нить региональным энергетическим комиссиям 
порядок определения тарифов на горячее во-
доснабжение и предложила им просто рассчи-
тывать все по-старому, возложив всю ответст-
венность на Государственную Думу. 
3. Закон по-прежнему возлагает ответст-

венность за теплоснабжение населенных 
пунктов на органы местного самоуправления, 
хотя все механизмы воздействия на тепло-
снабжающие организации переданы субъекту 
Российской Федерации. Органы местного са-
моуправления из своих скудных бюджетов 
вынуждены оказывать помощь теплоснабжаю-
щим организациям, в частности, по внеплано-
вым закупкам топлива, при этом никаких ме-
ханизмов дотаций или субсидий из бюджета 
субъекта, который утверждает тарифы и про-
граммы этих организаций, не существует. 
4. Комитет по энергетике по-прежнему 

считает правильным положение о доброволь-
ности членства в СРО. Обязательность такого 
членства, принятая, например, для строи-
тельных организаций, к теплоснабжающим 
организациям неприменима по тем самым ос-
нованиям, которые приводят в качестве ар-
гументов для ее введения. Отсутствие допус-
ка или прекращение членства в СРО может 
стать механизмом самовольного прекращения 
теплоснабжения и вывода объектов тепло-
снабжения из эксплуатации недобросовест-
ными лицами в сфере теплоснабжения. Здесь 
надо отметить необходимость исправления 
опечатки в тексте закона о ссылке в пункте 3 
части 1 статьи 24 закона на несуществующую 
часть 4 указанной статьи. 
5. Большое количество обращений граждан 

поступило по вопросу о содержащемся в законе 
запрете на установку индивидуальных систем 
отопления и компенсаций гражданам, которые 
закупили такое оборудование до вступления в 
силу закона. Эти вопросы необходимо урегули-
ровать в подзаконном акте, определяющем пе-
речень таких индивидуальных систем отопле-
ния. При этом следует принять во внимание, что 
эта норма носит обязательный запретительный  
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характер для потребителя, в то время как обя-
зать теплоснабжающую организацию обеспе-
чить необходимую температуру в жилых поме-
щениях потребитель может только в результате 
длительного и индивидуального судебного раз-
бирательства, в ходе которого он может просто 
замерзнуть. 

Таким образом, хотя закон еще не зарабо-
тал в полную силу, в самом начале следую-
щего созыва Государственной Думы необхо-
димо внесение поправок, которые позволят 
точнее и правильнее достичь целей, постав-
ленных при его принятии. 

 

Повышение энергетической эффективности  
и энергосбережение – наша общая задача 

 
В.Е. Межевич, первый заместитель председателя Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по естественным монополиям, заместитель председателя Координационного совета  
(Выступление на пленарном заседании Ярославского энергетического форума, 6 октября 2011 г., 
г. Ярославль) 

 

Понимание того 

факта, что потреб-

ности экономики, 

процесс ее модер-

низации, измене-

ния ее структуры 

определяют требо-

вания к энергети-

ческой, да и не 

только энергетиче-

ской, инфраструк-

туре, задают на-

правление ее раз-

вития, является 

принципиально  

важным в сегодняшних условиях. 

Системный, многоуровневый подход к мо-

дернизации отечественной экономики дол-

жен включать в себя решение задачи созда-

ния энергетической инфраструктуры, соот-

ветствующей новым требованиям. 

Изменения в структуре экономики России, пе-

реход к более гибкой экономике, в основе кото-

рой – средние и малые предприятия, требует со-

ответствующих изменений в инфраструктуре, 

прежде всего энергетической. Это основопола-

гающее условие, заставляющее решать вопросы 

ускорения изменений в энергетическом комплек-

се, в основном на региональном и муниципальном 

уровне, его соответствия новым требованиям 

экономики. 

Рост стоимости топливно-энергетических ре-

сурсов внутри страны, непредсказуемость разви-

тия экономической ситуации, усиливающаяся 

конкуренция, ресурсные ограничения делают за-

дачу выбора эффективного и оптимального пути 

развития энергетики и управления энергосбере-

жением еще более актуальной.  

В этих условиях развитие энергетической 

инфраструктуры должно осуществляться в 

направлении повышения ее гибкости, дос-

тупности, мобильности и надежности. Крайне 

актуальной является задача повышения ка-

чества предоставляемых энергетических ре-

сурсов и эффективности их использования. 

Анализ показывает, что обеспечить вы-

полнение этих требований без развития 

энергетических объектов средней и малой 

мощности, то есть того, что принято называть 

региональной энергетикой, невозможно.  
Хочу подчеркнуть, что успешно решить 

данную задачу возможно только совместными 

скоординированными усилиями на федераль-

ном и региональном уровне. 

Дело в том, что опыта развития региональ-

ной электроэнергетики средней и малой мощ-

ности в нашей стране практически нет. Слабо 

проработана нормативно-правовая база, ог-

раничены технические и топливные возмож-

ности объектов средней и малой электроэнер-

гетики, не созданы механизмы их интеграции 

в существующую единую энергосистему, от-

сутствуют привлекательные инвестиционные 

схемы финансирования, не решены до конца 

вопросы взаимодействия с сетевыми и сбыто-

выми компаниями, и, как следствие, велики 

риски реализации данных проектов. Вот поче-

му сегодняшний разговор крайне важен… 

…Принятые Федеральным Собранием, после 

широкого обсуждения, 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении…» и 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

сформировали необходимую нормативную базу 

в области энергосбережения и теплоснабже-

ния. В настоящее время Правительство Россий-

ской Федерации ведет работу по подготовке и 

принятию подзаконных актов, предусмотрен-

ных этими федеральными законами. 

Надо отметить, что повышение энергетической 

эффективности и энергосбережение – общая 

задача Федерального Собрания, Правительст-

ва Российской Федерации, органов государст-

венной власти и местного самоуправления, 

предприятий и организаций. Для успешной ее 

реализации нужны согласованные действия 

всех органов власти и управления… 

В.Е. Межевич
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Проект Координационного совета (№ 2.2.13(2)-78) 
 

Пути решения проблемы повышения качества  
и надежности горячего водоснабжения потребителей  

в зоне эксплуатационной ответственности  
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 

 
И.М. Стренадко, главный инженер, Р.Ю. Рожков, заместитель главного инженера по режимам тепло-
снабжения, ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», г. Санкт-Петербург 

 

Введение 

В последние годы неуклонно повышаются 

требования населения к качеству предостав-

ляемых коммунальных услуг. В этой связи зна-

чительную долю претензий, предъявляемых жи-

телями Санкт-Петербурга в адрес теплоснаб-

жающих организаций города, занимают претен-

зии на неудовлетворительное качество ГВС. 

На основании анализа претензий потреби-

телей, поступающих в адрес теплоснабжающих 

организаций, можно сформулировать перечень 

основных показателей качества оказания услуг 

по обеспечению ГВС населения: 

• бесперебойность ГВС; 

• соответствие температуры горячей во-

ды нормативным требованиям СанПиН (диапа-

зон изменения температуры: от 60 до 75 °C); 
• соответствие физико-химических и 

бактериологических показателей качества 

горячей воды, подаваемой на водоразбор на-

селению, нормативам питьевого стандарта 

(СанПиН 2.1.4.1074-01). 

В предлагаемой статье изложен опыт ОАО 

«Теплосеть Санкт-Петербурга» по решению 

проблемы повышения качества и надежности 

ГВС потребителей. Но предварительно необ-

ходимо дать краткую справку о системе теп-

лоснабжения, в пределах которой ОАО «Теп-

лосеть Санкт-Петербурга» выполняет функ-

цию транспорта тепловой энергии и горячей 

воды потребителям. 

 

Общие сведения о системе  
теплоснабжения в зоне  

эксплуатационной ответственности  
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» созда-

но 1 февраля 2010 г. при поддержке Админи-

страции Санкт-Петербурга в рамках соглаше-

ний об объединении теплосетевых активов 

ОАО «ТГК-1» и городских внутриквартальных 

тепловых сетей в зонах теплоснабжения ОАО 

«ТГК-1». 

Операционная деятельность новой компа-

нии, образованной на базе Предприятия «Те-

пловая сеть» филиала «Невский» ОАО «ТГК-

1», начата с 1 мая 2010 г. 

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обес-

печивает транспорт тепловой энергии и горя-

чей воды потребителям системы теплоснаб-

жения филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». О 

масштабах этой системы теплоснабжения 

можно судить по следующим параметрам: 

• выработка тепловой энергии осущест-

вляется на 10-ти крупных теплоэлектроцен-

тралях ОАО «ТГК-1» и одном независимом от 

ОАО «ТГК-1» энергоисточнике – ТЭЦ «НПО 

ЦКТИ»; суммарная установленная тепловая 

мощность в горячей воде всех этих энергоис-

точников составляет более 11 тыс. Гкал/ч; 

• расчетная подключенная нагрузка по-

требителей составляет около 8,5 тыс. Гкал/ч; 

• ежегодный отпуск тепловой энергии 

потребителям – около 20,5 млн Гкал; 

• число отапливаемых зданий – свыше 

15 тыс. шт. 

При этом на обслуживании ОАО «Тепло-

сеть Санкт-Петербурга» находятся: 

• магистральные и распределительные 

теплосети со средним диаметром трубопро-

водов около 600 мм, протяженность которых 

в однотрубном исчислении составляет около 

700 км; 

• внутриквартальные тепловые сети со 

средним диаметром трубопроводов ~125 мм – 

около 1750 км; 

• 5 крупных насосно-перекачивающих 

станций, суммарный перекачиваемый расход 

теплоносителя через которые составляет 

около 30 тыс. м3/ч; 

• 91 ЦТП и автоматизированная насос-

ная станция смешения. 

 

Особенности системы теплоснабжения 
Санкт-Петербурга, способствовавшие 

формированию проблемы  
низкого качества ГВС 

Открытый водоразбор. Основная про-
блема ГВС в Санкт-Петербурге обусловлена 

открытой схемой теплоснабжения. Открытая 

схема теплоснабжения сложилась в Ленин-
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граде в 50-е гг. прошлого века. Принятие та-

кого решения было оправдано с технико-

экономической точки зрения, в связи с отсут-

ствием в то время относительно дешевых 

коррозионно-стойких материалов для изго-

товления трубопроводов, обеспечивающих 

внутридомовую разводку горячей воды. Без 

использования таких трубопроводов в городе 

невозможно организовать ГВС по закрытой 

схеме из-за высокой коррозионной активно-

сти Невской воды. 

Как известно, схема с открытым водораз-

бором предполагает, что в качестве горячей 

воды для бытовых нужд населения подается 

технологическая вода отопительного цикла. 

Понятно, что в больших системах теплоснаб-

жения добиться для этой воды соответствия 

питьевому стандарту качества практически 

невозможно. 

Практика отключения циркуляции в 
системе теплоснабжения в межотопи-
тельный период. Открытая схема тепло-
снабжения позволяет организовать подачу 

горячей воды потребителям в межотопитель-

ный период по так называемой однотрубной 

схеме, т.е. без циркуляции теплоносителя в 

тепловых сетях. Возможность прекращения 

циркуляции на летний период привлекатель-

на для теплоснабжающей организации по 

следующим причинам: 

• упрощает проведение текущего ре-

монта тепловых сетей; 

• снижает технологические потери из 

тепловых сетей; 

• снижает затраты электрической 

энергии в летний период на прокачку теп-

лоносителя. 

Естественно, что эти аргументы на этапе 

формирования системы теплоснабжения Ле-

нинграда стали решающими в пользу отказа 

от поддержания циркуляции теплоносителя в 

летний период. Так, в нашем городе сложи-

лась практика отключения циркуляции в ме-

жотопительный период на срок около четы-

рех месяцев, когда подача горячей воды 

осуществлялась в тупик по «однотрубной» 

схеме. 

Но такая схема подачи горячей воды имеет 

один очень существенный недостаток – низ-

кая скорость движения воды в трубопрово-

дах, которая полностью определяется расхо-

дом на ГВС. Так как в ночное время водораз-

бор отсутствует, то скорость теплоносителя в 

трубопроводах снижается практически до ну-

ля, вода застаивается и остывает в связи с 

наличием тепловых потерь, поэтому в утрен-

ние часы потребители получают горячую во-

ду с температурой существенно ниже норма-

тива СанПиН, обладающую, кроме того, не-

приятным запахом и цветом. Ситуация резко 

обострилась за последние годы в связи с 

приобретением значительной частью населе-

ния электробойлеров и установкой приборов 

учета расхода горячей воды. Понятно, что 

эти процессы взаимосвязаны: жители города 

устанавливают электробойлеры и отказыва-

ются от использования воды централизован-

ного горячего водоснабжения в связи с ее 

низким качеством, а это, в свою очередь, 

приводит к снижению общего расхода воды 

на централизованное горячее водоснабжение 

и ее качество еще более ухудшается. В ре-

зультате, число претензий на неудовлетвори-

тельное качество ГВС в летний период стало 

увеличиваться, а общее потребление горячей 

воды снижаться. 

Длительные перерывы горячего водо-
снабжения потребителей в летний пери-
од для обеспечения выполнения текуще-
го ремонта и проведения гидравличе-
ских испытаний тепловых сетей. Истори-
чески при формировании системы тепло-

снабжения Ленинграда сложилась практика 

отключения сроком на 21 день горячего во-

доснабжения потребителей в летний период 

для обеспечения возможности проведения 

планово-предупредительных ремонтных ра-

бот на ТЭЦ и тепловых сетях. 

С начала 1970-х гг. и до 2008 г. норматив-

ный срок допустимого перерыва ГВС не пере-

сматривался, и только в 2009 г. под давлени-

ем Роспотребнадзора сроки планового от-

ключения ГВС потребителей были приведены 

в соответствие с требованиями СанПиН 

2.1.4.1074-01 (п. 3.1.11) и сокращены до 14 

суток. 

Необходимо отметить, что до 2009 г. фак-

тические сроки отключения ГВС в летний пе-

риод существенно превышали 21 день по 

следующим причинам: 

• в связи с проведением массовых гид-

равлических испытаний тепловых сетей на 

плотность и прочность; 

• в связи с внеплановыми отключениями 

ГВС в отдельных районах (кварталах) для 

обеспечения ремонтных работ на поврежден-

ных участках тепловых сетей. 

С учетом этих факторов среднестатистиче-

ские перерывы ГВС у жителей Санкт-

Петербурга, возникавшие только «по вине» 

ОАО «ТГК-1» (без учета отключений, связан-

ных с работами ГУП «ТЭК СПб» на внутри-

квартальных сетях) превышали 4 недели. 
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Технология проведения гидравличе-
ских испытаний тепловых сетей. На гид-
равлических испытаниях тепловых сетей, как 

одной из важнейших причин неудовлетво-

рительного качества ГВС в летний период, 

следует остановиться особо (рис. 1). 

Все тепловые сети испытывались насос-

ным оборудованием ТЭЦ, в зонах снабжения 

энергоисточников, как минимум дважды: по-

сле окончания отопительного сезона, перед 

началом ремонтной кампании, и повторно – 

перед началом отопительного сезона. Не-

удовлетворительные результаты первых по-

вторных испытаний часто приводили к необ-

ходимости проведения еще одних повторных 

испытаний. Имеются примеры, когда гидрав-

лические испытания в крупных зонах тепло-

снабжения проводились за летний период до 

четырех раз. 

Обеспечение проведения гидравлических 

испытаний от ТЭЦ практически всегда связа-

но с отключением ГВС потребителей не толь-

ко в зоне проведения испытаний, но и во 

всей зоне снабжения ТЭЦ, сроком на 2-4 дня. 

Кроме того, последствием гидравлических 

испытаний, приводящим к увеличению пере-

рывов в ГВС потребителей, является образо-

вание множества повреждений на тепловых 

сетях. Вывод в ремонт поврежденных участ-

ков тепловых сетей часто сопровождается 

прекращением подачи ГВС, а так как их чис-

ло в зоне испытаний могло исчисляться не-

сколькими десятками, то ресурса ремонтной 

службы было недостаточно для быстрого уст-

ранения всех выявленных повреждений. По-

этому многие отключения ГВС, связанные с 

устранением повреждений после проведения 

испытаний, затягивались на несколько суток. 

Еще один важный фактор отрицательного 

влияния гидравлических испытаний на каче-

ство ГВС потребителей обусловлен тем, что 

после их проведения и до начала подачи го-

рячей воды потребителям из-за ограничен-

ной пропускной способности канализацион-

ной системы невозможно успеть сдрениро-

вать всю холодную воду из тепловых сетей. 

Поэтому ее вытеснение частично осуществ-

лялось через водоразбор потребителей. При 

этом на водоразбор поступала вода с темпе-

ратурой 20-30 °C. 
Понятно, что все изложенные отрицатель-

ные факторы проведения гидравлических ис-

пытаний на плотность и прочность являлись 

причиной множества претензий со стороны жи-

телей Санкт-Петербурга на неудовлетвори-

тельное качество ГВС в летний период. 

Наличие теплоэлектроцентралей (ТЭЦ-
2, ТЭЦ-7, ТЭЦ-17), использующих в систе-
ме подготовки подпиточной воды воду не-
посредственно водозабора из р. Нева. В 
зонах снабжения трех крупных теплоисточни-

ков (ЭС-2 ЦТЭЦ, Выборгская ТЭЦ-17, Василео-

стровская ТЭЦ-7), отапливающих около 4500 

зданий, проблема качества горячей воды зна-

чительно усугубляется в связи с тем, что в схе-

мах подготовки подпиточной воды на этих ТЭЦ 

проектом не предусмотрено использование во-

ды питьевого качества из городского водопро-

вода. В качестве исходного продукта для приго-

товления подпиточной воды тепловых сетей ис-

пользуется вода непосредственно водозабора 

из р. Нева, которая перед поступлением в атмо-

сферные деаэраторы проходит только грубую 

очистку от примесей в обычных механических 

фильтрах. В результате этого подпиточная вода 

по своим физико-химическим характеристикам 

практически не отличается от исходной Невской 

воды, которая постоянно не соответствует нор-

мативному требованию СанПиН 2.1.4.1074-01 

по показателю цветности. 
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Уровень превышения установленного нор-

матива зависит от погодных условий и вре-

мени года, но в большинстве случаев цвет-

ность подпиточной воды колеблется в диапа-

зоне: 40-47 градусов, т.е. в два раза и более 

превышает нормативное значение. 

Превышение наблюдается также по пока-

зателю «содержание железа», а в отдельные 

периоды – по запаху и мутности. Естествен-

но, что качество воды, транспортируемой по 

тепловым сетям и подаваемой на водоразбор 

потребителям, не может быть лучше качества 

подпиточной воды на ТЭЦ, т.к. никаких до-

полнительных устройств фильтрации на ТЭЦ 

и, тем более, в тепловых сетях нет. 

Высокий процент сетей, выработав-
ших эксплуатационный ресурс. В резуль-
тате ограничения финансирования в период 

1997-2001 гг. резко сократились объемы ре-

конструкции и капитального ремонта тепло-

вых сетей, что привело к общему эксплуата-

ционному износу тепловых сетей и повыше-

нию доли трубопроводов со сверхнорматив-

ным сроком службы. 

Кроме того, в 1990-е гг. в результате 

общего развала производства ухудшилось 

качество проведения работ по капитально-

му ремонту, а главное, качество металла и 

изоляции поставляемых для ремонта трубо-

проводов. 

Следствием этих процессов явился резкий 

рост повреждаемости тепловых сетей и об-

щее снижение надежности ГВС. 

В период с 2001 по 2009 гг. были пред-

приняты эффективные усилия по перелому 

тенденции на увеличение общего эксплуата-

ционного износа тепловых сетей, благодаря 

чему этот процесс удалось приостановить. 

По состоянию на 1 января 2011 г. около 

20% трубопроводов магистральных и рас-

пределительных сетей ОАО «Теплосеть 

Санкт-Петербурга» имеют сверхнормативный 

срок службы (более 25 лет), а срок службы 

еще 25% трубопроводов находится в диапа-

зоне 16-25 лет (рис. 2). Состояние внутри-

квартальных сетей значительно хуже, но о 

причинах этого факта будет сказано ниже. 

Понятно, что чем больше срок службы 

трубопроводов, тем более толстый слой кор-

розийных отложений покрывает его внутрен-

нюю поверхность, вследствие чего именно 

такие трубопроводы становятся основным 

источником загрязнения горячей воды, 

транспортируемой по тепловым сетям. С дру-

гой стороны, рост повреждаемости тепловых 

сетей приводит к увеличению числа отклю-

чений потребителей от ГВС. Так проявляются 

отрицательные последствия эксплуатацион-

ного износа трубопроводной системы на ка-

чество оказания услуг по обеспечению горя-

чего водоснабжения потребителей. 

Низкий уровень эксплуатации внутри-
квартальных тепловых сетей. Важной 
особенностью организационной структуры 

системы теплоснабжения в зоне эксплуата-

ционной ответственности ОАО «Теплосеть 

Санкт-Петербурга», отрицательно сказав-

шейся на общем состоянии тепловых сетей и 

тем самым способствовавшей ухудшению ка-

чества ГВС потребителей, явилось то, что до 

2010 г. магистральные и внутриквартальные 

тепловые сети обслуживались разными теп-

лоснабжающими организациями. Такой пере-

кос организационной структуры эксплуата-

ции тепловых сетей сложился исторически, 

когда в начале 1970-х гг. решением Ленгор-

исполкома внутриквартальные сети в зоне 

снабжения теплоисточников «Ленэнерго» 

были переданы в Главное Топливно-

Энергетическое Управление (ГлавТЭУ), позд-

нее переименованное в ГУП «ТЭК СПб». В 

результате между энергоснабжающей орга-

низацией «Ленэнерго» и потребителями теп-

ловой энергии появилось промежуточное 

звено, владеющее внутриквартальными сетя-

ми и ЦТП. 

Схема организационной структуры в зоне 

теплоснабжения ОАО «ТГК-1», существовав-

шая до 2010 г., и преобразованная после 

создания ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 

представлены на рис. 3. 

Недостаток организационной структуры 

очевиден: ГУП «ТЭК СПб», как организация, 

осуществляющая транзит теплоносителя и не 

имеющая договорных отношений с потреби-

телями, не был заинтересован в конечном 

результате – качественном и надежном теп-

лоснабжении потребителей. Вследствие этого 

ремонт и эксплуатация внутриквартальных 

сетей осуществлялись на очень низком уров-
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не, по «остаточному принципу». Поэтому до-

ля внутриквартальных сетей со сроком служ-

бы более 25 лет составляет 30% (рис. 4), что 

в 1,5 раза превышает аналогичный показа-

тель для магистральных тепловых сетей (см. 

рис. 2). 

О низком уровне эксплуатации внутри-

квартальных сетей наглядно свидетельствуют 

данные об их повреждаемости, которая по 

состоянию на 2008 г. составляла около 4500 

дефектов в год (рис. 5). Для сравнения надо 

сказать, что удельная повреждаемость маги-

стральных тепловых сетей примерно в 7,5 

раз ниже (рис. 6)! 

 

Пути решения задачи повышения  
качества горячего водоснабжения  

потребителей в зоне  
эксплуатационной ответственности  
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 

Все изложенные факторы, способствовав-

шие ухудшению качества ГВС, прогресси-

рующим образом обострялись в период с 

конца 1990-х гг. по 2008 г., о чем свидетель-

ствовало ежегодное увеличение числа пре-

тензий, поступающих на наше предприятие 

со стороны районных отделений Роспотреб-

надзора, жилищно-эксплуатационных органи-

заций, руководства Административных рай-

онов города, Комитета энергетики и инженер-

ного обеспечения Правительства Санкт-

Петербурга и непосредственно от граждан.  

 

 

 
Это привело руководство ОАО «ТГК-1» к 

осознанию того факта, что качество оказания 

услуг по обеспечению горячим 

водоснабжением жителей Санкт-Петербурга 

становится основной проблемой для нашей 

теплоснабжающей организации и требуется 

принятие срочных мер по кардинальному 

изменению ситуации. В связи с этим в начале 

2008 г. по заданию генерального директора 

ОАО «ТГК-1» была разработана долгосрочная 

комплексная программа мероприятий, 

направленных на повышение надежности 

системы теплоснабжения филиала «Невский» 

ОАО «ТГК-1» и улучшения качества горячего 

водоснабжения потребителей. 
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Мероприятия комплексной программы, на-
правленные непосредственно на повышение 
качества горячего водоснабжения потребите-
лей, можно разделить на 3 блока. 
1. Управленческие директивы и организа-

ционно-технические мероприятия, направ-
ленные на изменение сложившейся практики 
и технологии организации системы тепло-
снабжения с целью устранения недостатков, 
отрицательно влияющих на качество горяче-
го водоснабжения потребителей. 
1.1. Принятие руководством ОАО «ТГК-1» 

организационных решений направленных на 
переход к бесперебойному горячему водо-
снабжению потребителей, а именно: 

• Организация планово-предупреди-
тельных ремонтов на теплоисточниках в лет-
ний период таким образом, чтобы исключить 
вывод из работы водоподготовительных ус-
тановок, и другие работы, препятствующие 
подаче горячей воды в тепловые сети; 

• Разработка режимных схем теплоснаб-
жения в межотопительный период, исключаю-
щих плановые отключения горячего водоснаб-
жения потребителей за счет использования 
резервных связей на тепловых сетях. 
Эти организационные решения в совокуп-

ности с выполнением ряда технических ме-
роприятий по доработке теплофикационных 
схем ТЭЦ позволили в 2009 и 2010 гг. плано-
мерно снижать сроки планового отключения 
ГВС, а в межотопительный период 2011 г. 
впервые за историю ОАО «ТГК-1» и «Лен-
энерго» организовать ремонтные работы и 
схему теплоснабжения, таким образом, чтобы 
обеспечить бесперебойное горячее водо-
снабжение всех потребителей. 
1.2. Принятие руководством ОАО «ТГК-1» 

решения о переходе к круглогодичной цир-
куляции теплоносителя в тепловых сетях. 
Это решение было подкреплено рядом ор-

ганизационно-технических мероприятий, 
связанных с изменением режима работы теп-
лоисточников и тепловых сетей при поддер-
жании циркуляции в летний период. 
В соответствии с разработанной про-

граммой последовательного перехода на 
режим круглогодичной циркуляции зона 
«летней» циркуляции ежегодно увеличива-
лась, а в межотопительном сезоне 2011 г. 
циркуляционный режим поддерживается 
уже во всей зоне эксплуатационной ответ-
ственности ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга». 
Это позволило практически полностью 

решить проблему низкой температуры горя-
чей воды у потребителей в межотопитель-
ный период. 
1.3. Отказ от проведения ежегодных мас-

штабных гидравлических испытаний на плот-
ность и прочность от энергоисточников и за-
мена их альтернативными методами нераз-
рушающего контроля. 
Руководством ОАО «Теплосеть Санкт-

Петербурга» совместно с руководством ОАО 
«ТГК-1» была проведена очень большая ор-
ганизационно-разъяснительная работа с ру-
ководством городской Администрации и Рос-
технадзора по СЗФО, направленная на согла-
сование замены ежегодных гидравлических 
испытаний тепловых сетей на плотность и 
прочность в зонах сохранения циркуляции в 
межотопительный период альтернативными 
методами неразрушающей дефектоскопии. 
Основная аргументация в пользу допусти-

мости замены гидравлических испытаний 
альтернативными методами неразрушающего 
контроля сводилась к ссылке на п. 4.12.1 ПБ 
10-573-03 «Правила устройства и безопасной 
эксплуатации трубопроводов пара и горячей 
воды», а также разъяснительное письмо по 
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этому вопросу Управления по технологиче-
скому и экологическому надзору Ростех-
надзора по городу Санкт-Петербургу 
(№ 11/2567 от 21.04.2006 г.). 
Результатом этой работы явилось прове-

дение расширенного совещания на городском 
уровне с участием представителей Ростех-
надзора по СЗФО, на котором было принято 
решение заменить в зонах «летней» цирку-
ляции гидравлические испытания тепловых 
сетей после ремонта, связанного со сваркой, 
на 100%-й ультразвуковой контроль трубо-
проводов и иные методы неразрушающей 
дефектоскопии. 
На основании этого ОАО «Теплосеть 

Санкт-Петербурга» с 2009 г. прекратило 
практику проведения гидравлических испы-
таний магистральных и распределительных 
тепловых сетей в зонах поддержания «лет-
ней» циркуляции. 
Для обеспечения выполнения требований 

по применению альтернативных методов тех-
нического освидетельствования на предпри-
ятии создано специальное подразделение: 
лаборатория неразрушающего контроля, за-
дача которой состоит в проведении ультра-
звуковой дефектоскопии всех сварных со-
единений после производства ремонтных ра-
бот на магистральных сетях.  
На настоящий момент наше предприятие 

проводит локальные гидравлические испыта-
ния передвижными насосными установками 
только квартальных тепловых сетей, рабо-
тающих при температуре до 115 °C. 

1.4. Перевод теплоисточников, исполь-
зующих в системе водоподготовки воду непо-
средственного водозабора из р. Нева, на ис-
пользование воды питьевого качества из сис-
темы городского водоснабжения. 
В настоящее время достигнута договорен-

ность с ГУП «Водоканал» на подключение 
ЭС-2 ЦТЭЦ и ТЭЦ-17 к системе городского 
водоснабжения. Договора на проектно-
изыскательские работы, связанные со строи-
тельством новых водоводов городской воды и 
реконструкцией внутристанционных трубо-
проводов системы подготовки подпиточной 
воды, находятся в стадии заключения. Соот-
ветствующие строительно-монтажные работы 
планируется выполнить уже в 2012 г. 
Вопрос полного перевода ТЭЦ-7 на ис-

пользование в водоподготовительном цикле 
воды горводопровода решен в 2011 г. 
1.5. Программа перехода на закрытый во-

доразбор. Выпускаемые в настоящее время 
термостойкие пластиковые трубы позволяют 
решить проблему внутридомовой разводки 
горячей воды при переходе на закрытый во-
доразбор. При таком решении потребителям 
в качестве горячей воды будет подаваться 
подогретая до необходимой температуры (60-
75 °C) вода питьевого стандарта качества, 
транспортируемая по водопроводной системе 
ГУП «Водоканал». 
Однако переход на закрытый водоразбор в 

масштабе Санкт-Петербурга – это глобальная 
задача, выполнение которой невозможно 
осуществить силами одной теплоснабжающей 
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организации. Это объясняется тем, что боль-
шинство мероприятий по реализации перехо-
да на закрытый водоразбор относится к вла-
дельцам тепловых пунктов и внутридомовых 
систем (реконструкция ИТП с установкой те-
плообменников, замена трубопроводов сис-
темы ГВС коррозионно-стойкими пластико-
выми трубами), а также к ГУП «Водоканал», 
который должен обеспечить увеличение по-
дачи потребителям холодной воды городско-
го водопровода на величину расхода ГВС. 
Со стороны теплоснабжающей организа-

ции (ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга») после организации круглого-
дичной циркуляции теплоносителя созданы 
условия для перевода системы теплоснабже-
ния на закрытый водоразбор. 
Так как внутридомовые системы тепло-

снабжения не принадлежат теплоснабжаю-
щей организации и даже не находятся на ее 
обслуживании, то для решения этой задачи 
необходима разработка комплексной город-
ской программы. Работа по ее созданию уже 
начата и определен район для реализации ее 
первого (пробного) этапа – зона теплоснаб-
жения Выборгской ТЭЦ. 

Важным шагом в этом направлении со сто-
роны ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» яв-
ляется выставление требования к владель-
цам зданий, направляющим запросы о выда-
че технических условиях на подключение к 
системе централизованного теплоснабжения, 
о подключении систем горячего водоснабже-
ния по принципу закрытого водоразбора. 
2. Блок организационно-технических ме-

роприятий, выполняемых на энергоисточни-
ках для обеспечения бесперебойной работы 
водоподготовительных установок, повыше-
ния качества подпиточной воды и очистки 
сетевой воды от продуктов коррозии. 

• Мероприятия, обеспечивающие воз-
можность поддержания требуемых парамет-
ров циркуляционного режима в межотопи-
тельный период: установка регулирующих 
клапанов на обратных трубопроводах тепло-
магистралей для обеспечения подъема «об-
ратного» давления; установка дополнитель-
ных летних сетевых насосов; внедрение сис-
темы частотного регулирования на насосах, 
обеспечивающих летнюю циркуляцию; 

• Мероприятия, направленные на сни-
жение коррозионной активности сетевой во-
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ды, транспортируемой по тепловым сетям: 
ремонт деаэраторов и внедрение систем ав-
томатического управления работой деаэра-
ционно-подпиточных установок; организа-
ция/восстановление силикатирования сете-
вой воды; организация непрерывного авто-
матизированного контроля содержания ки-
слорода в сетевой и подпиточной воде; за-
щита подпиточной воды от аэрации в баках-
аккумуляторах. 

• Мероприятия по очистке сетевой воды 
от продуктов коррозии и других загрязнений 
для приведения качества горячей воды в со-
ответствие с требованиями СанПиН: установ-
ка на обратных трубопроводах тепломагист-
ралей устройств очистки сетевой воды от 
продуктов коррозии и других механических 
примесей (шламоуловители); организация 
автоматического контроля за содержанием 
железа в сетевой воде. 
3. Блок организационно-технических ме-

роприятия, выполняемых на тепловых сетях. 
3.1. Замена трубопроводов со сверхнорма-

тивным сроком службы. ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» постоянно стремится увеличивать 
объем ежегодных работ по реконструкции и ка-
питальному ремонту тепловых сетей. 
Планируемые на ближайшую перспективу 

темпы работ по замене отслуживших свой 
срок трубопроводов отражают диаграммы на 
рис. 7 и 8, где показано как будет умень-
шаться доля трубопроводов, выработавших 
эксплуатационный ресурс на перспективу до 
2020 г. отдельно по магистралям и внутри-
квартальным тепловым сетям соответственно. 
Для выполнения намеченных планов по мо-
дернизации тепловых сетей темпы реконст-
рукции выработавших эксплуатационный ре-
сурс трубопроводов должны составлять: 

• для магистральных трубопроводов – 
40 км в год; 

• для внутриквартальных сетей – 100 км в год. 
3.2. Расширение области применения для 

технического освидетельствования трубопро-
водов неразрушающих методов дефектоско-
пии. В рамках выполнения этой программы в 
ближайшие годы планируется расширить об-
ласть применения ультразвукового контроля 
качества производства ремонтных работ, вы-
полняемого лабораторией неразрушающего 
контроля ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга», на работы по ремонту внутри-
квартальных сетей. Это позволит сократить 
число локальных гидравлических испытаний 
тепловых сетей, ежегодно проводимых на 
внутриквартальных сетях. 
Ежегодно расширяется внедрение хорошо 

зарекомендовавшего себя метода внутритруб-
ной ультразвуковой толщинометрии. При этом 
выбор участков тепловых сетей для проведе-

ния внутритрубной диагностики осуществляет-
ся на основании анализа повреждаемости теп-
ловых сетей и результатов тепловизионной аэ-
рофотосъемки, которая проводится дважды в 
год для выявления тепловых аномалий в зонах 
прокладки тепловых сетей. 
3.3. Установка фильтров-грязевиков инер-

ционно-гравитационного типа на ЦТП и в 
групповых тепловых пунктах. В 2011 г. ОАО 
«Теплосеть Санкт-Петербурга» приступило к 
выполнению программы оснащения ЦТП и ГТП 
фильтрами тонкой очистки. Принято решение 
в качестве таких фильтров использовать 
фильтры-грязевики вертикальные гравитаци-
онные, которые позволяют обеспечивать 
90%-ю степень очистки транспортируемой че-
рез них воды от механических примесей. 
При этом фильтры-грязевики устанавли-

ваются на следующих трубопроводах ЦТП: на 
подающем трубопроводе первичного контура 
и на линии ГВС. В ГТП фильтры-грязевики 
устанавливаются на подающем и обратном 
трубопроводах. Это позволит не только обес-
печить повышение качества ГВС в зоне 
снабжения ЦТП (ГТП), на котором устанавли-
ваются фильтры, но и в целом улучшит каче-
ство сетевой воды, циркулирующей в зоне 
теплоснабжения ТЭЦ. 
В ближайшие годы в рамках инвестицион-

ных программ планируется установить такие 
фильтры на всех ЦТП. 

3.4. Внедрение и развитие системы автома-
тического контроля качественных показателей 
горячей воды, циркулирующей в тепловых се-
тях. Решение задачи улучшения качества ГВС 
требует повышения уровня и оперативности 
контроля за показателями сетевой воды, 
транспортируемой по тепловым сетям. С этой 
целью в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с 
2009 г. проводится работа по внедрению авто-
матизированных приборов химконтроля на 
следующих объектах тепловой сети: насосно-
перекачивающие станции; крупные павильоны 
с секционирующей арматурой. 
Контроль осуществляется по следующим 

показателям сетевой воды: содержание ки-
слорода; содержание железа; цветность. По-
казания приборов автоматизированного хим-
контроля выводятся в АСДТУ предприятия и 
могут контролироваться старшим диспетче-
ром предприятия и начальником химической 
лаборатории на их рабочих местах. 
В последующие годы планируется разви-

вать это направление и увеличивать число 
объектов тепловых сетей, включаемых в ав-
томатизированную систему химконтроля. 

 
Статья опубликована в журнале  

«Новости теплоснабжения» № 11 за 2011 г. 
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Роль государства в содействии формированию  
рынка энергоэффективных технологий 

 
А.И. Кулапин, заместитель директора Департамента энергоэффективности, модернизации и развития 
ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации 

 

(Стенограмма доклада на Международной конференции по энергосбережению и повышению энергоэф-

фективности ENES 2011, 24 ноября 2011 г., г. Москва) 

 

 
Топливно-энергетические ресурсы – это 

национальное достояние страны и потенциал 

энергетических ресурсов России является 

уникальным. В нашей стране сосредоточено 

6% разведанных мировых запасов нефти, 

19% угля, 24% – природного газа. По итогам 

2010 г. доля добавленной стоимости, создан-

ной в отраслях ТЭК, в валовом внутреннем 

продукте составила более 31%, а в объеме 

экспорта 67% и около 45% налоговых посту-

плений в бюджетную систему Российской Фе-

дерации. Но эти цифры не должны успокаи-

вать, поскольку в настоящее время качество 

вовлеченных в оборот ресурсов значительно 

ухудшается. Эффективность геологоразве-

дочных работ в целом недостаточна и растет 

доля трудно извлекаемых запасов. Имеет ме-

сто и недопустимо высокий износ основных 

фондов в отраслях энергетики, нефтегазодо-

бычи, транспортировки и переработки. Зна-

чителен износ и коммуникаций в сфере энер-

гетического хозяйства. К сожалению, на се-

годняшний день приходится констатировать, 

что недостаточно проработаны многие госу-

дарственные механизмы регулирования в 

сфере энергосбережения, но, не смотря на 

это, в этом направлении имеются достаточно 

серьезные сдвиги. Имеет место серьезный 

дефицит инвестиций: в газовой и нефтяной 

отрасли и т.д. На основании вышеизложенно-

го становится понятным, что энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффектив-

ности, внедрение энергосберегающих техно-

логий в настоящее время является особо 

важным, актуальным, а может и стратегиче-

ски важным направлением для развития Рос-

сийской Федерации. 

Особая важность проблеме повышения 

энергоэффективности для страны в целом 

диктуется высокой удельной энергоемкостью 

нашей экономики. Энергоемкость валового 

внутреннего продукта РФ в среднем в 2-3 

раза выше мирового уровня. Основными при-

чинами этого помимо изношенности основных 

фондов, являются природно-климатические 

условия, большая протяженность транспорт-

ных потоков энергоресурсов, наличие значи-

тельного объема устаревшего оборудования 

и технологий. На фоне усиления глобальной 

конкуренции решение задачи по укреплению 

статуса нашей страны как мировой энергети-

ческой державы требует в т.ч. и кардиналь-

ного роста энергоэффективности используе-

мых ресурсов. 

Существующий потенциал, в т.ч. техноло-

гический, позволяет ожидать, что мы сможем 

за счет внедрения энергоэффективных тех-

нологий сэкономить порядка 360-400 млн 

т у.т. или порядка половины текущего по-

требления энергетических ресурсов.  

 

Что сделано 

Ключевым аспектом работы по повышению 

энергетической эффективности в нашей 

стране стало принятие федерального закона 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». 

На сегодняшний день федеральными орга-

нами исполнительной власти, ответственны-

ми за реализацию этого федерального зако-

на, разработана практически вся норматив-

ная база в этой сфере, а именно принято по-

рядка 40 нормативных актов федерального 

уровня, которые прямо и косвенно регулиру-

ют механизмы взаимоотношения участников 

процесса энергосбережения во всех отрас-

лях. Вносятся изменения и в смежное зако-

нодательство, которое прямо или косвенно 

влияет на сферу энергосбережения. Активно 

развивается система саморегулирования в 

сфере обязательного энергетического ауди-

та. На сегодняшний день в реестре СРО заре-

гистрировано 121 некоммерческое партнер-

ство, которые объединяют в своих рядах бо-

лее 3000 организаций, осуществляющих 

свою деятельность в сфере энергоаудита. А 

численность персонала этих организаций уже 

превысила 17 тыс. человек. Следует отме-

тить, что именно на саморегулируемые орга-

низации государством возлагается основная 

функция по разработке стандартов и правил, 

регламентирующих порядок энергетических 

обследований, оформления энергетических 

паспортов, расчета потенциала энергосбере-

жения, а также документов, определяющих 
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требования по контролю качества проведе-

ния энергетических обследований.  

Наблюдается на сегодняшний день интен-

сивное развитие конкурентного рынка при-

боров учета энергетических ресурсов, энер-

госберегающего оборудования и материалов. 

Происходит формирование новых финансо-

вых продуктов в этой сфере, таких как госга-

рантии предоставления субсидии в области 

энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности. 

 

Реализация Государственной  
программы по энергосбережению 

Министерством энергетики Российской Фе-

дерации была разработана и утверждена 

распоряжением Правительства от 27 декабря 

2010 г. N 2446-р Государственная программа 

РФ «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности на период до 2020 

г.» К формированию этой программы был 

привлечен широкий круг специалистов и экс-

пертов, а также практически все федераль-

ные органы исполнительной власти, научные 

и общественные организации. Основной це-

лью государственной программы является 

реализация организационно-технических ме-

роприятий, направленных на энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффектив-

ности, на решение задач по снижению энер-

гоемкости ВВП к 2020 г. на 40% по отноше-

нию к текущему состоянию. Общий объем 

средств, который привлекается к реализации 

госпрограммы из внебюджетных источников 

до 2020 г., составит почти 8 трлн 

900 млн руб. Бюджетная составляющая, т.е. 

те средства, которые будут вложены феде-

ральным бюджетом, составляют 70 млрд руб. 

Для современной экономики России это бес-

прецедентные цифры, которые направляются 

в отрасль энергосбережения. 

В соответствии с концепцией долгосрочно-

го социально-экономического развития до 

2020 г. и расчетами экспертов за счет струк-

турных преобразований в экономике прогно-

зируется снижение энергоемкости ВВП к 2020 

г. до уровня 26,5%. При этом Программа 

должна обеспечить именно за счет организа-

ционно-технических мероприятий половину 

этой составляющей и экономию более 1 млрд 

т у.т. за 10 лет. Таким образом, в совокупно-

сти от реализации программных мероприятий 

предполагается достичь установленной вели-

чины 40% снижения потребления энергетиче-

ских ресурсов от текущего состояния. При 

этом по оценкам экспертов наибольший по-

тенциал энергосбережения сосредоточен в 

промышленном секторе, жилищно-комму-

нальном хозяйстве и в энергетике. 

Выполнение программы предполагается 

осуществлять в два этапа: первый этап это 

2011-2015 гг. – эта программа на сегодняш-

ний день уже реализуется, и второй – 2016-

2020 г. 

На первом этапе целевым индикатором 

выполнения программы является снижение 

энергоемкости ВВП засчет реализации про-

граммных мероприятий на 7% и на втором 

этапе соответственно на 6%. Всего же в ре-

зультате реализации Программы по энерго-

сбережению и повышению энергетической 

эффективности планируется обеспечить объ-

ем экономии к 2015 г. в размере 2,4 трлн 

руб., а к 2020 г. – до 9,3 трлн руб. 

Одним из ключевых аспектов реализации 

Государственной программы является пре-

доставление субсидий регионам РФ на софи-

нансирование региональных программ по 

энергосбережению. На сегодняшний день все 

регионы РФ утвердили свои региональные 

программы, и ведется активная работа по 

созданию муниципальных программ по по-

вышению энергоэффективности. 

Впервые в этом году федеральным бюдже-

том выделяются денежные средства в разме-

ре 5,2 млрд руб. на поддержку региональных 

программ по энергоэффективности. Мини-

стерством энергетики проводится значитель-

ный объем работ, чтобы эти средства дошли 

до конкретных проектов, реализуемых в ре-

гионах. Необходимо отметить, что при пре-

доставлении субсидий Министерство, а также 

Межведомственный координационный совет, 

который осуществлял выбор регионов для 

получения субсидий, старались избегать, и 

по-моему это получилось, принципа «разма-

зывания ровным слоем». Хочу отметить, что 

субсидии получают далеко не все регионы 

РФ. Из 83 регионов субсидии предоставлены 

только 55 регионам (ознакомиться со спи-

ском регионов можно по ссылке 

www.energosovet.ru/npb1515.html – прим. 

ред.). Таким образом, на стадии отбора ре-

гионов на получение субсидий уже создава-

лись конкурентные условия, как самих ре-

гионов, так и региональных программ по 

энергосбережению. Уровень финансирова-

ния, который предоставляется каждому ре-

гиону, тоже значительно разнится: от 3 до 

500 млн руб. на регион. 

Основными направлениями реализации 

энергосберегающих мероприятий в регионах 

являлись мероприятия так называемого пре-

динвестиционного цикла, которые должны 

дать толчок к существенному снижению 

энергоемкости регионов. К числу таких ме-

роприятий относятся: проведение энергети-

http://www.energosovet.ru/npb1515.html
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ческих обследований, установка узлов учета, 

разработка проектно-сметной документации. 

В следующем году объем финансирования 

в рамках государственной программы по 

предоставлению субсидий регионам будет 

увеличен до 5,7 млрд руб. При этом одним из 

ключевых критериев отбора регионов будет 

являться эффективность освоения тех де-

нежных средств, которые выделены регионам 

в этом году. 

Вместе с теми средствами, которые зало-

жены в региональные программы и со сред-

ствами из внебюджетных источников общий 

объем финансирования на реализацию ре-

гиональных программ в этом году составит 

более 12 млрд руб.  

 

Планы Министерства 

Одним из ключевых и значимых механиз-

мов, которые установлены 261-м федераль-

ным законом, как механизм повышения энер-

гоэффективности, является механизм энерго-

сервисных контрактов. К сожалению, случаи 

реально работающих и эффективных энерго-

сервисных контрактов исчисляются, наверно, 

десятками по все стране, потому что положе-

ние в законе есть, а реальных механизмов 

его реализации нет. Министерством энерге-

тики разрабатывается проект государствен-

ной программы, которая будет вводиться в 

действие с 2012 г. Это программа по энерго-

эффективности и развитию топливно-

энергетического комплекса. В рамках этой 

программы планируется реализовывать зна-

чительный комплекс мер по разработке нор-

мативно-правовых актов и применения мер 

государственного регулирования для повы-

шения эффективности механизмов энерго-

сбережения, в частности предполагается 

внедрение таких механизмов как предостав-

ление государственных гарантий энергосер-

висным компаниям, субсидирование про-

центных ставок для энергосервисных компа-

ний. Оговорюсь, что это пока проект госпро-

граммы и до 1 декабря этого года Министер-

ство энергетики будет ее вносить в Прави-

тельство РФ на утверждение. И в каком виде 

она выйдет после согласования с нашими 

коллегами из соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти и утвержде-

ния Правительством, я пока сказать не могу. 

Но могу отметить, что Минэнерго уделяет 

значительное внимание работе именно в этом 

направлении. 

Отдельным блоком стоит деятельность по 

энергетическому обследованию. Практика 

показывает, что механизмы, прописанные в 

261-м федеральном законе, далеко не со-

вершенны. Министерство энергетики осуще-

ствляет регистрацию копий энергетических 

паспортов, составленных по результатам 

обязательных энергетических обследований. 

Из всего количества копий энергопаспортов, 

поступивших в Министерство, зарегистриро-

вано в установленном порядке всего 11%, 

порядка 40% возвращены в региональные 

СРО по причине ошибок, которые связаны 

как с заполнением форм паспорта, так и с 

содержанием паспорта….  

…В этом отношении Министерством также 

запланированы к реализации ряд мер норма-

тивно-правового регулирования. 
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Государственное регулирование в области  
проведения энергетических обследований 

 
Д.М. Терентьев, советник директора Департамента энергоэффективности, модернизации и развития 
ТЭК Минэнерго России 

 

(Доклад на Международной конференции по энергосбережению и повышению энергоэффективности 

ENES 2011, 24 ноября 2011 г., г. Москва) 

 

В настоящее время Министерство энергетики проводит работу по совершенствованию нор-

мативно-правовой базы в области энергетического обследования.  

 
Нормативно-правовая база в области 

энергетических обследований 

Основой процесса государственного ре-

гулирования в области энергетического об-

следования является федеральный закон 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федера-

ции», отдельной главой которого опреде-

лены цели энергетического аудита, четко 

очерчен круг организаций, которые попа-

дают под требования обязательного прове-

дения энергетического обследования, уста-

новлен срок проведения обязательного 

энергетического обследования –  до 31 де-

кабря 2012 г.  

Деятельность по проведению энергетиче-

ского обследования могут осуществлять ис-

ключительно лица, являющиеся членами 

саморегулируемых организаций (СРО) в об-

ласти проведения энергетических обследо-

ваний. На саморегулируемые организации 

законодательством возложена обязанность 

по утверждению стандартов заполнения 

энергетического паспорта, функция по кон-

тролю за деятельностью своих членов – 

энергоаудиторов, а также ответственность 

за контроль качества результата данных 

работ. Министерство энергетики согласно 

Постановлению Правительства от 25 фев-

раля 2010 г. № 19 осуществляет сбор и ре-

гистрацию копий энергетических паспор-

тов, а также систематизацию и анализ дан-

ных, содержащихся в них. Эти данные за-

носятся в Государственную информацион-

ную систему в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, 

из которой впоследствии мы получим объ-

ективные данные по потреблению энерге-

тических ресурсов и потенциалу энергосбе-

режения. 

Следующим нормативно-правовым актом, 

который регулирует отношения в сфере 

энергоаудита, является приказ Минэнерго 

России от 19 апреля 2010 г. № 182. Этим 

приказом утверждены форма энергетиче-

ского паспорта и правила направления ко-

пии энергетического паспорта в Министер-

ство энергетики.  

 

Совершенствование формы  

энергетического паспорта 

По результатам проведенной работы по 

анализу энергетических паспортов было 

выявлено несовершенство формы энерго-

паспорта. Не представляется возможным 

вписать в одни и те же таблицы данные при 

проведении энергетического обследования 

объектов разного типа, например, школы и 

завода. Работа по совершенствованию фор-

мы энергопаспорта начата Минэнерго Рос-

сии в середине текущего года совместно с 

представителями ФГБУ «Российское энерге-

тическое агентство». Получено большое ко-

личество предложений и от профессио-

нальных участников рынка и от экспертов в 

данной области. В настоящее время разра-

ботана концепция будущего энергетическо-

го паспорта. Этот документ будет единым, 

состоять из определенного набора форм, но 

при этом в требованиях к заполнению энер-

гетического паспорта будет четко прописа-

но, какие формы необходимо заполнять в 

зависимости от типа обследуемого объекта. 

Таким образом, мы постараемся упростить 

форму энергетического паспорта для соци-

альных объектов, уменьшив количество 

обязательных для заполнения форм и до-

полнить необходимыми формами энергети-

ческий паспорт промышленных объектов. 

Ожидается, что итоговая форма энергопас-

порта будет разработана в I квартале 

2012 г. Особо хочу отметить, что к данной 
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работе Минэнерго России будет привлекать 

и участников данного рынка, а именно 

представителей СРО. Проект новой формы 

энергетического паспорта будет в обяза-

тельном порядке обсуждаться с представи-

телями профессионального сообщества и 

экспертами в области энергоаудита. 

 

Проблемы саморегулирования 

К сожалению, возложенная на саморегу-

лируемые организации обязанность по осу-

ществлению контроля за качеством данной 

работы не выполняется в полном объеме 

отдельными СРО. В Минэнерго России по-

ступило более 4500 копий энергетических 

паспортов, из которых принято порядка 

600. Несмотря на обязанность осуществле-

ния контроля за выполнением стандартов и 

правил заполнения энергетического пас-

порта членами СРО, фактическую проверку 

на соответствие данным требованиям боль-

шая часть паспортов в СРО не проходит. В 

связи с такой ситуацией, Министерству 

энергетики Российской Федерации прихо-

дится повторно проверять каждый направ-

ленный энергопаспорт и представлять за-

мечания практически по каждому из них. 

Это существенный объем работы, который 

приходится выполнять Министерству, хотя 

данная функция возложена именно на СРО. 

Поэтому вторая задача, которая стоит 

перед Минэнерго России, – это обеспечение 

методической работы по проведению энер-

гетического обследования. По существую-

щему законодательству такие полномочия 

на Министерство энергетики не возложены. 

В целях исправления данной ситуации, в 

начале следующего года планируется вне-

сти изменения в положение о Министерстве 

и расширить полномочия в части возможно-

сти методического обеспечения энергетиче-

ского обследования. 

 

Требования к деятельности СРО  

и квалификации энергоаудиторов 

Немаловажным вопросом в обеспечении 

качества энергетического обследования яв-

ляется и квалификация самого энергоауди-

тора. По результатам проверки направляе-

мых в Минэнерго России копий энергетиче-

ских паспортов, можно судить о недоста-

точной подготовке специалистов в данной 

области в настоящий момент. 

Решение данной проблемы видится в соз-

дании действенных механизмов  аттестации 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

энергетических обследований, создание 

системы специализации энергоаудиторов по 

отраслевому принципу, профессиональной 

подготовки и переподготовки энергоауди-

торов, введение государственного реестра 

аттестованных энергоаудиторов с возмож-

ностью лишения аудитора полномочий для 

осуществления деятельности в этой сфере в 

случае систематического нарушения требо-

ваний действующего законодательства. В 

целях совершенствования системы подго-

товки энергоаудиторов, Минэнерго России 

планирует внести изменения в 261-й феде-

ральный закон. 

Так же данными изменениями планирует-

ся усовершенствовать систему контроля за 

деятельностью СРО, в первую очередь за 

обязательным соблюдением утвержденных 

в СРО стандартов и правил проведения 

энергетического обследования и оформле-

ния энергетического паспорта каждым чле-

ном данной организации. 

 
   

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 указать  

адрес Вашей электронной почты). 
 

http://www.energosovet.ru/news.php
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Механизмы тиражирования результатов  
пилотных проектов по энергосбережению 

 
В.М. Белов, руководитель проектного офиса Рабочей группы по направлению «Энергоэффективность и 
энергосбережение» Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологиче-

скому развитию экономики России, ОАО «Межведомственный аналитический центр», член совета дирек-

торов НП «Энергоэффективный город», г. Москва 

 

(Доклад на II Ярославском энергетическом форуме, 5-7 октября 2011 г., г. Ярославль. Печатается с со-

кращениями) 

 

Деятельность Рабочей группы по энер-

гоэффективности в рамках Комиссии по мо-

дернизации при Президенте РФ была на-

правлена на отработку типовых техниче-

ских организационных решений, которые 

позволят реализовать имеющийся потенци-

ал в области энергосбережения. При выбо-

ре направлений мы руководствовались в 

первую очередь принципом экономической 

целесообразности тех решений, которые 

хотели бы протестировать в рамках дея-

тельности Рабочей группы. 

Напомню, что в рамках группы реализо-

вывалось 6 основных проектов: «Энергоэф-

фективный город», «Энергоэффективная со-

циальная сфера», «Новый свет», «Малая 

комплексная энергетика», «Считай, экономь, 

плати» и «Инновационная энергетика». 

По всем направлениям уже получены 

первые результаты, и мы можем сказать, 

что сегодня стадия реализации этих проек-

тов, как пилотных, завершена.  

За счет мероприятий, окупаемых в те-

чение 5 лет по рыночным ставкам банков-

ского финансирования, можно достичь 

экономии в жилом секторе по тепловой 

энергии в среднем до 25%, по электро-

энергии до 10%. В бюджетном секторе эти 

показатели выше: по тепловой энергии – 

экономия 25%, по электроэнергии – около 

20%. Большой эффект можно достичь на 

сокращении потребления электроэнергии 

в коммунальной инфраструктуре за счет 

приводов частотного регулирования и 

иных решений. 

Собственно теперь задача состоит в ти-

ражировании. Есть ряд инструментов, кото-

рые будут для этого использоваться.  

Во-первых, деятельность Рабочей груп-

пы в новом году будет организована в ином 

формате. Мы приглашаем к сотрудничеству 

регионы, и готовы сформировать в рамках 

Рабочей группы под руководством министра 

подгруппу из представителей примерно 10-

ти регионов, заинтересованных в участии в 

программе тиражирования. Также мы в эту 

подгруппу приглашаем представителей ос-

новных банков, которые на сегодня вовле-

чены в процесс энергосбережения. Это Газ-

промбанк, Сбербанк, ВТБ и др. В рамках 

этой подгруппы мы хотели бы организовать 

масштабное внедрение тех результатов пи-

лотных проектов, которые были получены. 

В первую очередь упор будет делаться на 

энергосервис в бюджетной сфере. На сего-

дняшний день необходимая нормативная 

база для этого сформирована, а часть мето-

дической базы, которая касается учетов и 

процедур, тоже разработана и находится на 

этапе согласования в Минфине и будет 

опубликована в ближайшее время. 

Второе направление, которое будет ти-

ражироваться, это, конечно, энергосбере-

жение в жилье. Здесь важно организовать 

взаимодействие с управляющими компа-

ниями, поэтому очень важна роль предста-

вителей региональных властей и муници-

палитетов. 

Третье направление – это коммунальная 

инфраструктура и малая энергетика, мо-

дернизация котельного хозяйства, в т.ч. по 

принципу, который был реализован в Яро-

славской обл. Ярославской генерирующей 

компанией (см. статью «Развитие когенера-

ционной энергетики в Ярославской облас-

ти», журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ», № 4 (июль-

август) 2011 г. – прим. ред.). 

Мы приглашаем регионы к сотрудниче-

ству и готовы их поддерживать в рамках 

Рабочей группы.  

Помимо этого на федеральном уровне 

будет предпринят ряд мер и инициатив по 

стимулированию внедрения этих решений в 

массовом порядке. Как вы знаете, принятая 

государственная программа по энергосбе-

режению основные средства предусматри-

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=193
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вает на софинансирование региональных 

программ энергосбережения. Ежегодно го-

сударством выделяется более 5 млрд руб. 

на эти цели. Софинансирование предостав-

ляется на конкурсной основе. Регионы го-

товят заявки на энергосберегающие меро-

приятия, на внедрение которых они хотят 

получить софинансирование, показывают 

выполненные организационные меры и 

реализованные программы. Уже в этом году 

в критерий отбора был заложен ряд показа-

телей, которые взяты из результатов пи-

лотных проектов. Это наличие рекомендо-

ванных форм энергосервисного контракта и 

технического задания на энергоаудит, ут-

вержденных на уровне региона.  

В Госпрограмме заложен ряд критериев, 

они будут модифицироваться от года к го-

ду. Например, если в этом году одним из 

критериев на получение софинансирования 

было наличие в регионе заключенных энер-

госервисных контрактов, то в следующем 

году этот критерий будет ужесточаться в 

части количественных показателей доли 

учреждений, в которых эти контракты за-

ключены. Это будет стимулировать к более 

широкому внедрению наработанных ре-

зультатов. 

Помимо государственной программы 

энергосбережения предполагается анало-

гичные стимулы включить и в другие про-

граммы софинансирования регионов, такие 

как фонд реформирования ЖКХ в части жи-

лого фонда. 

Я думаю, что сейчас мы находимся на 

той стадии, когда можем начать получать 

эффекты от энергосбережения. Государство 

на федеральном уровне для этого сделало 

достаточно и сейчас необходимо эффектив-

но продолжить ту работу, которая начата 

на региональном уровне. 

 

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ: 

1. Государственная программа Россий-

ской Федерации «Энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности 

на период до 2020 года»: 

http://www.energosovet.ru/npb1450.html 

2. Правила предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на реализа-

цию региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности: 

http://www.energosovet.ru/npb1512.html 

http://www.energosovet.ru/npb1450.html
http://www.energosovet.ru/npb1512.html
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Проблемы и практика энергетических обследований 
 
Г.А. Титаренко, президент группы компаний «ЭнергоСервис», г. Москва, www.energoservis.biz 

 
(Тезисы к докладу на Международной конференции по энергосбережению и повышению энергоэффек-

тивности ENES 2011, 24 ноября 2011 г., г. Москва) 

 

Изменение федерального законодатель-

ства в сфере энергосбережения и энерго-

эффективности породило бурное развитие 

рынка услуг энергоаудита. Если еще не-

сколько лет назад на российском рынке бы-

ло порядка 300 активно действующих энер-

гоаудиторских компаний, сейчас же их на-

считывается более 3000. И число их с каж-

дым днем увеличивается. 

Фактически за последние два года зано-

во произошло кадровое формирование но-

вой профессии – «энергоаудитор», путем 

спешной переквалификации людей смеж-

ных, а зачастую далеко не смежных специ-

альностей. На сегодняшний день, к сожале-

нию, «профессиональное сообщество энер-

гоаудиторов» существует во многом только 

на бумаге, в действительности далеко не 

всегда оно представляет собой сообщество 

истинных профессионалов. Однако при 

разработке механизмов и регламентов госу-

дарственного регулирования в области 

энергических обследований со стороны го-

сударства происходит обращение к этому 

сообществу, как к профессиональному, как 

к сообществу, которое якобы понимает все 

тонкости и нюансы принимаемых решений, 

чего на практике не происходит.  Взаимо-

действие новоиспеченных энергоаудиторов 

со столь же неискушенными заказчиками 

породило массу фантастических, часто не-

суразных толкований, что такое энергосбе-

режение, и каковы задачи и цели энергети-

ческого обследования. Такого рода мифы 

неизбежно порождают некомпетентные ре-

шения в организации энергоаудита и про-

цесса энергосбережения в целом, особенно 

в бюджетной сфере.  

Особой трагедии в происходящем нет, 

любой национальный проект такого мас-

штаба неизбежно имеет объяснимые «про-

блемы роста», не ошибается, как известно, 

тот, кто ничего не делает. Тем более в за-

коне 261-ФЗ предусмотрен обязательный 

механизм саморегулирования деятельности 

в области энергетических обследований, 

предполагающий устранение возникающих 

проблем и противоречий. Однако пока СРО 

с этой ролью не вполне справляются. 

 

СРО – это бизнес? 

СРО в основе своей являются некоммер-

ческими партнерствами. Вместе с тем зна-

чительная часть из них давно превратилась 

в чисто коммерческие проекты, поскольку 

СРО очень зависимы от количества энерго-

аудиторских компаний, которые в них со-

стоят и платят им членские взносы. Регули-

ровать же тех, от кого полностью зависишь 

финансово, крайне непросто. На рынке ус-

луг уже появились специализированные 

фирмы, которые берут комиссионные за то, 

что в саморегулируемую организацию при-

водится та или иная энергоаудиторская 

компания, которой помогают «оформить» 

необходимые квалификационные докумен-

ты и т.п.  

Особо опасная тенденция «дрейфа» от 

саморегулирования к коммерциализации, а 

по сути - банальному сбору денег, которая 

становится правилом во многих СРО, – так 

называемая «обязательная экспертиза» 

предоставляемых материалов энергопас-

портов и пояснительных записок к ним (от-

четов) уполномоченной сторонней для СРО 

организацией (мотивы создания которой 

весьма понятны). Причем услуги такой ор-

ганизации предлагается оплачивать не в 

фиксированных ценах (скажем, несколько 

тысяч рублей за работу эксперта, что было 

бы хоть как-то объяснимо), а в виде про-

цента от суммы договора энергообследова-

ния. Становится обычной практикой взима-

ние до 10% от стоимости работы энергоау-

дитора экспертной организацией («десяти-

ны»!!) за то, что она якобы что-то там про-

веряет. И только после получения визы 

уполномоченной организации соответст-

вующий комплект документов разрешается 

представить к рассмотрению в СРО. Полу-

чается, что саморегулируемая организация, 

утвердившая для своих партнеров такого 

рода правила, не занимается своей устав-

ной деятельностью, ведь согласно требова-
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ниям действующего законодательства СРО 

собирает членские взносы для выполнения 

регулирующих, прежде всего – экспертных 

функций. Делегирование этих функций сто-

ронним организациям лишает такое СРО ос-

новного предмета деятельности, ради кото-

рого оно создавалось. Требование ряда СРО 

об обязательной экспертизе энергопаспор-

тов сторонними организациями, получив-

шее оформление в виде соответствующих 

протоколов СРО, опубликованных на их 

официальных сайтах, должно быть опера-

тивно откорректировано Министерством 

энергетики РФ. 

 

Является ли энергопаспорт  

самоцелью? 

Принципиальная проблема, которая вы-

текает из незрелости «профессионального 

сообщества» энергоаудиторов – игнориро-

вание того, на что нацелена политика энер-

госбережения и энергоэффективности, что 

должно быть результатом энергетического 

обследования? В 261-ФЗ достаточно четко 

сформулировано: получение объективных 

данных об объекте, определение показате-

лей энергетической эффективности, потен-

циала энергосбережения, разработка меро-

приятий (с целью их последующей реали-

зации). Но, тем не менее, у большинства 

заказчиков и исполнителей работ по энер-

гоаудиту имеется совершенно иное понима-

ние этих положений федерального закона. 

Заказчики хотели бы как можно быстрее, с 

минимальными затратами сил и средств по-

лучить энергопаспорт. Энергоаудиторы, в 

свою очередь, хотели бы за весьма достой-

ное вознаграждение, но также с минималь-

ными затратами сил и времени, этот пас-

порт заказчику представить. Но ведь авто-

ры Национального проекта № 1 (как он был 

в свое время назван Президентом РФ) и в 

последующем федерального закона 261-Ф, 

никогда не предполагали, что, реальное 

энергосбережение будет подменено чисто 

бюрократическим результатом, что полити-

ка экономии энергетических мощностей и 

ресурсов будет повсеместно замещена так 

называемой «паспортизацией», и только.  

 

Как выжить профессионалу? 

Из-за вышеупомянутых особенностей по-

нимания результата энергетических обсле-

дований складывается конкурентная ситуа-

ция, при которой очень трудно выжить 

профессионально относящимся к делу энер-

гоаудиторским компаниям. Вновь возник-

шие «энергоаудиторские» фирмы готовы 

быстро, за минимальные деньги провести 

так называемое «энергетическое обследо-

вание», заполнив (по большей части на ос-

новании сведений БТИ) стандартные формы 

энергопаспорта. Это приводит к тому, что в 

конкурсных процедурах, проводимых в со-

ответствии с федеральным законом № 94-

ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и му-

ниципальных нужд» адекватным образом 

рассчитанная стартовая цена, предпола-

гающая выполнение необходимого объема 

работ, включая инструментальное обследо-

вание, занижается такого рода энергоауди-

торскими фирмами от 2 до 20 и более раз. 

Недавно пришедшие в эту сферу «специа-

листы», за которыми на сегодняшний день 

многократный численный перевес, начина-

ют диктовать свои правила игры и форми-

ровать соответствующее общественное мне-

ние. Заказчики уже привыкли, что энерге-

тическое обследование – странная и ник-

чемная бюрократическая процедура грошо-

вой стоимости, которую можно провести в 

анекдотично короткие сроки безотноси-

тельно ко времени года (за 5 дней летом!), 

а результатом такой процедуры является 

подборка из нескольких десятков страниц 

таблиц – энергопаспорт, который нужен 

«для отчета». 

 

Где выход? 

На сегодняшний день понятие энергоау-

дита (инструмента) оторвано от понятия 

энергосбережения (результата). Понятие 

энергоаудита оторвано также от понятия 

энергосервисного контракта – основного 

эффективного механизма инвестирования в 

энергосбережение. Оно оторвано не только 

в психологии заказчиков и энергоаудито-

ров, но и законодательно. Согласно требо-

ваниям 94-ФЗ вначале проводится один 

конкурс по энергетическому обследованию, 

а потом проводится совершенно другой 

конкурс – по энергосервисному контракту. 

Никаких гарантий, что победителем первого 

и второго конкурса окажется одна и та же 
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компания, естественно, нет. Но какая здра-

вомыслящая энергосервисная компания бу-

дет вкладывать собственные финансовые 

средства на основании результатов энерге-

тического обследования, сделанного другой 

компанией?  

Необходимо изменить требования зако-

нодательства и взаимоувязать энергоаудит 

и его результаты (определение потенциала 

энергосбережения и способы реализации 

потенциала - энергосберегающие меро-

приятия) и энергосервис, как механизм 

достижения заявленных результатов по 

энергосбережению. Такое изменение логи-

ки подхода к энергосбережению создало бы 

необходимость качественного исполнения 

работ по энергетическому обследованию, 

поскольку энергосервисом – рисковым вло-

жением финансовых средств - пришлось бы 

в последующем подтвердить правильность 

его результатов. Тем самым понятию энер-

госбережения, благодаря нацеленности на 

реальный результат работы, был бы воз-

вращен его истинный первоначальный 

смысл.  

В настоящий момент осуществление 

энергосберегающих мероприятий пока ни-

как не увязано с материальной заинтересо-

ванностью работников предприятий, орга-

низаций и учреждений, особенно бюджет-

ной сферы. 30.12.10 Министерство финан-

сов РФ опубликовало письмо № 02-03-

06/5448 (с письмом можно ознакомиться на 

портале ЭнергоСовет.Ru по ссылке 

www.energosovet.ru/npb1498.html – прим. 

ред.), в котором государственным (муници-

пальным) учреждениям разъясняется, как 

можно использовать средства, сэкономлен- 

 

ные в результате мероприятий по энерго-

сбережению и по повышению энергетиче-

ской эффективности, в том числе для уве-

личения фонда заработной платы. К сожа-

лению, содержание этого письма оставляет 

больше вопросов, чем ответов. Необходимо, 

чтобы Минфин РФ подготовил соответст-

вующий регламент и сопутствующую ему 

понятную для рядового сотрудника бюджет-

ной сферы простую пошаговую инструкцию, 

как реализовать возможность по распреде-

лению, в том числе в виде заработной пла-

ты, полученную в результате энергосбере-

жения денежную экономию. Такого рода до-

кументы имели бы больший энергосбере-

гающий и финансовый эффект для бюджета 

за счет инициативы сотрудников на местах, 

чем иные программы энергосбережения. 

 

Надеюсь, что большинство из упомяну-

тых проблем – действительно «болезнь рос-

та», и со временем ситуация улучшится. 

Национальный проект по энергосбереже-

нию и энергоэффективности нельзя ни сво-

рачивать, ни останавливать. Наша страна 

сильно отстала в части соответствия совре-

менным нормам энергоэффективности и 

внедрения энергосберегающих технологий. 

Потенциал энергосбережения – огромен. 

Даже то, что сегодня делается по прибор-

ному учету потребления энергоресурсов и 

воды, по созданию архивов потребления 

энергоресурсов, по наведению технической 

дисциплины в сфере энергопотребления – 

оправдывает вложенные средства, в том 

числе бюджетные.  

Хотя сделать можно и должно больше. 

 

 
ИНТЕРЕСНО 

Власти Чили призвали мужчин не носить галстуки летом, чтобы беречь электроэнергию 

Власти Чили призывают мужское население страны не носить галстуки летом, чтобы сэкономить элек-

троэнергию для кондиционирования помещений. Чилийский министр энергетики Родриго Альварес 

считает, что если мужчины не станут надевать галстуки, температура в офисах может оставаться не-

много более высокой, чем обычно. По его словам, если в помещении будет жарче на 1-3 °С, расходы 

на электроэнергию снизятся примерно на 3%. 

Чиновник считает, что отказ от галстуков в государственных учреждениях и частных компаниях в те-

чение самых жарких месяцев южноамериканского лета, то есть с января по март, позволит сэкономить 

около 10 млн долл. США. 

«Эта скромная мера поможет увеличить энергетическую эффективность нашей страны. Сокращение 

использования кондиционеров приведет к экономии электроэнергии», – заявил Альварес. Он добавил, 

что подобная практика уже успешно применяется Японии и Испании. 

14.12.11, NEWSru.com 
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Московский парник 
 
В.Г. Семенов, генеральный директор ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром», президент 

НП «Энергоэффективный город», главный редактор журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ», г. Москва 

 

Водяной пар в атмосфере 

Гигантская паровая машина, обеспечи-

вающая жизнь на земле, приводится в дви-

жение солнцем. До 50% солнечной энергии 

достигающей земли расходуется на испаре-

ние воды. Ежегодно 577000 км³ воды (или 

примерно миллиард тонн в минуту) испаряет-

ся, переносится воздушными течениями со 

средней скоростью 220 км/сутки и вновь па-

дает на землю, высвобождая огромную энер-

гию при конденсации. 

В среднем за год на сушу выпадает 800 мм 

осадков, большая их часть испаряется вновь 

еще по пути к океану (485 мм), соответст-

венно 325 мм попадает на сушу из океана. 

Вода переносится, в основном, в виде водя-

ного пара, содержание которого в атмосфере 

соответствует 1/40 от годового объема осад-

ков. Время жизни водяного пара в атмосфере 

составляет до 10 дней, что не сопоставимо с 

другими газами, например, жизненный цикл 

кислорода составляет 3 тысячи лет. 

Также, в отличие от других газов, содер-

жание водяного пара в атмосфере может 

очень сильно меняться в зависимости от тем-

пературы воздуха и состояния испаряющей 
поверхности. При температуре –40 °С в воз-
духе может содержаться (в условиях 100% 

относительной влажности) не более 
0,18 г/м³; при 0 °С уже 4,86 г/м³; а при 
+40 °C – 51 г/м³. 
 

Парниковый эффект 

Солнечная энергия проникает в атмосферу 

земли в виде коротковолновой радиации. По-

верхность земли нагревается и излучает ин-

фракрасную длинноволновую радиацию, 

большая часть которой поглощается атмо-

сферой и вторично отражается к поверхности 

земли. Это отражение возможно из-за при-

сутствия в воздухе парниковых газов (по 

аналогии с эффектом простого парника).  

Мало кто знает, что основным парниковым 

газом является не СО₂, а водяной пар, обес-

печивающий около 60% парникового эффек-

та. В его отсутствии приземная температура 
была бы на 20 °С ниже.  
Повышение температуры земли увеличи-

вает испарение и концентрацию водяного 

пара в атмосфере, но соответствующее уве-

личение облачного покрова усиливает отра-

жение прямого солнечного света, падающего 

на землю, что приводит к антипарниковому 

эффекту.  

Решающая роль водяного пара в формиро-

вании приземной температуры воздуха ста-

новится понятна при сравнении солнечных 

дней в разное время года. Летом абсолютная 

влажность высокая и атмосфера согревает 

нас как в парнике, а зимой, при небольшой 

абсолютной влажности, самые сильные холо-

да бывают, как ни странно, в солнечную по-

году. 
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Крупные города 

Климатические условия крупного города 

во многом создаются самим городом. Искус-

ственные поверхности лучше нагреваются и 

повышают температуру воздуха. Свою долю 

вносят промпредприятия, отопительные сис-

темы и транспорт. В среднем по миру темпе-

ратура воздуха больших городов повышается 

на 1-2 градуса, но при нашей зиме бывают 

отклонения и в 10 градусов. 

Как только нагретый воздух зимой подни-

мается над городом, в холодном слое воздуха 

начинается конденсация водяного пара с об-

разованием мельчайших капель воды и обла-

ков. Принципиально важным является тип 

образующихся облаков. Это так называемые 

слоистые облака, располагающиеся над зем-

лей на высоте от 100 до 700 м, с толщиной 

200-800 м. Иногда они сливаются с призем-

ным туманом. 

Слоистые облака, в отличие от кучевых, 

развиваются по горизонтали, а не по верти-

кали. Они представляют собой однородный 

слой серого цвета, через который не просве-

чивают солнце и луна. Содержание воды в 

облаках очень небольшое (0,1-0,5 г/м³), по-

этому они могут быстро образовываться и ви-

сеть над городом неделями. 

 

Москва 

Пока Москву не придумали в виде «пеш-

ки», еще была надежда сохранить в ней 

принципы проветривания, заложенные в 60-е 

годы прошлого века: 

• отсутствие крупных ТЭЦ и «грязных» 

предприятий на западе, с которого чаще все-

го в Москву дует ветер; 

• размещение ТЭЦ у кольцевой дороги с 

выносом ветрами большей части выбросов за 

пределы города; 

• централизованное теплоснабжение с 

ликвидацией мелких теплоисточников; 

• широкие дороги со скоростным движе-

нием (каждый автомобиль как лопасть вен-

тилятора). 

Уже сегодня Москву нельзя рассматривать 

как обособленную агломерацию, так как 

подмосковные города, разрастаясь, уже 

практически слились с ней. 

Ежегодно  только Москва потребляет почти 

30 млрд м³ природного газа. При его сжига-

нии в средний зимний день через трубы вы-

брасывается 150 тыс. тонн водяного пара, 

если бы весь этот пар превратился в слои-

стые облака, то образовался бы серый блин 

толщиной 400 м и диаметром 140 км. От пол-

ного отсутствия солнца в зимний период, го-

род пока спасает то, что основной объем 

сжигается на крупных ТЭЦ и котельных, кон-

центрированные выбросы от которых не ус-

певают остыть и поднимаются в верхние слои 

атмосферы. Но ситуацию ухудшает влияние 

мелких энергоисточников в районах новой 

застройки и многократный рост количества 

автотранспорта, вставшего в пробках. Новые 

территории Москвы будут находиться на юго-

западе, то есть воздух с них весьма часто бу-

дет сноситься ветром в Москву. 

В обычные зимние дни на высоте 200-300 

м над городом образуется купол из теплого 

воздуха, уменьшающий прозрачность атмо-

сферы и поступление солнечной радиации. 
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Рис. Средняя температура отопительного периода в Москве, 1– фактические данные; 2 – прогнозные 
оценки, сделанные по регрессионным моделям; 3 – норма по СНИП 23-01-99  

(Источник: Схема теплоснабжения г. Москвы) 
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Количество солнечных дней в самом сумрач-

ном месяце – ноябре вообще снизилось до 

трех. По статистике в 50-е годы прошлого 

века за ноябрь-декабрь в среднем в день бы-

ло чуть более 2-х солнечных часов. С 70-го 

по 90-е годы солнце появлялось на 15 минут 

реже, а в новом веке мы лишились еще 15 

солнечных минут (всего 96 часов за 2 меся-

ца, или 1 час 34 минуты в день). По той же 

статистике, число осадков в Москве на 100 

мм.выше, чем в области, а усредненная отно-

сительная влажность в ноябре составляет 

91%, то есть, большую часть дней она близка 

к 100%, как в парнике.   

 

Солнечный свет и человек 

Мы привыкли считать глаза только орга-

нами зрения, не задумываясь о том, что это 

окна, через которые солнечный свет входит в 

наше тело. Часть света, проходя по зритель-

ному нерву, попадает на гипоталамус – ор-

ган, перерабатывающий информацию из 

внешнего мира и распределяющий ее по ор-

ганизму. Гипоталамус – главный регулятор ве-

гетативных (протекающих подсознательно) 

функций человеческого организма. Нет ни од-

ной функции, которая не требовала бы его 

участия, но влияет он не только на состояние 

тела, а и на состояние духа, включая настрое-

ние, эмоции, степень бодрости, концентрацию 

внимания и производительность труда. 

За тысячелетия организм человека при-

способился к естественным циклам измене-

ния уровня освещенности: 

• прямой свет солнца в летний полдень 

– 100 000 люкс; 

• тогда же в тени – 15 000 люкс; 

• облачный летний полдень – 50 000 

люкс; 

• при облачном небосводе осенью и зи-

мой – 3 000 люкс; 

• в очень пасмурную погоду – 100 люкс; 

• в светлой комнате у окна – 100 люкс; 

• ночью при ясном небе и полной луне – 

0,25 люкс. 

Школьные нормы требуют освещенность 

классов в 500 люкс и физиологи справедливо 

утверждают, что мы большую часть времени 

находимся в «биологической темноте». К то-

му же гипоталамус разбирается, когда ему 

подсовывают суррогатный свет, и не удовле-

творяется им вместо натурального солнечно-

го (хотя заснуть человеку при искусственном 

освещении непросто). 

Любое вещество, поглощенное организмом 

человека, проходит через серию химических 

реакций, катализированных соответствую-

щей частью солнечного спектра. Синий свет 

необходим для вывода из организма билиру-

бина (известного по желтому цвету, который 

он придает моче). Красный цвет стимулирует 

половую функцию. Ультрафиолет необходим 

для синтеза витамина Д. 

Вероятность практически всех болезней 

повышается, когда человек недополучает ка-

кую-то часть солнечного спектра. Группа кле-

ток гипоталамуса активируется на естествен-

но яркий солнечный свет и поддерживает мозг 

в активном и бодром состоянии. Его клетки 

синтезируют гипокретин, без которого разви-

ваются хроническая усталость и депрессия. 

При длительном содержании человека в пол-

ной темноте он угасает, также как растения, 

соответственно, продолжительность нашей 

жизни в прямую зависит от длительности на-

хождения под солнечным светом. 

Обычное пребывание на солнце замедляет 

сердцебиение, уменьшает давление и уро-

вень сахара в крови, одновременно увеличи-

вая запас жизненных сил, выносливость и 

устойчивость к стрессам. Именно солнечный 

свет – основная причина долголетия стару-

шек, часами просиживающих на скамейках у 

подъездов и горных пастухов. Смотрите в 

чистое небо, и Вы будете жить долго. 

 

Об энергетике 

Мы пережили уже несколько волн интен-

сивной пропаганды локальных котельных и 

квартирных теплогенераторов. Конечно, для 

небольших поселений они могут быть лучшей 

альтернативой. Но для крупных городов это 

путь к лондонскому смогу. Об этом должны 

помнить безответственные люди, призываю-

щие закрыть все ТЭЦ. 

В декабре 1952 года Лондон был окутан 

плотным туманом, к которому подмешалась 

угольная копоть от дымовых труб, имевшихся 

практически в каждом здании. В этом смоге 

погибло 4 000 человек, а всего в течение го-

да 12 000. Уголь был запрещен, но в декабре 

1962 года ситуация повторилась и погибли 

еще 106 человек. 

За пятьдесят лет были предприняты бес-

прецедентные меры по переводу каминов на 

газ, энергосбережению, ограничению выбро-

сов автомобилей и промышленности (см. ста-

тью «Лондон: пример адаптивного подхода и 

сбалансированного развития» на стр. 61 – 

прим. ред.), но найти гигантские средства на 

создание централизованной системы отопле-

ния не удалось. За последние 30 лет количе-

ство туманов в Лондоне уменьшилось еще в 

два раза, что подтверждает их искусственное 

происхождение и возможность борьбы за 

чистое небо. Но средняя температура декаб-

ря в Лондоне составляет почти 10 °С. 
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Внимание: ЖКХ! 
 

«У нас, к сожалению, очень часто начало 

отопительного сезона – это что-то сродни 

стихийному бедствию» 

Д.А. Медведев, из выступления 

на совещании по подготовке к отопительному 

сезону 28 сентября 2011 г., Звенигород (Московская обл.) 

 

Серию мероприятий, посвященных ситуации в ЖКХ, провел глава государства: одно из них 

– с представителями местного самоуправления – состоялось в подмосковном Звенигороде, где 

Президент познакомился с работой жилищно-коммунальной инфраструктуры; второе – с уча-

стием полпредов главы государства в федеральных округах; третье – заседание президиума 

Госсовета по проблемам ЖКХ; четвертое – совещание (в формате видеоконференции) по во-

просам исполнения поручений Президента РФ в сфере ЖКХ. Ниже приводятся выдержки из 

стенограмм выступлений участников этих мероприятий (полные версии которых доступны на 

официальном сайте Президента РФ – www.kremlin.ru). 

 
Л.О. Ставицкиий, глава городского ок-

руга Звенигород Московской области (из 
выступления на совещании по подготов-
ке к отопительному сезону 28 сентября 
2011 г., Звенигород): «…Вопросы, которые 
имеют практически все мои коллеги, связаны 

с диспропорциями в тарифах. Но я хочу за-

метить, что это не вещь в себе, это не просто 

вопрос, связанный с эксплуатацией, это се-

годня для нас вопрос принципиальный – раз-

витие территорий. 

Многострадальный генеральный план го-

рода Звенигорода – 7 лет мы его разрабаты-

вали, 7 лет согласовывали, сотни подписей, 

экспертизы и так далее. Сегодня у нас есть 

закон развития города. Мы знаем, как он 

должен развиваться, какая его инвестицион-

ная емкость, где наша перспектива. Звениго-

род – не дотационный город. Он – донор, пе-

речисляет деньги в бюджеты верхних уров-

ней, но могли бы перечислять гораздо и го-

раздо больше. 

А вот развитие энергетического комплекса 

– это сегодня для нас самая большая пробле-

ма во взаимоотношениях с инвесторами. Во-

прос не новый, но требующий незамедлитель-

ного решения. Почему? Потому что инвести-

ционные средства, которые поступают в го-

род, в виде доли города от наших взаимоот-

ношений с инвестором вместо развития соци-

альных объектов мы тратим на развитие ин-

женерной инфраструктуры. А инвестиционная 

составляющая, которая находится в тарифах, 

не позволяет нам даже в минимальном объеме 

обеспечить решение этих проблем. 

Для нас сегодня это вопрос номер один. 

Основная задача – это развитие и решение 

всех вопросов, заключенных в 131-м законе. 

Муниципалитеты развиваются именно по 

этому закону. Все полномочия у нас есть, 

функции обозначены. Значит, механизмов 

пока не существует рациональных. Сегодня 

нам приходится привлекать кредитные ре-

сурсы, но они недешевые. Я бы с удовольст-

вием, любой из моих коллег, взял бы ресурсы 

кредитные под 2-3%, но таких кредитов у 

нас сегодня нет... Сегодня городу нужно от 3 

до 3,5 миллиарда, чтобы полностью рефор-

мировать (с учетом развития) тепло- и элек-

троэнергетическое хозяйство города и реали-

зовать программу в объеме 40-50 млрд руб.; 

это инвестиционная составляющая развития 

наших объектов социального значения, объ-

ектов коммерческих и так далее. По расче-

там, после реализации этой программы бюд-

жет города вырос бы в несколько раз, меха-

низм возврата средств есть. 

Два варианта: все-таки сбалансировать в 

тарифе соотношение между стоимостью газа 

и электроэнергии с инвестиционной, экс-

плуатационной составляющей – или создать 

механизм получения дешевых кредитов на 

развитие теплоэнергетического комплекса 

муниципалитетов». 

 
Д.Н. Козак, заместитель Председателя 

Правительства РФ (из выступления на 
совещании по подготовке к отопитель-
ному сезону 28 сентября 2011 г., Звени-
город): «…22 августа был утвержден План 
действий Правительства по привлечению ча-
стных инвестиций в ЖКХ. И предполагается 
как раз решить все эти вопросы: и увязка 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 
ценами на энергоносители, установление 
долгосрочных тарифов для частных инвесто-
ров и ответственность органов регулирова-
ния тарифов за изменения в середине перио-
да, на который установлены долгосрочные 
индексы роста тарифов. На три года пока 
предполагается, а не на пять. Мы вышли по-
ка на это решение. Материальная ответст-
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венность перед частными инвесторами в слу-
чае, если мы пересматриваем эти тарифы в 
сторону снижения. Это позволит тем же ин-
весторам видеть долгосрочную перспективу. 
Мы предполагаем до апреля будущего года 
все эти вопросы решить. И после того, как 
будут решены вот эти институциональные, 
системные проблемы, которые сегодня не по-
зволяют на самом деле реально приходить 
любому инвестору (мы очень ненадежный 
партнер: ни муниципалитет, ни субъект Фе-
дерации, ни федеральный центр, который 
участвует в этом тарифном регулировании), – 
после этого предполагается с 2013 г. в этом 
Плане действий утвердить федеральную це-
левую программу модернизации ЖКХ, где 
предусмотреть средства на субсидирование 
процентной ставки по кредитам частным ин-
весторам, по кредитам, получаемым на мо-
дернизацию предприятий жилищно-
коммунального хозяйства. Сначала решить 
системные проблемы… 
…В прошлом году было не только прогноз-

ное регулирование тарифов на услуги ЖКХ, 
но и административное – предельный рост 
индекса тарифа на очередной год. Я коллег 
хочу просто предупредить, что этот год будет 
немножко еще и жестче с точки зрения этого 
регулирования, чем прошлый. Если вы пом-
ните, предельный рост совокупного платежа 
устанавливался в прошлом году в размере 15 
процентов при прогнозном 13-14%. В этом 
году предельный рост 12%, и то только с 1 
июля, поэтому нам необходимо сегодня упор 
делать не на увеличение тарифов, а на по-
вышение эффективности… Мы в течение по-
следних, по существу, 20 лет на самом деле 
ежегодно повышали тариф, было и до 25 
процентов. В прошлом году по отдельным 
муниципальным образованиям были примеры 
200%, а где-то в Сибири было на 600%, все 
это отменяли. Но были все возможности за 
последние годы повысить тарифы до эконо-
мически обоснованных. Те, кто ничего не де-
лал, понятно, сегодня находятся в трудном 
положении. Сегодня я считаю, что у нас есть 
возможность устанавливать эти ограничения. 
И я хотел бы сказать (у меня тоже стати-

стика, в том числе по Московской области) по 
поводу инвестиционной составляющей в та-
рифах. Например, город Орехово-Зуево – 
19 млн руб. по отоплению, освоение – 10%... 
Огромное количество примеров, где взима-
ются платежи с граждан, в итоге они на ин-
вестиционные цели не идут… 
Объяснение: деньги используются на ка-

кие-то разные цели. Мы уже два года, к со-
жалению, вынуждены в этой сфере, посколь-
ку она очень криминализована, использовать 
и карательную машину государства для того, 

чтобы понять, куда уходят эти деньги. Ог-
ромное множество сомнительных сделок. 
Только за последние полгода по поруче-

нию Правительства даже в Московской об-
ласти выявлено 1900 сомнительных сделок. 
Передано 570 материалов в правоохрани-
тельные органы. Деньги крутятся очень часто 
в семейном кругу, так сказать, – среди род-
ственных компаний, руководитель соответст-
вующих жилищно-коммунальных компаний и 
аффилированные с ним члены семьи. Это по-
казывают просто банковские проводки. 
Сейчас работа поставлена, она уже два 

года идет – конкретно адресный список всех, 
кто имеет большую кредиторскую задолжен-
ность. Часто кредиторская задолженность 
значительно ниже, чем дебиторская. А куда 
деньги уходят: вот составлен список по всей 
стране, 68 страниц построчно. Данные пере-
даны в правоохранительные органы, и эта 
работа целенаправленно ведется». 
 
Д.А. Медведев (из выступления на со-

вещании с полномочными представите-
лями Президента в федеральных окру-
гах по ситуации в жилищно-
коммунальном хозяйстве в связи с нача-
лом отопительного сезона, 3 октября 
2011 г.): «Для России из-за ситуации с осо-
бенностями нашего климата, к сожалению, 
эти вопросы всегда актуальны. Они касаются 
и благоустройства территорий, и состояния 
жилищного фонда, котельных, энергетиче-
ских, тепловых, водопроводных сетей, соз-
дания запасов топлива, контроля за уровнем 
тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве 
и, конечно, услуг ЖКХ и качества этих услуг, 
прежде всего. Поэтому разговор на эту тему, 
к сожалению, всегда актуален. И первое, о 
чем я предлагаю поговорить, – это готов-
ность к отопительному сезону. 
Я на прошлой неделе был в Подмосковье, в 

Звенигороде, встречался с главами муници-
пальных образований Московской области 
(это скорее для того, чтобы почувствовать 
«нерв» самой проблемы), подробно обсуждал 
с ними эти вопросы с муниципального уровня, 
потому что, естественно, проблемы муниципа-
литетов в целом по стране где-то близкие… 
Еще одна тема для обсуждения – работа 

управляющих компаний и товариществ собст-
венников жилья. Тема тоже весьма резонанс-
ная. Я говорил несколько дней назад и хотел 
бы еще раз сказать – здесь по-прежнему 
большие проблемы. И в целом ряде регионов 
губернаторы ко мне подходили и показывали 
доказательства мошенничества со средствами 
жилищных платежей, преднамеренного бан-
кротства управляющих компаний. 
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Я не так давно встречался на эту тему с 

Генеральным прокурором, он доложил мне, 

что, начиная с марта этого года, возбуждено 

уже 250 дел по управляющим компаниям и 

по другим случаям, связанным с нарушения-

ми в жилищно-коммунальной сфере. Полпре-

ды должны тоже включиться в эти процессы 

и посмотреть, как обстоят дела. 

К сожалению, хочется сказать о том, что 

ситуация меняется, но многие управляющие 

компании и товарищества на практике просто 

не представляют жильцам всей полноты ин-

формации о своей деятельности, просто не 

раскрывают, из чего состоит цена, как фор-

мируется тариф на жилищные услуги. 

Люди жалуются, что тарифы растут, а каче-

ство услуг, естественно, остается прежним. По-

этому необходимо сделать так, чтобы механизм 

государственного жилищного надзора начал 

реально работать, причем, естественно, начал 

работать в интересах обычных граждан. 

У нас Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. введено понятие государственного 

жилищного надзора (напоминаю присутст-

вующим), который осуществляется уполно-

моченными органами исполнительной власти 

субъектов Федерации, а предметом проверки 

является соблюдение и органами государст-

венной власти, и теми же самыми управляю-

щими компаниями, вообще любыми юридиче-

скими лицами, индивидуальными предприни-

мателями обязательных требований, которые 

касаются самых разных вопросов жилищного 

хозяйства, включая управление многоквар-

тирными домами. 

Еще одна тема, тоже весьма сложная, кото-

рая, конечно, не решается за несколько меся-

цев, – это вопросы энергосбережения и по-

вышения энергоэффективности. На сегодняш-

ний день в субъектах Федерации утверждены 

соответствующие региональные и муници-

пальные программы. Их реализация позволит 

сократить затраты граждан на услуги ЖКХ. Но 

эти программы должны исполняться. И конеч-

но, нужно активизировать ту работу, которая 

уже ведется по установке приборов учета во-

ды, тепловой энергии, электроэнергии. 

Разумеется, нужно добиваться и того, чтобы 

граждане платили и соответственно получали 

начисления платежей строго по нормативам ре-

ального потребления, а не в отрыве от него». 

 

Д.А. Медведев, Президент РФ (вступи-
тельное слово на заседании президиума 
Госсовета по проблемам ЖКХ, 4 октября 
2011 г., Нарьян-Мар): «Я недавно прово-
дил несколько совещаний на эту тему, пото-

му что сезон как раз открылся, и, считаю, 

руководство страны просто обязано этим за-

ниматься. Я встречался с руководителями 

муниципалитетов в Подмосковье и полпреда-

ми Президента в федеральных округах. Об-

суждали, естественно, ЖКХ и три наиболее 

характерные проблемы: критический износ 

коммунальной инфраструктуры, низкие тем-

пы модернизации этой инфраструктуры. Вто-

рая тема, о которой говорят практически все 

губернаторы, это, к сожалению, плохая рабо-

та управляющих компаний… 

…Публичнее должна стать и информация 

поставщиков коммунальных услуг, которая 

предоставляется ими в соответствующие ор-

ганы в целях установления тарифов, то есть 

тарифообразование должно быть прозрач-

ным. Нужно сделать публичной и саму про-

цедуру регулирования тарифов. 

…Не секрет, что износ фондов – это, с од-

ной стороны, наследство, которое нам доста-

лось еще с советских времен, это правда. Но, 

с другой стороны, это и во многом следствие 

той самой политики в ряде регионов – просто 

популистской тарифной политики, когда в 

течение длительного периода не планирова-

лись средства на модернизацию ЖКХ. 

…Хочу сказать, что мы в прошлый период 

планировали и что было сделано. Предпола-

галось подготовить законопроект, направ-

ленный на совершенствование механизма 

организации финансирования капремонта 

общего имущества собственников помещений 

в многоквартирных жилых домах. Этот зако-

нопроект разработан, насколько я понимаю. 

Второе. Предполагалось подготовить зако-

нопроект, который создает специфику право-

вого регулирования банкротства ресурсоснаб-

жающей организации – то, о чем мы говорили 

на совещании вчера у меня. Этот законопро-

ект, как я понимаю, тоже разработан и гото-

вится к внесению в Государственную Думу. 

Стандарты деятельности организаций, ко-

торые осуществляют управление жилищным 

фондом. Стандарты в настоящий момент, как 

я понимаю, уже частично утверждены, но их 

внедрение идет медленно. Обратите на это 

внимание. 

Требования к качеству предоставляемых ус-

луг и повышение ответственности предприятий. 

Тоже разработаны, медленно внедряются. 

Механизмы так называемого автоматическо-

го расщепления платежей граждан за жилищ-

но-коммунальные услуги между ресурсоснаб-

жающими организациями и организациями, 

которые управляют жилищным фондом. Меха-

низмы внедряются, но, насколько меня инфор-

мировали, только в отдельных территориях, то 

есть работают только в пилотном режиме. А я 

помню, что мы в прошлый раз об этом говори-

ли как о важном механизме. 
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Требования, которые касаются содержа-

ния единых муниципальных баз информаци-

онных ресурсов. Требования разработаны, 

надо внедрять. 

Внесение в Государственную Думу закона 

о водоснабжении и водоотведении. Законо-

проект внесен и прошел, как я понимаю, 

первое чтение. Надо его принимать. 

Государственная программа обеспечения 

качественным жильем и услугами ЖКХ. Про-

грамма не принята, тому есть, конечно, при-

чины, но давайте определимся, как мы по-

ступим дальше. 

Меры по привлечению в жилищно-

коммунальное хозяйство частных инвести-

ций, в том числе за счет совершенствования 

механизмов тарифного регулирования, рас-

ширение форм взаимодействия сторон в рам-

ках концессии. К сожалению, успешных при-

меров немного, хотя они есть. Надо стараться 

их тиражировать, использовать чаще. 

Вопрос о создании механизма приостановки 

предоставления льгот по оплате жилья тем, кто 

имеет задолженность. Тема сложная. Полномо-

чия относятся к региональному и местному 

уровню. Хотел бы послушать, что в этом на-

правлении делается и каковы перспективы. 

Правительству поручалось организовать 

работу по выявлению и постановке на учет 

бесхозных объектов коммунальной инфра-

структуры. Работа идет, идет медленно. Надо 

ее ускорять. 

Подготовка и повышение квалификации 

кадров муниципальных образований. В прин-

ципе, программы такие есть, но людей нужно 

продолжать готовить, потому что муници-

пальных квалифицированных кадров не хва-

тает. Губернаторы это, как ни кто, знают, по-

тому что муниципалитеты в самом низу. Как 

только кто-то появляется толковый, его сразу 

пытаются вытащить или в региональный 

центр, или даже на федеральный уровень. 

Методические указания по разработке 

программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры должны были 

быть подготовлены в первом квартале этого 

года. Я так понимаю, что они подготовлены. 

Поручение органам власти субъектов – 

принять программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры. В 

большинстве субъектов, как мне докладыва-

ют, приняты. Но я хотел бы получить оконча-

тельный доклад, где не приняты и почему, в 

чем проблемы. 

Информация населению о мероприятиях 

по энергоснабжению и повышению энерго-

эффективности. Информирование это идет, 

но, естественно, с разной степенью эффек-

тивности. Прошу губернаторов не расслаб-

ляться, продолжать эту работу. 

Вот такой набор поручений, часть выпол-

нена, часть находится в стадии реализации. 

Обращаю внимание на то, что по целому ря-

ду этих поручений сроки уже истекли, необ-

ходимо ускориться. 

 

В.Ф. Басаргин, Министр регионального 
развития (выдержка из выступления на 
заседании президиума Госсовета по 
проблемам ЖКХ 4 октября 2011 г., Нарь-
ян-Мар, публикуется в сокращении): 
«…В начале года нерегулируемые цены на 

электроэнергию для предприятий ЖКХ на соб-

ственное потребление выросли более чем на 

40%. И в итоге большую часть прироста тари-

фа сегодня съедают затраты на электроэнер-

гию. А мы знаем, что оборот в целом в отрасли 

– 3 трлн руб., из них триллион – это плата за 

электроэнергию. Помимо этого есть уголь, 

нефть, дизтопливо и так далее. То есть мы 

примерно 60% всех затрат, то, что мы получа-

ем, отдаем нашим ресурсоснабжающим орга-

низациям. То есть у отрасли, я уж не говорю о 

жирке, вообще практически нет финансовых 

ресурсов на модернизацию, обновление. 

По инвестиционным программам. Дмитрий 

Анатольевич, Вы обозначили эту болевую 

точку. С 1991 по 2011 гг. инвестиционная 

составляющая в структуре тарифа предпри-

ятий тепло- и водоснабжения уменьшилась с 

29 до 11%…». 

 

А.Г. Силуанов, исполняющий обязан-
ности Министра финансов (из выступле-
ния на заседании президиума Госсовета 
по проблемам ЖКХ 4 октября 2011 г., 
Нарьян-Мар, публикуется в сокраще-
нии): «Действительно, вообще отрасль ЖКХ 
по своей сути должна быть инвестиционно 

привлекательной с точки зрения вложений 

для бизнеса, поскольку есть определенный 

поток денежных средств, этот поток стабиль-

ный. Хочу сказать, что у нас население не-

плохо платит. В основном, в большинстве ре-

гионов больше 90% – это экономически 

обоснованные тарифы. Предприятия, бюд-

жетные учреждения 100% платят, льготники 

тоже. У нас уже выстроена система. 

Но есть проблемы действительно и в се-

тях, в котельных, где большой износ. По 

данным Министерства регионального разви-

тия больше 6 трлн руб. требуется для того, 

чтобы довести до нормативов эти сети и ко-

тельные. Откуда деньги? Конечно, 6,5 трлн 

руб. – это практически годовой бюджет кон-

солидированных бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, поэтому, конечно, здесь 
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необходимо привлекать средства бизнеса. Но 

почему туда средства не идут? Потому что, к 

сожалению, у нас еще есть определенные 

ограничения с тарифообразованием. 

Уже говорилось о том, что на федеральном 

уровне устанавливаются верхние потолки та-

рифов на жилищно-коммунальные услуги, с 

одной стороны. С другой стороны, субъекты 

Российской Федерации за счет собственных 

бюджетов вынуждены субсидировать предпри-

ятия коммунального сектора, для того чтобы 

эти предприятия либо не обанкротились, либо 

сдерживать эти тарифы. Здесь получается не-

кое наложение ответственности. До 2006 г. у 

нас вообще все тарифы в области жилищно-

коммунальных услуг принимались на уровне 

субъектов Российской Федерации. Лишь не-

давно Российская Федерация взяла на себя ус-

тановку предельных потолков. 

Хорошо это или нет? Действительно, на-

верное, в этот период это было правильное 

решение. Но с учетом разграничений полно-

мочий, с учетом того, что все-таки сфера жи-

лищно-коммунального хозяйства – это чисто 

муниципальная и региональная зона ответст-

венности, думаю, что нам нужно подумать о 

постепенном наделении большими правами 

субъектов Российской Федерации. Поскольку 

происходит то, что у нас даже есть судебные 

разбирательства, когда, начиная с муници-

палитета, субъекта, предъявляются иски к 

Российской Федерации за то, что мы устанав-

ливаем ограничения по тарифам... Если мы 

допускаем убытки предприятий жилищно-

коммунального комплекса, за это кто-то дол-

жен платить. А так получается, что здесь есть 

некая накладка в полномочиях. Поэтому во-

прос тоже требует решения. 

В этой части мы тоже согласны с тем, что-

бы устанавливать долгосрочные тарифы, для 

того чтобы предприятия-инвесторы могли 

вкладывать в инфраструктуру, и эти тарифы 

не снижались. Я абсолютно согласен с колле-

гами из Красноярска, имея в виду, что от 

вложений в инфраструктуру, от вложений в 

сети 30-40% экономии получается, но, во-

первых, это длительный срок, во-вторых, это 

большие инвестиции. И здесь может быть 

оказана, конечно, поддержка как со стороны 

региональных властей, так и со стороны фе-

деральных властей в рамках реализации про-

граммы развития жилищно-коммунального 

хозяйства. То есть проблема – экономически 

обоснованные тарифы и долгосрочный ха-

рактер тарифа». 

 

Д.А. Медведев, Президент РФ (вступи-
тельное слово на совещании по вопро-
сам исполнения поручений Президента 

РФ в сфере ЖКХ, 11 октября 2011 г.): 
«…о ходе исполнения поручения, касающего-

ся проверки эффективности использования 

организациями коммунального комплекса 

финансовых ресурсов, которые были направ-

лены на модернизацию этой сферы. У нас 

большое количество людей, потому что ЖКХ 

огромный, объемы проблем, как, скажем 

прямо, объемы воровства в этом комплексе 

также весьма и весьма значительны». 

 

Ю.А. Чиханчин, руководитель Феде-
ральной службы по финансовому мони-
торингу (выступление на совещании по 
вопросам исполнения поручений Прези-
дента РФ в сфере ЖКХ, 11 октября 
2011 г.): «…Во исполнение Вашего поруче-
ния, касающегося вопросов ЖКХ, Росфинмо-

ниторингом совместно с аппаратами полпре-

дов в округах, Контрольным управлением 

Президента создана рабочая группа и нала-

жено взаимодействие с Минрегионом, право-

охранительными органами и прокуратурой. 

Отдельным блоком выделено направление 

работы, согласно Вашему указанию, с мэрией 

Москвы. 

Службой проанализирована сотня тысяч 

финансовых операций, порядка трех тысяч 

юридических лиц и более тысячи физических 

лиц, осуществляющих деятельность непо-

средственно в сфере ЖКХ. Материал в отно-

шении 450 организаций на сегодняшний день 

передан в правоохранительные органы и 

прокуратуру. Общими усилиями нам все-таки 

удалось остановить ряд преступных схем. В 

отношении конкретных лиц возбуждены уго-

ловные дела – думаю, об этом скажут колле-

ги из правоохранительных органов. 

В то же время хотелось бы остановиться 

на таком моменте, что все принимаемые нами 

совместные усилия в отношении преступных 

элементов, Вы правильно заметили, приводят 

к тому, что они находят новые мошенниче-

ские схемы, новые подходы, которые позво-

ляют им похищать бюджетные в том числе 

средства. Ранее этих схем мы не видели в 

сфере ЖКХ. 

В частности, хотелось бы остановиться на 

таких моментах. Понимая, что мы мониторим 

финансовые операции в сфере ЖКХ, прича-

стные к хищениям стали менять свой подход 

и при заполнении платежных документов 

уходить от данных, позволяющих идентифи-

цировать непосредственно юридических и 

физических лиц. В настоящее время вместе с 

Минрегионом прорабатывается вопрос выра-

ботки новых платежных документов, позво-

ляющих как раз решить эту проблему. 
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Второй вопрос, который наиболее активно 

сегодня стал использоваться, – это фирмы-

однодневки, которые позволяют дробить в 

первую очередь непосредственные суммы, 

устраивать сложные финансовые схемы: как 

правило, эти суммы уходят в «обнал» либо 

непосредственно в оффшоры. 

Хотел бы привести в качестве примера, 

что общий объем сомнительных операций, 

которые предоставляют нам финансовые ор-

ганизации, ежеквартально составляет поряд-

ка 10 млрд руб. В частности, по Центрально-

му федеральному округу в настоящее время 

находятся в проверке порядка 4 млрд руб., а 

по Приволжскому – порядка 5,5 млрд руб. 

Такая мера, как централизация средств 

против распыления, непосредственно приве-

ла к тому, что были созданы расчетно-

кассовые центры. На практике же расчетно-

кассовые центры превращаются в центры 

манипуляции финансовыми средствами, соб-

ранными от коммунальных платежей, и, как 

правило, бесконтрольный увод этих денег 

опять же в наличный оборот либо непосред-

ственно за рубеж. 

Нужно сказать, что в целом мы посмотрели 

по статистике, которая показывает собирае-

мость средств. Фактически население пре-

доставляет порядка 90-95%. И эти средства в 

настоящее время из-за отсутствия контроля 

через фирмы-однодневки уходят за рубеж. 

Еще один момент, который тоже для нас 

представляет большой проблемный вопрос, – 

это уход расчетов с регионального уровня на 

межрегиональный, когда расчетные центры 

объединяются уже не в субъекте, а объединя-

ют сразу несколько субъектов Федерации. В 

частности, подобная схема действует на сего-

дняшний день в Центральном федеральном ок-

руге и обслуживает коммунальные комплексы 

сразу нескольких областей. Действия обслу-

живающих компаний скоординированы и в ос-

нове своей направлены на хищение средств. В 

настоящее время проходит финансовое рас-

следование по сумме порядка четырех милли-

ардов рублей, деньги уведены в оффшор. 

Еще одна из проблем – это то, что для ре-

шения своих мошеннических схем преступ-

ные элементы используют квалифицирован-

ные юридические компании, в первую оче-

редь адвокатские, которые реально заходят 

на управление жилищным комплексом, вы-

страивают механизмы как хищения средств, 

так и механизмы по оказанию юридических 

услуг о банкротстве и судебном разбиратель-

стве. Как правило, суммы за услуги очень 

большие, могу сказать, что исчисляются в 

сотнях миллионов, и часть предприятий ком-

мунального комплекса просто оказались в 

руках у этих адвокатских компаний. 

К сожалению, остаются нередкими факты 

и аффилированности чиновников различного 

уровня в мошеннических схемах и получения 

денег из бюджета. 

Практически все материалы в настоящее 

время переданы в правоохранительные орга-

ны, работа продолжается. Мы будем докла-

дывать о результатах в дальнейшем». 

 

А.И. Бастрыкин, Председатель Следст-
венного комитета (из выступления на 
совещании по вопросам исполнения по-
ручений Президента РФ в сфере ЖКХ, 11 
октября 2011 г.): «…В соответствии с Ва-
шими поручениями Следственный комитет 

России активизировал работу по расследова-

нию уголовных дел о хищениях бюджетных 

средств в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства. В силу нашей подследственности мы 

уделили основное внимание борьбе с долж-

ностными преступлениями в этой сфере. 

Только в этом году нами возбуждено 91 

уголовное дело, и 30 из них – это дела о 

проявлении коррупции в органах государст-

венной власти и местного самоуправления…». 

 

Ю.Я. Чайка, Генеральный прокурор 
(выступление на совещании по вопро-
сам исполнения поручений Президента 
РФ в сфере ЖКХ, 11 октября 2011 г.): 
«…Генеральной прокуратурой совместно с 

Министерством внутренних дел, другими 

правоохранительными органами во исполне-

ние Вашего поручения реализуется комплекс 

мер по пресечению нарушений при использо-

вании денежных средств, направляемых на 

модернизацию ЖКХ. 

После моего доклада Вам в сентябре те-

кущего года целевые проверки были про-

должены. Только за прошедший месяц реви-

зии подверглись 800 организаций и управ-

ляющих компаний, проверили, как они ис-

пользовали 5 млрд бюджетных средств. В 

итоге дополнительно вскрыто более 1000 на-

рушений, по прокурорским материалам воз-

буждено еще 145 уголовных дел. 

В целом же на сегодняшний день прокуро-

рами проверено более 5 тыс. организаций в 

рассматриваемой сфере, дана оценка ис-

пользования свыше 40 млрд руб., выявлено и 

устранено 14000 нарушений закона. 

По нашим материалам о различных зло-

употреблениях в коммунальной сфере возбу-

ждено 395 уголовных дел. Сумма ущерба по 

ним составила более 5,5 млрд руб. 
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По результатам прокурорских проверок к 

дисциплинарной и административной ответ-

ственности привлечено 1700 лиц. 

По моему поручению ход расследования 

всех дел данной категории контролируется в 

Генеральной прокуратуре и прокуратурах 

субъектов Российской Федерации. 

Полагаю, что для исправления ситуации 

требуется усилить персональную ответствен-

ность руководителей органов местного само-

управления, так как на муниципальный уро-

вень приходится наибольшее число наруше-

ний. Считаю целесообразным внести законо-

дательные изменения по данному вопросу. 

Необходимо, на наш взгляд, наделить 

высшее должностное лицо субъекта Федера-

ции правом по представлению прокурора от-

решать от должности главу муниципального 

образования в связи с нецелевым расходова-

нием бюджетных средств, незаконным уста-

новлением тарифов и иными нарушениями в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Еще один момент. Многие структуры ЖКХ 

не стремятся проводить обновление и решают 

свои проблемы за счет повышения цен на 

коммунальные услуги. В этой связи необходи-

мо запретить организациям ЖКХ, уклоняю-

щимся от выполнения инвестиционных про-

грамм по модернизации, повышать тарифы. 

Кроме того, представляется важным уста-

новить административную ответственность 

недобросовестных руководителей организа-

ций ЖКХ, предусматривающую возможность 

их дисквалификации с последующим запре-

том занимать должности руководителей и 

быть учредителями обществ в этой сфере. 

Мы и в дальнейшем будем продолжать 

работы по обеспечению законности при ис-

пользовании финансовых ресурсов в этом 

направлении». 

 

А.М. Тулеев, Губернатор Кемеровской 
области (из выступления на совещании 
по вопросам исполнения поручений 
Президента РФ в сфере ЖКХ, 11 октября 
2011 г.): «…С 2009 г., согласно Вашему по-
ручению, по сегодняшний день провели бо-

лее 20 тыс. таких проверок – конечно, со-

вместно жилинспекция, Счетная палата, пра-

воохранительные органы – практически во 

всех городах и районах Кузбасса. Выявили 

31 тыс. нарушений. Ущерб, Дмитрий Ана-

тольевич, бюджету – 1,7 млрд руб. 

Какие основные нарушения. Первое – это 

банальное хищение угля и обсчет потребите-

лей. Здесь у нас выработаны меры, они еже-

дневные, и накоплен большой опыт. 

Есть ключевые системные моменты, на ко-

торых хотел бы остановиться. Отдельные 

главы городов и районов считают сферу ЖКХ 

своим семейным бизнесом. Одни распродава-

ли стратегически важные объекты ЖКХ, во-

доканалы, тепло-, энергосети по заведомо 

заниженной стоимости своим ближайшим 

родственникам и друзьям, другие сдавали 

объекты ЖКХ в аренду нужным людям прак-

тически даром. И везде схема очень умная, 

юристы очень умные, профессионалы, и схе-

мы довольно-таки тяжелые. 

Но есть и простые... Так, бывший глава 

города продал городские тепловые сети соб-

ственной жене в 11 раз дешевле, чем реаль-

ная стоимость. Стоит 47 млн руб. – продал за 

4 млн. Другой бывший мэр (почему я говорю 

бывший, потому что я их всех снял) передал 

все водопроводные хозяйства города стоимо-

стью 300 млн руб. в аренду на 25 лет всего 

за 15 тыс. руб. в год. 

Широко используется другая система – 

дробление предприятий ЖКХ, то есть наруша-

ется единая технология. Так, в городе Ново-

кузнецке собственник водоканала раздробил 

это предприятие на 26 – соответственно, один 

завод отвечает, другой – анализирует, третий 

– ремонтирует, 26 директоров, 26 офисов. Со-

ответственно, все это закладывается в тариф. 

Еще одно серьезное нарушение: практиче-

ски везде искусственно завышается капре-

монт коммунальных сетей, модернизация ко-

тельных. Здесь мы следим и меры принима-

ем, но порой приписки, допустим, в Марьин-

ске доходили до 20%. 

Что мы сделали? Во-первых, в результате 

таких масштабных проверок отстранили от 

должности шесть глав городов, в том числе 

крупнейшего города Кузбасса – Новокузнец-

ка – господина Мартина. 27 уголовных дел. 

…Ваше поручение реально, предметно вы-

полняется. 

Теперь вопрос, мы могли бы улучшить и 

более эффективно выполнить его? Да, могли, 

если бы были слаженные действия наших и 

правоохранительных органов. Я хочу побла-

годарить Управление МВД России, ФСБ: мы с 

ними работаем без всяких вопросов. 

…Следственный комитет по Кемеровской об-

ласти (возглавляет господин Родин) занимает 

прямо противоположную позицию. Он не толь-

ко не выполняет – он саботирует решения, ни-

каких мер не принимает, ни одного реально 

уголовного дела в течение двух лет до конца 

не довел, и мы постоянно должны выходить на 

Александра Ивановича Бастрыкина, хочу его 

поблагодарить, но это не метод работы. 

…Это очень важное решение по усилению 

общественного контроля за работой ЖКХ. 

Теперь мы – жилищная инспекция, муници-

палитеты – имеем право привлекать, прове-
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рять управляющие компании, ТСЖ, но ис-

пользовать опять не можем. 

Почему? Опять вызывает областной проку-

рор и говорит: «Не имеете права, распиши-

тесь». – «Почему?» – «Потому что нет инст-

рукции, а инструкцию должен прописать фе-

деральный орган, механизма проверки нет, и 

на сегодняшний день мы вам запрещаем». Я 

говорю: «Ты чего делаешь? Мы же разработа-

ли, вот посмотри, давайте выиграем время. Ты 

1,7 млрд руб. денег не вернул государству». 

Ну это какой-то саботаж, на мой взгляд. 

…Я полностью поддерживаю привлечение 

частных инвесторов, то, о чем Вы говорили. 

Мы используем этот механизм государствен-

но-частного партнерства в малой коммуналь-

ной энергетике. …в прошлом году мы вложи-

ли 3,4 млрд руб., из них 1,3 млрд – это уже 

частные инвестиции, которые и снимают на-

грузку на бюджет, и качество коммунальных 

услуг улучшают. 

Этот же подход пытаемся использовать в 

большой энергетике, но есть проблемы. Еже-

годно (Вы правильно говорите) мы утверждаем 

тарифы с учетом модернизации, износа всего 

ветхого ЖКХ, но эти инвестиционные части не 

осваиваются. Четыре крупные компании в Куз-

бассе 60% вырабатывают тепла и электро-

энергии. По итогам 2009 г., когда Вы дали по-

ручение, не освоили более 1 млрд руб. инве-

стиций, которые сами заложили в тарифы. 

Мы устанавливаем факт, установили его, а 

уменьшить тариф в этом же году не можем, 

закон не позволяет. Это возможно только че-

рез год, то есть он в 2009 г. обманул, а толь-

ко в 2011 г. я могу снять. Два года бюджеты 

предприятий, население платят необосно-

ванно высокий тариф. При этом компании 

знают, что мы будем снова изымать этот мил-

лиард, а они в следующем году уже заклады-

вают два миллиарда. 

И это все ведет к росту тарифов, это уже вы-

зывает какое-то озлобление, я вижу, и в то же 

время, все видят, искусственно это все завыша-

ется, искусственно, я повторяю. То есть я счи-

таю, что нам нужно разрешить … исключать из 

тарифа стоимость неосвоенных инвестиций, 

сразу же, я обнаружил, и исключать. И тогда не 

будет этого искусственного завышения. 

…Я прошу прощения, но я вынужден под-

нять очень горячий вопрос по совещаниям, 

которые Вы проводили в Нарьян-Маре, и 

другую серию – по подготовке к зиме. У нас 

через месяц будет зима, сложности будут с 

переброской угля в центры России на нужды 

ЖКХ, тепловые станции. 

…На сегодняшний день при нормативе 

4 млн т угля в Кузбассе лежит 13 млн т. Уголь 

начинает гореть, обстановка тревожная. Ва-

гоны есть, вывезти не можем. По ошибке лич-

но Минтранса идет реформирование россий-

ских железных дорог не в ту сторону. Мы со-

гласны, цель реформы была – провести, про-

дать полувагоны в данном случае, получить 

конкуренцию, снизить тарифы, издержки. 

Что получилось? На момент доклада … 230 

собственников командуют в Кузбассе, коман-

дуют оголтело: вези туда, сюда не повезу, та-

риф такой, цена такая-то, в эту сторону поеду, 

в эту не поеду. Раньше был один – РЖД. 

И мы не знаем, что делать. Вагоны стоят 

по пять суток, пути забиты. Это продолжает-

ся практически уже в течение полугода, ре-

акции никакой нет, а у нас остался всего ме-

сяц. Если мы за месяц не выбросим весь этот 

уголь, встанем и мы, и то, о чем с тревогой 

Вы говорили по зиме, по России. 

Что мы предлагаем? Первое. Резко сократить 

количество собственников вагонов. Это абсурд 

– 230 собственников полувагонов в России. 

Второе. Может быть, на этот период, на 

месяц, прекратить все эти процессы, отдать 

все РЖД – пусть выбросит за месяц этот за-

пас. А за этот месяц пока эти структуры – 

Минтранс, Минэкономики – разберутся и до-

ведут с учетом этих ошибок реформу до ло-

гики, до конца. 

И еще одно…: управлять движением дол-

жен один центр, на мой взгляд, – «Россий-

ские железные дороги». Но управляют 230 

собственников таким подвижным составом. 

Каким образом мы тогда придем к выполне-

нию Ваших поручений, особенно по зиме, по 

переброске угля?...». 

 

Д.А. Медведев, Президент РФ (заклю-
чительное слово на совещании по вопро-
сам исполнения поручений Президента 
РФ в сфере ЖКХ, 11 октября 2011 г.): «…В 
этой сфере находятся миллиарды рублей, при-

надлежащие нашим гражданам, а всего в сфе-

ру ЖКХ затянуты триллионы рублей. Поэтому 

это огромные деньги, которые должны нахо-

диться под государственным контролем и под 

контролем общественных сил, включая самую 

авторитетную общественную силу – партию 

«Единая Россия». 

Все правоохранительные органы должны 

включиться в постоянную системную работу 

в этой сфере – каждый рубль должен быть 

учтен. А воровайки, которые существуют 

практически по всей стране, нужно закры-

вать, людей, которые участвуют в этом биз-

несе, нужно сажать в тюрьму, независимо от 

постов, званий и партийной принадлежности. 

Пора спуститься на муниципальный уровень, 

на уровень муниципалитетов и соответст-

вующих управляющих компаний. 
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Мы с вами любим красиво порассуждать на 
тему того, что Россия должна возрождаться с 
муниципального, с коммунального уровня, как 
когда-то говорил один из наших классиков, с 
земского уровня. Это все так, в то же время 
порядка там нет, а бардак такой же, как и во 
многих других местах. Контролировать надо 
всех, обращаю внимание Генерального проку-
рора, других руководителей правоохрани-
тельных органов и Правительства. 
…Займитесь этим все». 

 
Перечень поручений Д.А. Медведева  
по итогам заседания президиума  

Госсовета, состоявшегося 4 октября 
2011 г. в Нарьян-Маре 

1. Правительству Российской Федерации: 
а) внести в законодательство Российской 

Федерации изменения, направленные на 
усиление государственного жилищного над-
зора за деятельностью организаций жилищ-
но-коммунального комплекса, оказывающих 
услуги населению. 
Срок – 1 февраля 2012 г.; 
б) ускорить принятие нормативных правовых 

актов, направленных на применение механизма 
«расщепления» платежей граждан за жилищно-
коммунальные услуги между ресурсоснабжаю-
щими организациями и организациями, осуще-
ствляющими управление жилищным фондом, 
его эксплуатацию и обслуживание. 
Срок – 15 ноября 2011 г.; 
в) принять меры по недопущению получе-

ния гарантирующими поставщиками электри-
ческой энергии необоснованных доходов, в 
том числе за счет перехода от расчета сред-
невзвешенных нерегулируемых цен по числу 
часов использования мощности к расчету по 
ценовым категориям. 
Срок – 30 декабря 2011 г.; 
г) обеспечить создание единого информаци-

онного ресурса в целях получения доступа к 
информации в соответствии с действующими 
стандартами о деятельности организаций ком-
мунального комплекса, в том числе к информа-
ции о стоимости услуг, кредиторской задолжен-
ности и об установлении тарифов на очередной 
период регулирования, а также организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными жилыми домами. 
Срок – 1 марта 2012 г.; 
д) представить предложения: 
• по установлению порядка принятия ре-

шений, отнесенных законодательством Россий-
ской Федерации к компетенции общего собра-
ния собственников помещений в многоквар-
тирном жилом доме, в случае, если такое соб-
рание не созвано в установленные сроки или 
его проведение признано несостоявшимся; 

• по изменению условий софинансиро-
вания за счет средств федерального бюджета 
региональных программ субъектов Россий-
ской Федерации, направленных на развитие 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод. 
Срок – 30 декабря 2011 г.; 
• по переселению граждан из домов, 

непригодных для проживания и признанных 
аварийными после 1 января 2010 г.; 

• по выработке механизмов формирова-
ния долгосрочных тарифов на товары и услу-
ги ресурсоснабжающих организаций; 

• по упрощению порядка передачи зе-
мельных участков в военных городках в му-
ниципальную собственность. 
Срок – 1 марта 2012 г.; 
е) рассмотреть вопрос о возможности при-

менения социальной нормы на предостав-
ляемые населению жилищно-коммунальные 
услуги в соответствии с категориями граж-
дан, уровнем их дохода, условиями прожива-
ния, категорией жилья, природно-
климатическими условиями регионов и дру-
гими особенностями проживания. 
Срок – 1 марта 2012 г. 
Ответственный: Путин В.В. 
2. Правительству Российской Федерации 

совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации: 
а) представить предложения по созданию 

единых расчетных центров по оплате насе-
лением жилищно-коммунальных услуг; 
б) принять меры, направленные на при-

влечение крупных инвесторов в жилищно-
коммунальную сферу. 
Срок – 1 мая 2012 г. 
Ответственные: Путин В.В., высшие долж-

ностные лица (руководители высших испол-
нительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации. 
З. Минобороны России обеспечить предос-

тавление населению, проживающему в воен-
ных городках, качественных жилищно-
коммунальных услуг. 
Срок – 1 ноября 2011 г. 
Ответственный: Сердюков А.Э. 
4. Рекомендовать органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации: 
а) организовать работу по расширению 

добровольной сертификации услуг в жилищ-
но-коммунальной сфере; 
б) обеспечить проведение мероприятий, 

направленных на повышение уровня конку-
ренции на рынке профессионального управ-
ления жилищным фондом. 
Срок – 1 марта 2012 г. 
Ответственные: высшие должностные лица 

(руководители высших исполнительных ор-
ганов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации. 
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Сколько стоит энергосбережение в жилищном фонде 
 
Б.В. Хмельников, зам. генерального директора ЗАО «Центр муниципальной экономики», г. Москва; 
П.Д. Михайлов, выпускающий редактор информационно-статистического сборника «Цены и тарифы в 
жилищно-коммунальном хозяйстве» 

 

Уже два года действует Федеральный за-

кон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 

261-ФЗ), в течение всего 2010 г. принима-

лись необходимые подзаконные акты, при-

нимаются и реализуются региональные и му-

ниципальные программы. 

Потенциалом энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности обла-

дают все стадии использования топливно-

энергетических ресурсов: их производство, 

передача и потребление. 

В жилищном фонде, где потребляется зна-

чительная доля топливно-энергетических ре-

сурсов, имеются свои особенности. 

Федеральным законом № 261-ФЗ опреде-

лен достаточно большой перечень меро-
приятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности в жи-

лищной сфере, реализуемых различными ор-

ганами власти и организациями: 

• обеспечение соответствия здания, 

прошедшего капитальный ремонт, требова-

ниям энергетической эффективности и тре-

бованиям оснащенности приборами учета; 

• определение класса энергетической 

эффективности; 

• проведение мероприятий, включенных 

в утвержденный уполномоченным органом 

власти субъекта РФ перечень; 

• предложение собственникам помеще-

ний перечня мероприятий; 

• регулирование расхода тепловой энер-

гии в отопительный период; 

• определение тепловой нагрузки здания; 

• информирование собственников по-

мещений о проводимых мероприятиях; 

• информирование собственников по-

мещений о нарушении требований к прове-

дению мероприятий; 

• установка приборов учета; 

• компенсация расходов по установке 

приборов учета или процентов за предостав-

ление рассрочки в оплате их установки. 

Значительную часть данных мероприятий 

должны проводить управляющие организации. 

Мероприятия по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности в 

жилищной сфере, объемы и направления фи-

нансовой поддержки за счет средств бюджета 

могут быть определены в региональных и 

муниципальных программах. Приказом Минэ-

кономразвития России от 17.02.2010 № 61 

утвержден Примерный перечень мероприятий 

в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, который мо-

жет быть использован в целях разработки 

региональных, муниципальных программ*. 

Непосредственное влияние на снижение 

потребления энергетических ресурсов в до-

мах оказывают технические усовершенство-

вания. Вместе с тем такие меры требуют при-

влечения наибольших финансовых ресурсов. 

Федеральный закон № 261-ФЗ предусмат-

ривает два основных варианта финансирова-

ния мероприятий по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности в 

жилищной сфере: прямое финансирование 

собственниками помещений (как составляю-

щая платы за содержание и ремонт жилого 

помещения или отдельная плата), либо воз-

мещение понесенных затрат за счет полу-

ченной от реализации мероприятий экономии 

(энергосервисные услуги). 

По наиболее простой и привычной первой 

схеме в настоящее время финансируются те-

кущие и капитальные ремонты общего иму-

щества в многоквартирных домах. 

Приказом Минрегиона России от 

02.09.2010 № 394** утверждена Примерная 

форма перечня мероприятий для многоквар-

тирного дома (группы многоквартирных до-

мов) как в отношении общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирном 

доме, так и в отношении помещений в много-

квартирном доме, проведение которых в 

большей степени способствует энергосбере-

жению и повышению эффективности исполь-

зования энергетических ресурсов. 

Организации, осуществляющие снабжение 

энергетическими ресурсами многоквартирных  

 
 
*С данным документом можно ознакомиться на портале ЭнергоСовет.Ru по ссылке: 

http://www.energosovet.ru/npb1196.html 
** С данным документом можно ознакомиться на портале ЭнергоСовет.Ru по ссылке: 

http://www.energosovet.ru/npb1367.html 

 

http://www.energosovet.ru/npb1196.html
http://www.energosovet.ru/npb1367.html
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домов, должны формировать предложения соб-

ственникам помещений о целесообразности 

проведения соответствующих мероприятий. 

Указанная примерная форма содержит пе-

речень как обязательных, так и дополни-

тельных мер в отношении общего имущества 

МКД. 

Обязательные работы: 
• установка линейных балансировочных 

вентилей и балансировка системы отопления; 

• промывка трубопроводов и стояков 

системы отопления; 

• ремонт изоляции трубопроводов систе-

мы отопления в подвальных помещениях с 

применением энергоэффективных материалов; 

• установка коллективного (общедомо-

вого) прибора учета тепловой энергии; 

• ремонт изоляции теплообменников и 

трубопроводов системы ГВС в подвальных 

помещениях с применением энергоэффек-

тивных материалов; 

• установка коллективного (общедомо-

вого) прибора учета горячей воды; 

• установка индивидуального прибора 

учета горячей воды; 

• замена ламп накаливания в местах 

общего пользования на энергоэффективные 

лампы; 

• установка коллективного (общедомо-

вого) прибора учета электрической энергии; 

• установка индивидуального прибора 

учета электрической энергии; 

• заделка, уплотнение и утепление двер-

ных блоков на входе в подъезды и обеспече-

ние автоматического закрывания дверей; 

• установка дверей и заслонок в про-

емах подвальных помещений; 

• установка дверей и заслонок в про-

емах чердачных помещений; 

• заделка и уплотнение оконных блоков 

в подъездах. 

Многое из перечисленного относятся к ра-

ботам по капитальному ремонту общего иму-

щества, которые могут быть профинансиро-

ваны в рамках Федерального закона от 

21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содейст-

вия реформированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства» Однако практика реализа-

ции этого закона показывает, что фактически 

выполняется лишь небольшое количество ра-

бот из этого перечня. Поэтому реализация 

мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности в 

большинстве случаев будет оплачиваться жи-

телями домов дополнительно к уже сущест-

вующим платежам. 

Для определения стоимости комплекса ме-

роприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности учиты-

ваются следующие условия: 

• в качестве мероприятий приняты ос-

новные обязательные работы, указанные в 

примерной форме Минрегиона России и вы-

полняемые на общем имуществе МКД; 

• стоимость каждой из работ определя-

лась на основании сборника «Стоимости 

(расценки) работ и услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме» (Часть 1. Конструктивные элемен-

ты. Часть 2. Внутридомовое инженерное обо-

рудование и технические устройства) с ис-

пользованием программного комплекса по 

расчету платы за содержание и ремонт жило-

го помещения «Ваш дом», разработанной 

ЗАО «Центр муниципальной экономики и 

права»; 

• стоимость определена по состоянию на 

2010 г. без учета НДС в ценах Московского 

региона; 

• стоимость приведена в расчете на 1 м2 

общей площади жилья, а также в расчете на 

один пятиэтажный МКД (площадь дома 

3440 м2, количество подъездов – 4). 

Результаты расчетов приведены в таблице. 

Результаты расчетов позволяют сде-
лать следующие основные выводы. 
Почти половина расходов приходится на 

системы отопления. Это обусловлено уста-

новкой дорогостоящего общедомового при-

бора учета тепловой энергии. Однако обес-

печенность МКД приборами учета тепловой 

энергии является одной из самых низких 

(наряду с приборами учета горячей воды и 

газа). Таким образом, эта статья расходов 

будет характерна для большинства домов. 

Стоимость комплекса обязательных работ 

по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности составила 

131,21 руб./м2 общей площади жилья. Эта 

плата существенно выше существующей пла-

ты за содержание и ремонт жилого помеще-

ния. В среднем по Российской Федерации в 

2010 г. плата за содержание и ремонт жилого 

помещения МКД со всеми видами благоуст-

ройства, включая лифты и мусоропроводы, 

составила 16,84 руб./м2. Очевидно, что насе-

ление не сможет единовременно понести по-

добные расходы. Если платежи будут вно-

ситься постепенно и равномерно, то при рас-

срочке в один год плата составит 

10,93 руб./м2, а при рассрочке в три года – 

3,64 руб./м2. 

Однако в сравнении со стоимостью прове-

дения капитального ремонта ситуация обрат-

ная. По материалам Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ средняя стоимость капиталь-

ного ремонта по региональным программ- 
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Таблица. Стоимость мероприятий по энергосбережению МКД 

Наименование работы 

Стоимость  
на 1 м2общей 
площади  
жилья, руб. 

Система отопления  

Промывка трубопроводов и стояков системы отопления 8,73 

Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях  

с применением энергоэффективных материалов 
20,44 

Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии 34,80 

Система горячего водоснабжения  

Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных 

помещениях с применением энергоэффективных материалов 
20,44 

Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды 1,75 

Система электроснабжения  

Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные 4,11 

Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии 0,76 

Дверные и оконные конструкции  

Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обес-

печение автоматического закрывания дверей 
10,38 

Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений 8,68 

Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений 8,68 

Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах 12,45 

Всего 131,21 

Всего, в расчете на одну квартиру 54 м2, руб. 7086 

Всего, в расчете на один дом, руб. 451 378 

 

мам составляет около 1100 руб./м2. Таким 

образом, совокупные расходы на работы по 

капитальному ремонту и по энергосбереже-

нию увеличатся не более чем на 11%. 

Потребность в финансовых средствах на 

выполнение комплекса мероприятий для од-

ного пятиэтажного МКД составила около 450 

тыс. руб. Если предположить, что проведение 

таких работ требуется во всех домах нашей 

страны (в отдельных зданиях такие работы 

не нужны или невозможны), то максимально 

возможная совокупная финансовая потреб-

ность составят около 277 млрд руб. Данная 

сумма сопоставима с расходами на капиталь-

ный ремонт МКД – по итогам 2009 г. они со-

ставили 137 млрд руб. Таким образом, при 

направлении всех средств, предусмотренных 

на капитальный ремонт домов, исключитель-

но на мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, 

на выполнение минимального перечня работ 

во всех домах потребуется около двух лет, 

что делает проблему реализации мероприя-

тий потенциально решаемой. 

Проведенный анализ показывает, что рас-

ходы на реализацию мероприятий по энерго-

сбережению и повышению энергетической 

эффективности могут лечь тяжелым бреме-

нем на плечи населения, если оставить жите-

лей домов один на один с этой проблемой. 

Однако без таких мероприятий не добиться 

качественного улучшения условий прожива-

ния граждан, а также снижения их расходов 

на оплату коммунальных услуг. 
Статья опубликована в журнале «Управление 

многоквартирным домом» № 4, 2011 (www.gkh.ru) 

 
ИНТЕРЕСНО 

В Италии установили елку, иллюминация  
которой загорается только если покрутить 

педали на велотренажерах 

Рождественскую елку, установленную в городе 

Лувильяно-ди-Торрелья (провинция Падуя, Ита-

лия), украсили своеобразной иллюминацией.  

Ее главная особенность в том, что включается 

она, только если покрутить педали на велотре-

нажерах, установленных рядом с елкой. 

Дерево установлено перед зданием, которое 

принадлежит фонду по охране памятников и 

имеет историко-культурное значение. Велотре-

нажеры, установленные рядом с елкой, одина-

ково удобны и для детей, и для взрослых. Для 

того, чтобы включить иллюминацию, необходи-

мо выработать электрический ток посредством 

кручения педалей. С помощью одного велоси-

педа можно включить на рождественской елке 

800 лампочек. 

Идея данного проекта принадлежит сотрудни-

кам фонда, которые совместно с представите-

лями других организаций, примкнули к акции 

«Праздники с ответственностью». Цель данной 

акции — показать местному населению, что 

экономия электроэнергии — это очень простое и 

доступное каждому человеку дело.  

21.12.2011, www.energy2020.ru 

 

http://www.gkh.ru/
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Комплексный подход к повышению  
энергоэффективности ЖКХ. Доказано практикой 

 
Д. Школьников, пресс-служба «Данфосс», г. Москва 
 

Необходимость повышения энергоэффективности российского ЖКХ, и особенно в сфере те-

плоснабжения, сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений. Однако споры о том, какие 

именно мероприятия проводить вообще и в первую очередь, продолжаются и по сей день. Так, 

многие специалисты полагают, что вполне можно ограничиться, к примеру, автоматизацией 

тепловых пунктов в жилых домах. Потребители же зачастую и вовсе склонны считать, что теп-

лосбережение является синонимом утепления, а модернизация отопительной системы сводит-

ся к установке общедомового счетчика. Ошибочность подобных суждений уже не раз была до-

казана на страницах ведущих отраслевых изданий. Но, как известно, лишь практика является 

критерием истины. Чтобы расставить все точки над «i», компания «Данфосс», Правительство 

Москвы и МНИИТЭП провели натурные испытания различных энергоэффективных решений на 

базе трех реальных московских жилых домов. Результат убедительно показал: максимальный 

эффект может дать только комплексный подход. 

 

О проекте 

Испытательным полигоном стали три оди-

наковых 12-этажных одноподъездных жилых 

дома №№ 51, 53 и 59 по улице Обручева. 

Построенные в конце 1970-х годов по типо-

вому проекту II-18 здания имеют выполнен-

ную по однотрубной схеме с верхним розли-

вом теплоносителя систему отопления (25 

стояков). В рамках городской программы ка-

питального ремонта, начиная с 2008 г., во 

всех домах была проведена реконструкция, 

включающая монтаж навесных вентилируе-

мых фасадов и установку пластиковых окон. 

Таким образом, к моменту начала испытаний 

они полностью соответствовали современным 

стандартам по теплоизоляции. Кроме того, в 

соответствии с действующим законодательст-

вом, дома были оснащены узлами коммерче-

ского учета тепла. 

В 2009 году в домах №№ 53 и 59 проведе-

на модернизация систем отопления различ-

ной глубины. В обоих зданиях элеваторные 

тепловые узлы заменены на автоматизиро-

ванные узлы управления (АУУ) с погодозави-

симым регулированием (реализованным с ис-

пользованием универсальных контроллеров) 

и смонтированы автоматические радиаторные 

терморегуляторы на всех отопительных при-

борах в квартирах. При этом балансировка 

отопительной системы была проведена толь-

ко в доме № 59: здесь на каждом из 25 стоя-

ков установили автоматический балансиро-

вочный клапан. 

Наконец, в 2010 г. балансировка системы 

в доме № 59 была доведена до логического 

завершения путем оснащения балансировоч-

ных клапанов термоэлементами (рис. 1). Бла-

годаря их использованию автоматические 

балансировочные клапаны начинают регули-

ровать расход теплоносителя по стоякам в 

зависимости от изменения температуры об-

ратного теплоносителя. Эта технология, раз-

работанная специалистами нашей компании, 

позволяет приблизить однотрубные системы 

отопления к двухтрубным по показателям 

энергоэффективности. 

Параллельно в обоих зданиях (№№ 53 и 

59) начиная с 2009 г. проводилось тестиро-

вание системы поквартирного учета тепла, 

специально разработанной «Данфосс» со-

вместно с МНИИТЭП для российских много-

квартирных домов с однотрубной вертикаль-

ной (стояковой) системой отопления. Дело в 

том, что такая схема не позволяет устанав-

ливать в квартирах обыкновенные тепло-

счетчики. Суть новой технологии состоит в 

использовании электронных регистраторов с 

радиомодулем (рис. 2). Они измеряют темпе-

ратуру поверхности отопительного прибора и 

Рис. 1. Автоматический балансировочный клапан 
с термоэлементом – устройство "2 в 1", выполняющее 

одновременно автоматическую балансировку 
и термостатирование стояка 
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в режиме реального времени по радиоканалу 

(через этажный и домовой концентраторы) 

передают эти данные на компьютер в ЕИРЦ. 

Зная характеристики каждого установленно-

го в доме отопительного прибора, нетрудно 

вычислить и долю каждой квартиры в общем 

потреблении тепла. А затем, используя пока-

зания общедомового теплосчетчика, перевес-

ти ее в абсолютные единицы, т.е. гигакало-

рии. Примечательно, что стоимость одного 

распределителя не превышает 1300-1400 

руб., тогда как ультразвуковой теплосчетчик 

с расходомером соответствующего задаче 

номинала обойдется примерно в 12-15 тыс. 

руб. И это — на каждый отопительный при-

бор. 

 

Результаты 

На каждом этапе реализации проекта про-

изводились тестовые замеры рабочих пара-

метров отопительных систем во всех трех 

зданиях, а также контроль суммарного по-

требления тепла за отопительный сезон (таб-

лица 1). Для измерений в каждом здании бы-

ло выбрано по 4 реперных стояка, на кото-

рых производились замеры температуры по-

дающего и возвращаемого теплоносителя, а 

также его расход.  

Как наглядно показал анализ данных уче-

та тепла, само по себе утепление дома ни-
какой экономии не дает, хоть и является 
необходимой для энергосбережения мерой. 

Так, теплопотребление дома № 51, где не 

была проведена модернизация системы ото-

пления, после установки вентфасада и энер-

госберегающих пластиковых окон не снизи-

лось. Более того, зимой 2010-2011 гг. оно 

оказалось на 1,9% выше, чем в 2008-2009 гг. 

В то же время по дому № 53, где был уста-

новлен АУУ и радиаторные терморегуляторы, 

было зафиксировано снижение потребления 

тепла на 33,8%. 
 

Таблица 1. Результаты энергосберегающих мероприятий 
 

Дом № 51 53 59 

Проведенные  
мероприятия 

Утепление фасадов, 

установка пластиковых 

окон 

Утепление фасадов, 

установка пластиковых 

окон 

Утепление фасадов,  

установка пластиковых 

окон 

Общее потребление в 

2008-2009 гг., Гкал 
628,5 543,1 629,3 

 

Замена элеватора на 

АУУ, установка радиа-

торных терморегулято-

ров 

Замена элеватора на 

АУУ, установка радиа-

торных терморегулято-

ров Проведенные  
мероприятия 

  

Балансировка  

и термостатирование 

системы по стоякам 

Общее потребление в 

2010-2011 гг., Гкал 
640,7 359,4 348,4 

Экономия тепла, % -1,9 33,8 44,6 

 

Рис. 2. Радиаторный распределитель –
миниатюрная альтернатива теплосчетчику
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Показатели же энергоэффективности дома 
№ 59, система отопления которого была обо-
рудована автоматическими балансировочными 
клапанами с термостатическими элементами, 
оказались более значительными: результи-
рующее снижение потребления тепла состави-
ло здесь 44,6%. Причем зимой 2010-2011 гг., 
после установки термостатических элементов, 
потребление снизилось по отношению к уров-
ню 2009-2010 гг. почти на 12% (или на 7,5% 
по отношению к уровню 2008-2009 гг.) (табли-
ца 2). Это доказывает оправданность примене-
ния технологии термостатирования стояков. 
Что касается автоматической балансировки, 

то для оценки ее эффективности был проведен 
специальный тест, в ходе которого определя-
лось влияние автоматических балансировочных 
клапанов на работу системы отопления. 
При этом в домах №№ 51 и 53, где автома-

тическая балансировка стояков отсутствовала, 
наблюдалось неравномерное распределение 
теплоносителя в разноудаленных от теплового 
пункта стояках, где расход значительно отли-
чался от проектных значений. 

Например, в доме № 51 при повышении на-
ружной температуры воздуха от -20°С до -5°С 
перерасход на ближайших к элеваторному уз-
лу стояках увеличивался в 1,6 раза, а значе-
ние расхода на дальних стояках так и не дос-
тигло проектного значения. Кроме того, в те-
чение всего отопительного периода в доме на-
блюдалось значительное колебание расхода 
внутри системы отопления вследствие измене-
ния давления в тепловой сети, которое элева-
тор устранить не способен. 
В доме № 53 с автоматизированным узлом 

управления также наблюдались недорасхо-
ды/перерасходы по стоякам. Проблему разба-
лансировки не удавалось решить даже посред-
ством переключения насоса на повышенную 
скорость: перерасход по ближним стоякам дос-
тигал 30% от проектной величины, в то время 
как по наиболее отдаленным от АУУ он лишь 
приближался к расчетному значению. 
В доме № 59 при проведении показательно-

го теста автоматические балансировочные 
клапаны были полностью открыты на 5 дней 

 

Таблица 2: Результаты энергосберегающих мероприятий по дому № 59 

Проведенные 
мероприятия 

Отопительный сезон 
Суммарное 

потребление тепла  
за сезон, Гкал 

Снижение потребления 
тепла  

по отношению  
к прошлому сезону, % 

Утепление фасадов, 

установка пластиковых 

окон 

2008-2009 629,3 - 

Замена элеватора на 

АУУ, установка радиа-

торных терморегулято-

ров, балансировка сис-

темы по стоякам 

2009-2010 394,2 37,4 

Термостатирование 

стояков 
2010-2011 348,4 11,6 

 

 

Рис. 3. Графики приведенного теплопотребления идентичных стояков, 
а также общедомового теплопотребления в режимах отсутствия балансировки и ее настройки 
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Рис. 4. Персонифицированная экономия тепла жильцами дома № 59  
по данным системы индивидуального учета за 2010 г., Гкал/м2

 
для имитации отсутствия балансировки сис-
темы. При этом проводились замеры расхода 
тепла по реперным стоякам и по зданию в 
целом. Полученные результаты были сопос-
тавлены с аналогичными данными по дому 
№ 53. Измерения показали, что при отсутст-
вии балансировки расходы тепловой энергии  
в обоих домах идентичны, как по реперным 
стоякам, так и по зданию в целом (рис. 3, ле-
вая часть обеих диаграмм). 
Затем на всех клапанах в доме № 59 были 

выставлены настройки в соответствии с проект-
ными значениями. В результате расход тепла по 
реперным стоякам сократился на 11%, а по 
зданию в целом – на 9% (рис. 3, на диаграммах 
справа). При этом установленные на реперных 
стояках теплосчетчики фиксировали фактиче-
ский расход, соответствующий проектному, с 
погрешностью от -2% до +3%. 

 

Поквартирный учет тепла 

Отдельного упоминания заслуживают ре-
зультаты тестирования системы поквартирного 
учета тепла. После установки радиаторных 
распределителей каждый потребитель получа-
ет возможность оценить эффект от своей лич-
ной экономии. Как показала практика, это дей-
ствительно приносит плоды: отношение жиль-
цов к использованию тепла становится точно 
таким же, как к использованию электроэнер-
гии или воды — привычно учитываемых ком-
мунальных ресурсов. 

Результат внедрения поквартирного 
учета наглядно представлен на диаграмме 
(рис. 4). Если не считать 11 квартир, где сис-

тема индивидуального учета не была установ-
лена и потребление для которых рассчитыва-
лось по стандартной схеме (на диаграмме эти 
квартиры отчетливо выделяются), то подав-
ляющее большинство собственников в 2010 г. 
значительно снизили свое потребление по 
сравнению со средним уровнем 2009 г., при-
чем некоторые – на 60-70%! Фактически очень 
незначительный перерасход был зафиксиро-
ван лишь по трем квартирам. Итоговый эконо-
мический эффект по дому № 59 за 2010 год 
составил около 131,5 тыс. руб. Суммарно по 
обоим зданиям эта цифра превысила 213 тыс. 
руб., а с учетом экономии, полученной в 2011 
г., уже превысила 372 тыс. руб. Естественно, 
без модернизации отопительных систем это 
было бы невозможно. 

Продолжавшиеся на протяжении трех лет 
натурные испытания наглядно продемонстри-
ровали необходимость комплексных мер, на-
правленных на сокращение теплопотребления 
в жилом фонде страны. При этом, помимо оче-
видного итогового результата, была показана 
эффективность автоматической балансировки 
однотрубных систем, даже в совсем небольших 
зданиях (25 стояков). Кроме того, доказана на 
практике эффективность технологии термоста-
тирования стояков. Наконец, альтернативная 
система поквартирного учета тепла продемон-
стрировала не просто свою состоятельность, но 
и эффективность в качестве дополнительного 
мотивационного фактора энергосбережения 
для жильцов. Одного из тех мотивационных 
факторов, значимость которых неоднократно 
подчеркивал президент Дмитрий Медведев. 
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Кому выгодно внедрение  
энергосберегающего оборудования? 

 
С.Л. Беляков, директор ООО «Управляющая компания «Вятка Уют», г. Киров 

 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» (далее – Феде-

ральный закон № 261-ФЗ) призван улучшить 

энергетическую ситуацию в стране. На пер-

вый взгляд все понятно: устанавливается 

оборудование в жилом доме, возникает эко-

номия ресурсов, и в результате сумма в кви-

танции существенно ниже, чем месяц назад. 

Однако на закупку и установку оборудования 

нужно затратить средства. И даже если их 

найти, то окупится такая рационализация в 

течение нескольких лет. 

Модной темой стало привлечение инве-
сторов в сферу ЖКХ. Но взглянем на про-
блему с точки зрения инвестора: 

• экономия по коммунальным платежам 
для граждан после внедрения автоматизации 

и диспетчеризации, осуществленных за счет 

кредита под 18% годовых, возникнет лет че-

рез 8–12, когда оборудование морально ус-

тареет и потребуется его замена; 

• энергосервисные контракты при усло-
вии введения в 2012 г. двухставочного тари-

фа тепловой энергии никто из инвесторов не 

рискнет подписать ввиду того, что срок оку-

паемости вложений составит 15–20 лет. При 

этом платежи граждан до погашения выплат 

по лизингу не уменьшатся и граждане ника-

кой экономии не почувствуют; 

• ресурсоснабжающим компаниям вне-
дрение энергосберегающих технологий и 

оборудования создаст лишние проблемы. 

Не заинтересованы в установке приборов 

учета, автоматизации и диспетчеризации 

собственники помещений в многоквартир-
ных домах. Реальная экономия (прибыль) от 

внедрения новых технологий за счет собст-

венных средств, лизинговых схем, банков-

ского кредита возникнет не ранее, чем через 

8–20 лет. С учетом расходов на капитальный 

и текущий ремонт дома дополнительные рас-

ходы (даже при получении значительных го-

сударственных компенсаций на капитальный 

ремонт в виде жилищных субсидий для мало-

имущих) превысят реальные возможности 

населения. Установка приборов учета на все 

дома не избавит от значительного ежегодно-

го роста тарифов на коммунальные ресурсы. 

Управляющие организации получают 
некоторые конкурентные преимущества. До-

ля коммунальных платежей в оплате за со-

держание жилого помещения составляет 75–

87%. Сокращение платежей за тепловую 

энергию на 40% уменьшает совокупные пла-

тежи собственников на 23–25%. Соответст-

венно сокращается число собственников, ко-

торые имеют задолженность по оплате ком-

мунальных услуг и содержания общего иму-

щества. Уменьшается задолженность управ-

ляющей организации перед ресурсоснаб-

жающими организациями (РСО), растет рей-

тинг предприятия. В связи с ростом платежей 

пополняется фонд текущего ремонта, увели-

чивается объем проводимых работ, что уве-

личивает авторитет предприятия. Увеличива-

ется количество обслуживаемых домов, рас-

тет «условная» прибыль предприятия. 

Автоматизация тепловых узлов позволяет 

уменьшить потери тепловой энергии, сокра-

тить, а иногда прекратить аварийные утечки, 

устанавливать экономный режим отопления в 

ночное время и отключение подогрева ГВС с 

00 до 05 часов. Кроме того, внедрение зави-

симых от температуры наружного воздуха 

систем регулирования, а также управления 

тепловыми узлами через сети Интернет по-

зволяют значительно снизить потребление 

тепловой энергии. 

Диспетчеризация индивидуальных элек-

тро- и водосчетчиков позволяет экономить 

время сотрудников на снятие показаний 

счетчиков (особенно если счетчики находят-

ся в квартирах), устанавливать многорежим-

ное потребление электроэнергии, контроли-

ровать наличие пломб, дистанционно отклю-

чать должников. Управляющая компания по-

лучает возможность оплачивать потребляе-

мый ресурс по факту (сейчас – с опережени-

ем примерно на 1,5 месяца). Комплексная 

диспетчеризация позволяет выявлять факты 

хищения ресурсов в режиме онлайн, направ-

лять инспектора на конкретный адрес для 

составления акта (к сожалению, меры воз-

действия на махинаторов законом не преду-

смотрены). 

Полная автоматизация передачи показа-

ний приборов учета дома позволяет выявлять 

пиковые нагрузки, контролировать и свое-

временно устранять аварийные ситуации, 

выявлять необходимость замены устаревшего 

оборудования. Поступившая информация яв-

ляется доказательной базой в суде в случае 

споров с РСО по вопросу предоставления не-
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качественного ресурса, что также снижает 

затраты собственников. 

С другой стороны, внедрение автоматиза-

ции и диспетчеризации для управляющей 

компании влечет постоянные затраты: обу-

чение сотрудников работе с современной 

техникой, прием персонала по ремонту и на-

стройке оборудования, закупка дополнитель-

ного компьютерного оборудования (сервера, 

монитора), подключение и ежемесячная оп-

лата услуг провайдера (сколько домов, 

столько и точек), убеждение собственников и 

сбор дополнительных платежей на установку 

оборудования. Все эти минусы перекрывают 

плюсы. Поэтому большинство управляющих 

компаний не заинтересованы в реализации 

Федерального закона № 261-ФЗ. 

Есть несколько вариантов заинтересовать 

управляющие компании в участии в програм-

ме энергосбережения: 

• решение собственников о поощрении 

управляющей организации перечислением ей 

процента от сбереженных платежей (совер-

шенно нереально); 

• возврат инвестиций за счет отчисле-

ния процента коммунальных платежей 

управляющей компании при условии внедре-

ния энергосберегающих технологий на кон-

кретном доме и отсутствия задолженности 

перед РСО на определенное число месяца 

(тяжело, но более реально); 

• внедрение трех дифференцированных 

тарифов для управляющей компании по каж-

дому дому: для домов, не имеющих приборов 

учета, – стимулирующий, для домов с прибо-

рами и автоматизацией – поощрительный, 

для домов с автоматизацией и диспетчериза-

цией – льготный. Разница между первым та-

рифом и оставшимися двумя выплачивается в 

течение 2 лет управляющей компании в виде 

поощрительного бонуса при отсутствии за-

долженности (одновременно является стиму-

лом для РСО: увеличивается количество ор-

ганизаций, в полном объеме исполняющих 

свои обязательства по договору независимо 

от задолженности конкретных собственни-

ков; нарабатывается привычка оплачивать в 

срок текущие платежи: для неплательщиков 

– конкретный пример снижения суммы пла-

тежей; для РСО – возможность своевременно 

проводить ремонтные работы); 

• выдача государственных беспроцент-

ных кредитов на срок до 5 лет с оборотом 

средств на внедрение ресурсосберегающих 

технологий не менее 2 раз в год. На практи-

ке: управляющая организация получает бес-

процентный кредит 1 млн руб. Внедряет обо-

рудование на первом доме с рассрочкой 1 

год, в течение года на доме производится 

сбор средств на компенсацию затрат за счет 

экономии от внедрения. Собранные средства 

идут на внедрение оборудования на следую-

щем доме. В случае задержки средств и не-

исполнения в срок условий договора начис-

ляется процент за использование средств и 

средства изымаются из оборота. По оконча-

нии действия договора производится возврат 

средств на банковский счет; 

• государственные премии, награды 

управляющим компаниям, внедряющим авто-

матизацию и диспетчеризацию, освещение в 

прессе процесса с качественными показателя-

ми экономии, льготные государственные кре-

диты на эти цели для поощрения инициатив. 

Как видим, проблем возникает больше, 

чем преимуществ. Непосредственные затраты 

на внедрение и, самое сложное, эксплуата-

цию современного оборудования, для боль-

шинства компаний станут неподъемными. А 

если учесть возросшую ответственность 

управляющей организации за работоспособ-

ность электронного оборудования, некачест-

венную регулировку оборудования неквали-

фицированным персоналом и возможные су-

дебные иски по данному поводу, ожидаемое 

реальное снижение платежей граждан боль-

шого желания к внедрению энергосберегаю-

щего оборудования от управляющих компа-

ний ждать не следует. 

Ресурсоснабжающие организации за-
интересованы в продаже максимального ко-

личества ресурса. Уменьшение потребления 

коммунальных ресурсов (учет фактического 

потребления) приведет к увеличению тарифа 

на процент снижения. При этом затраты РСО 

не уменьшатся (утечки, количество персона-

ла, ФОТ и т.д), а защитить новый тариф с та-

ким увеличением будет очень сложно. Учи-

тывая процент износа городских сетей, для 

многих РСО встанет вопрос существования 

организации в принципе. При этом РСО вы-

нуждены будут снижать свои издержки, 

увольняя персонал, проводя модернизацию 

оборудования, применяя новые технологии, и 

при этом традиционно пострадает качество 

предоставления услуг. 

Государство – единственный крупный 
получатель выгод от внедрения энергосбере-

гающих технологий. Процесс оплачивают 

граждане в принудительном порядке в рам-

ках Федерального закона № 261-ФЗ, а выго-

дополучатель в тени. Сокращение потребле-

ния всех ресурсов позволяет государству: 

• развивать жилищное строительство, 

производство без увеличения затрат (не 

нужно строить добавочные АЭС, ТЭЦ, коллек-

торы и т. д.); 
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• получить дополнительные гарантиро-

ванные налоговые и таможенные платежи 

(внедрение новой техники, выполнение 

большого объема работ); 

• обеспечить занятость населения; 

• добиться спада кризисных явлений в 

стране: обеспечить рост банковских займов, 

объема заработной платы, покупательской 

способности населения, объема производи-

мой продукции. 

Однако есть и минусы: 

• дальнейшее моральное и физическое 

старение оборудования; 

• уменьшение средств на модернизацию 

комплекса ЖКХ (сетей, котельных и т. д.); 

• появление излишней тепловой энер-

гии (при выработке на ТЭЦ электроэнергии 

тепловая энергия является побочным про-

дуктом); 

• существенное увеличение платы за 

жилье и, как следствие, рост социальной на-

пряженности. При этом растет нагрузка на 

государство в связи с резким увеличением 

собственников, претендующих на жилищные 

субсидии; 

• резкое увеличение задолженности за 

услуги ЖКХ в связи с ростом тарифов. 

Очевидно, что только государственная по-

литика в области внедрения новых техноло-

гий в области ЖКХ позволит заинтересовать 

управляющие компании и собственников в 

реализации Федерального закона № 261-ФЗ. 

 
Статья опубликована в журнале «Управление 

многоквартирным домом» № 4, 2011 (www.gkh.ru) 

 

 

 

ИНТЕРЕСНО 
 

Искусственные нано-листья способны извлекать  
электричество из ветра, света и тепла 

Американские специалисты из компании Solar Botanic разработали искусственные деревья, листья ко-

торых способны извлекать электричество из ветра, света и тепла. 

Поверхность подобного листа, повторяющего форму и цвет своего биологического прототипа, пред-

ставляет собой комбинацию фотоэлектрических и термоэлектрических элементов. Кроме того, в месте 

крепления «нанолиста» к искусственной ветви помещен пьезоэлектрический прибор, который выраба-

тывает ток при колебании листьев под действием ветра или дождевых капель. 

Преимуществами таких энергетических установок являются высокая эффективность, сравнительная 

дешевизна и простота монтажа, а также стойкость к любым погодным условиям. Кроме того, искусст-

венные деревья, как и их природные аналоги, защищают от сильного ветра и шума и дают тень в жар-

кие дни. 

Solar Botanic предлагает как стандартные модели в виде лиственных (3,5–7 МВт�ч в год) или хвойных 

(2,5–7 МВт�ч в год) деревьев, так и нестандартные варианты – всевозможные кусты, зеленые изгоро-

ди, цветы (включая водяные), которые можно «рассадить» вокруг дома или на его крыше. 

25.11.11, AEnergy.ru 

 

Первый турецкий электромобиль Oscar City можно заряжать из домашней розетки 

Автоконцерн Oscar Makina создал первый турецкий электромобиль под названием Oscar City, который 

возможно заряжать из домашней розетки. 

2-местный автомобиль способен разогнаться до 90 км/ч, на одном заряде преодолевая до 160 км. 

Запуск полноценного производства электромобилей запланирован на начало 2012 г. Ориентировочная 

цена новинки - 12-15 тыс. долл. США. 

07.12.11, AEnergy.ru 

 

 

 

http://www.gkh.ru/
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Энергоэффективные системы общедомового  
освещения на основе светодиодов 

 
Г.Н. Гаврилкина, вед. научн. сотруд.; Е.И. Розовский, вед. научн. сотруд.; А.В. Леонов, зав.лаб.; 
М.В. Смирнов, главный специалист; ООО «ВНИСИ», г. Москва  
 

Одними из приоритетных направлений инновационного развития России являются энерго-

эффективность и энергосбережение, на достижение которых направлен Федеральный закон 

РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции». Его центральная задача в области светотехники – замена ламп накаливания и соответ-

ствующих светильников на более эффективные, а также развитие национального производст-

ва в этой сфере.  
 

Постановка задачи 

Рынок светотехнической продукции для 

освещения общедомовых помещений жилых 

зданий в настоящее время более чем на 65% 

удовлетворяется морально устаревшими све-

тильниками с лампами накаливания (ЛОН). 

Остальной рынок использует трубчатые лю-

минесцентные лампы (ЛЛ) и компактные лю-

минесцентные лампы (КЛЛ). Имеется несис-

темная отрывочная информация об использо-

вании в общедомовом освещении светодиод-

ных световых приборов. 

По заказу Департамента науки и про-

мышленной политики г. Москвы специали-

стами Всероссийского научно-исследова-

тельского светотехнического института им. 

С.И. Вавилова (ВНИСИ) была проведена ра-

бота по выработке энергоэффективных тех-

нических решений для систем общедомово-

го освещения. 

 

Полученные результаты 

На первом этапе работы были проанализи-

рованы способы комплексного обеспечения 

энергосбережения в системах искусственного 

освещения жилых домов и определены фак-

торы, оказывающие наибольшее влияние на 

величину потерь энергии. Частным результа-

том этого анализа явилась оценка сравни-

тельных затрат электроэнергии осветительной 

установки с различными источниками света.   

В табл. 1 в качестве примера приведены 

расчеты годовых затрат электроэнергии для 

помещения площадью 20 м2, в котором реали-

зуются осветительные установки (ОУ) с раз-

личными источниками света (рассмотрен неко-

торый аналог прилифтового холла 18-этажного 

типового жилого здания 70-х годов). 

Из таблицы можно видеть, что наиболее 

перспективными по энергопотреблению яв-

ляются светодиодные (СД) светильники. 

Кроме малого энергопотребления они имеет 

ряд известных преимуществ: мгновенное за-

жигание, экологическая чистота (отсутствие 

ртути), большой срок службы (до 50 000 ч) и 

возможность интеграции с любыми датчиками 

(движения, света, звука и др.)  

В указанной таблице приведены два ряда 

цифр для осветительных установок со свето-

диодными светильниками. Они свидетельст-

вуют о возможности экономии электроэнергии 

за счет реализации системы контроля и систе-

мы управления работой светильников. Эконо-

мия электроэнергии может быть получена за 

счет выключения светильников при отсутствии 

посетителей холла и соответствующей реакци-

ей на естественную освещенность. 

В осветительной установке с компактными 

и традиционными люминесцентными лампами 

некоторую экономию электроэнергии можно 

получить за счет аналогичных приемов, но 

глубина управления в этом случае будет за-

ведомо меньше, а надежность работы уста-

новки резко снизится. Кроме того, режим 

«включения-выключения» существенно со-

кращает срок службы люминесцентных ламп. 

Принцип построения систем управления об-

щедомовым освещением дает возможность 

реализовать любой вариант управления, 

включая централизованный по значительной 

группе домов и вариант управления в преде-

лах одного здания с дифференциацией от-

дельных помещений. 

 

Светодиодные светильники  
уже сейчас выгодны 

Учитывая, что общедомовое помещение, 

которое является конечным потребителем 

света (прилифтовые холлы, коридоры, лест-

ницы и т.п.) диктует определенные требова-

ния к основным параметрам светового при-

бора, системам его управления и стоимости, 

были проведены расчеты приведенных годо-

вых затрат осветительной установки с различ-

ными источниками света на 1 год и 10 лет 

(табл. 2). При расчетах были приняты сле- 
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Табл. 1 Сравнение осветительных установок с различными источниками света  
для освещения прилифтового холла  

Мощность осветительной установки (РОУ, Вт)  
и годовые затраты электроэнергии (Эгод, кВт�ч) 

При норме освещенности 

Енорм=75 лк* 

При норме освещенности 

Енорм=20 лк* 

Источник света 

РОУ, Вт Эгод, кВт�ч РОУ, Вт Эгод, кВт�ч 

Лампа накаливания 600 2630 200 876 

Компактная люминесцентная лампа 120 525 30 131 

Линейная люминесцентная лампа типа 

Т8 (диаметр трубки 26 мм) 
108 473 36 157 

Линейная люминесцентная лампа Т5 

(диаметр трубки 16 мм) 
84 368 21 92 

Светодиодый светильник холодно-

белого свечения 
75 330 20 88 

Светодиодный светильник холодно-

белого свечения с управлением 
75 80 20 20 

*В соответствии со СНиП 23-05-95 показатель освещенности для вестибюлей и прилифтовых холлов должен со-
ставлять – 30, 75, 150 лк в зависимости от типа здания, согласно МГСН 2.01- 99 всего 20 лк. 

 
Табл. 2. Приведенные затраты для осветительных установок с различными источниками света 

Амортизационные 

расходы, руб. 
Тип ОУ с ИС 

Расход 

электро-

энергии 

кВт∙ч, 
1год/10 лет 

Стоимость, 

электро- 

энергии, 

руб., 

1 год/10 лет 

Лампа 

1 год/10 лет 

Светильник 

1 год/10 лет 

Расходы на 

монтаж  

и чистку, 

руб., 

1 год/10 лет 

Приведенные 

затраты, руб., 

 

1 год/10 лет 

ОУ с КЛЛ 131/1310 393/5895 87,6/3504 150/1500 1170/7000 1800,6/17899 

ОУ с ЛЛ Т8 157/1570 471/7065 17,3/693,5 137,6/1376 1170/7000 1796/16133 

ОУ с ЛЛ Т5 92/920 276/4140 65/2600 131,7/1317 1170/7000 1642,7/15057 

ОУ с СД ХБ 

сегодня 
88/880 264/3960 210,2/2102 210/2100 1170/6000 1854/14162 

ОУ с СД ХБ 

с управлен. 
20/200 60,0/900 210,2/2102 210/2100 1170/6000 1650/11102 

ОУ с СД ХБ 

будущая 
88/880 264/3960 122,64/1264 110/1100 1170/6000 1666/12324 

 
Табл. 3. Экономия электроэнергии в случае энергоэффективной системы освещения, % 

Только применение системы  

управления освещением 

Объект 

экономии 

Только 

замена 

КЛЛ на 

СД 

Датчики 

освещен-

ности Е н 

Датчики 

движения 

Датчики  Е н  
и датчики 

движения 

Всего (замена 

КЛЛ на СД и 

система  

управления ос-

вещением) 

Коридоры 30 0** (50***) 80** (75***) 84** (85***) 85** (86***) 

Лифтовые холлы  30 50*** 72*** 82*** 83*** 

Вестибюль и лифтовый 

холл 1 этажа 
30 50*** 55*** 75*** 80*** 

Верхние 

этажи 
30 50*** 70*** 85*** 82*** 

Лестницы 
Нижние 

этажи 
30 50*** 46*** 70*** 75*** 

Придомовая зона  20* 50*** 36*** 64*** 70*** 

Техн. помещения 

(подвал и чердак) 
30 0** 0** 0** 30** 

*Замена ДНаТ на СД 
**При отсутствии естественного освещения 
***При наличии естественного освещения 
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дующие допущения: за срок оценки вложе-

ний (10 лет) тариф на электроэнергию по-

вышается в 1,5 раза, годовые затраты по 

монтажу и обслуживанию во всех вариантах 

равны (за исключением стоимости сменяемых 

ламп). В расчетах также учитывались сле-

дующие показатели: 

• цена осветительного прибора (ОП); 

• стоимость монтажа ОП; 

• цена, мощность, номинальный срок 

службы лампы и их число в одном ОП; 

• стоимость работ по замене лампы; 

• число часов использования освети-

тельной нагрузки в год; 

• стоимость монтажа электротехниче-

ской части ОУ на 1 кВт установленной мощ-

ности ламп и потерь в ПРА; 

• стоимость одной чистки ОП и их число 

чисток в год; 

• количество ОП. 

Из расчетов видно, что уже сейчас созда-

ние осветительных установок на светодиод-

ных светильниках с системами управления 

является предпочтительным.  

В результате реализации системы освеще-

ния на основе светодиодов достигается су-

щественная экономия электроэнергии 

(табл. 3). Она складывается из экономии, 

обусловленной использованием энергоэф-

фективных источников света и применением 

системы управления освещением. Данные 

расчеты также подтверждают, что замена 

КЛЛ на светодиодные светильники с систе-

мой управления освещением дает значитель-

ную экономию электроэнергии. 

 

Технические решения  
энергоэффективного освещения 

После проведенных расчетов началась 

работа по разработке энергоэффективных 

светодиодных светильников с системой 

управления. 

Для освещения объектов ЖКХ таких как: 

подъезды, тамбуры и лестничные клетки, ко-

ридоры, холлы, вестибюли, подсобные и дру-

гие хозяйственные помещения в жилых до-

мах был разработан и рекомендован к при-

менению регулируемый светодиодный све-

тильник ДПО-р (фото 1). Светильник может 

производиться в трех модификациях по ко-

личеству светодиодов 8, 10, 12 шт., соответ-

ственно различной мощности, но  одного га-

баритного размера. 

Регулирование мощности светильника 

реализовывается путем подачи управляюще-

го напряжении постоянного тока в пределах 

от 1 до 10 В. Источник напряжения постоян-

ного тока может быть как внешним, так и 

внутренним.  

Для освещения придомовой зоны подъезда 

многоквартирных домов разработан стацио-

нарный светильник типа ДПО-18 двух моди-

фикаций (9 и 18 светодиодов) в исполнении 

для наружного освещения. Светильник ДПО-

18 может также использоваться для интерь-

ерного освещения (фото 2). 
 

Фото 1. Регулируемый светодиодный светильник ДПО-р 
 

Фото 2. Стационарный светодиодный светильник ДПО-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип 

Мощ-
ность 
номин., 
Вт 

Световой 
поток, лм 

Степень 
защиты 

Габ. 
размеры, 
АхВхС, 
мм 

Масса, 
кг не 
более 

Срок 
службы, 

ч 

ДПО-р-8 -
УХЛ3 

10 650 

ДПО-р-10-
УХЛ3 

13 800 

ДПО-р-12-
УХЛ3 

15 960 

IР54 
385 х 95 
х 78 

2,2 50.000 

 

 
 
● Мощность, Вт, номинальная                   13                 26 
● Световой поток, Лм, номинальный         720              1450 
● Степень защиты                                    IP65             IP65 
● Габаритные размеры АхВхС, мм       317х83х60     

557х83х60 
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Табл. 4. Сводная таблица СКУ ОО* рассмотренных проектов жилых домов 

* - система контроля и управления освещением общедомовых зон ЖКХ 

 

По результатам проведенных исследова-

ний разработаны «Технические рекоменда-

ции по энергоэффективным системам обще-

домового освещения для проектирования 

энергосберегающих типологических модулей 

и по их применению в массовом жилищном 

строительстве (полный текст рекомендаций 

представлен в отчете ООО «ВНИСИ», 2011 г.) 

В качестве таких модулей рассматривают-

ся функциональные помещения общего поль-

зования одного из этажей массовой город-

ской застройки: прилифтовой холл, лестнич-

ная клетка, приквартирный холл. Были про-

ведены работы для серий жилых домов: 

КОПЭ (ОАО Моспроект), П-44, П-44Т, ПД-4 

(ГУП МНИИТЕП), «Идеал» (ЗАО ЦИПТ 

им. Я.В. Косицкого). 

Также был разработан алгоритм проекти-

рования системы освещения модуля:  

1. Выбор типа осветительного прибора и 

его мощности. 

2. Определение по специализированной 

компьютерной программе количества све-

тильников для обеспечения требуемой осве-

щенности. 

3. Определение необходимого количества 

датчиков движения, выбор их места установ-

ки и привязка групп светильников к соответ-

ствующим датчикам. 

4. Формирование структурной электриче-

ской схемы типологического модуля. 

По данному алгоритму были проведены 

соответствующие расчеты различных моду-

лей указанных серий жилых домов и вырабо-

таны конкретные рекомендации по построе-

нию энергоэффективного освещения с при-

менением разработанных светильников 

(табл. 4). 
 

Заключение 

Нет сомнения, что вновь вводимые здания 

уже сейчас должны использовать полностью 

потенциал научно-технического прогресса 

(разница в капитальных затратах может со-

ставить несколько  процентов от общей стои-

мости всех затрат). Однако, внедрение новых 

систем освещения в уже эксплуатируемых 

зданиях требует кредитного (сравнительно 

долгосрочного финансирования). Наши оцен-

ки показывают: возврат средств за счет эко-

номии электроэнергии может составить 4-5 

лет. Централизованные (местные или феде-

ральные) власти, на наш взгляд, должны фи-

нансировать данную модернизацию. Помимо 

реальной экономии электроэнергии рынок 

будет накапливать опыт эксплуатации свето-

диодных светильников, который по большому 

счету и в Москве и в РФ отсутствует. 

 
Количество элементов СКУ ОО 

 

1 этаж Типовой этаж 

Расчетная 
мощность 
освещения 
этажа, Вт 

Серия/ 
проект 

Этаж- 
ность 

ДПО-
18 

ДПОр 
12  

ДПОр 
10  

ДПОр 
8  

DM 
BRA 

ДДС 
ДПОр 
12  

ДПОр 
10  

ДПОр 
8  

DM 
BRA 

1 
этаж 

Тип. 
этаж 

ИДЕАЛ 
молодеж
ный 

19 3 5 3 3 6 3 5 7 2 7 168 146 

ИДЕАЛ 
эконом 

варь-

ир. 
4 - 7 10 9 3 - 8 4 7 222 112 

ПЕРСПЕК

-ТИВА 
30 3 16 7 1 11 3 13 3 3 8 324 186 

П-44 
рядовая 
секция 

17 - - - - - - 6 - 2 2 - 88 

П-44 
угловая 
секция 

17 - - - - - - 2 10 1 4 - 132 

П44Т 
угловая 
секция 

10; 

17 
- - - - - - - 10 - 4 - 100 

ПД-4  
прямая 
секция 

12;14;

16 
- - - - - - 2 7 1 2 - 102 

ПД-4  
угловая 
секция 

12;14;

16 
- - - - - - 6 - 8 3 - 136 

КОПЭ 
12;18;

22 
- - - - - - 5 - 5 4 - 100 
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Лондон: пример адаптивного подхода  
и сбалансированного развития 

 

К.т.н. Е.Г. Гашо, доцент МЭИ, д.т.н. Т.В. Гусева, профессор, РХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Москва 

 

В свете несбалансированной и разрозненной политики энергосбережения в нашей стране, 
опыт Европейских стран по выработке целостной органичной политики заслуживает серьезно-
го внимания и анализа. Среди стран Европы энергетическая политика Великобритании стоит 
несколько особняком. Долгое время Английский топливный баланс был избыточен, но в по-
следнее рост цен и растущий дефицит энергообеспечения заставил государство активно зани-
маться энергоэффективностью. Кроме того, важнейшим политическим фактором стали клима-
тические изменения. В рамках проекта «Климатические стратегии для Российских мегаполи-
сов» делегация Москвы имела возможность ознакомиться с английским опытом. 

 
Лондонский Сити (является историческим 

ядром Лондона) в течение долгого времени 
принимал меры по предотвращению клима-
тических изменений. Поэтапная стратегия 
как для Лодонского Сити, так и для Большого 
Лондона (регион, включающий г. Лондон и 
церемониальное (географическое) графство) 
вырабатывалась поэтапно с 2002-2003 гг. По-
сле выхода фундаментального доклада Нико-
ласа Стерна «Экономика изменения климата» 
(с текстом доклада на русском языке можно 
ознакомиться на сайте РосТепло.ру – 
www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=953 – 
прим. ред.), серьезного анализа климатиче-
ских изменений и их последствий для страны в 
целом, были подготовлены проекты стратегии 
сокращения воздействия на климат и стратегии 
адаптации к климатическим изменениям. 
В 2006 г. при поддержке ведущих компа-

ний, корпорации Большого Лондона, Фонда 
энергосбережения и других организаций, 
было создано Лондонское агентство по изме-
нению климата, поддерживаемое городским 
Департаментом экономического развития. В 
функции агентства входит разработка проек-
тов для уменьшения эмиссии парниковых га-
зов и повышения энергетической эффектив-
ности городского хозяйства. Спектр инициа-
тив включает проекты и предложения сниже-
ния потерь энергии в зданиях, сетях, на ис-
точниках, развития возобновляемых источ-
ников энергии. Активно развивается марки-
ровка энергоэффективности практически 
всех бюджетных зданий города. 
Поскольку в Лондоне практически нет 

централизованного теплоснабжения, особую 
озабоченность специалистов вызывает низ-
кий КПД конденсационных энергоблоков 
станций. Электропотребление Лондонского 
мегаполиса сравнимо с Москвой, и соответст-
венно, во многом городские ТЭС вносят су-
щественный вклад в тепловое загрязнение 
Лондона. Фактическую реализацию политики 
энерго- и ресурсосбережения в городе осу-

ществляет энергосервисная корпорация, 81% 
акций которой принадлежат углеродному 
фонду, а 19% – Лондонскому агентству по 
изменению климата. Активно разрабатывает-
ся и внедряется нормативная база. В конце 
2008 г. в парламенте принят рамочный Закон 
(билль) об изменениях климата. 
Но нехватка нормативной базы не приво-

дит к недостаточным действиям: уже сейчас 
в столице Великобритании активно внедря-
ются различные инновационные проекты 
энергоснабжения, в частности – на топлив-
ных элементах (на стадионах, в парках) – 
около 200 кВт. Проводимые демонстрацион-
ные проекты призваны убедительно показать 
эффективность энергосбережения как для 
конечных потребителей, так и для бизнеса. 
Если в настоящее время на 1 фунт бюджет-
ных средств приходится до 5 фунтов инве-
стиций, то в будущем планируется запустить 
механизмы бизнес-процессов, чтобы довести 
это соотношение до 1:20. 
Интересная встреча состоялась в офисе 

Ассоциации британских страховщиков, кото-
рая включает в себя около 95% страховых 
компаний страны. Уже сейчас ясно: воздей-
ствие климата будет всесторонним, растущий 

Фото 1. Бывшая ТЭЦ, на территории которой ныне  
располагается один из музеев 

http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=953
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размер рисков диктует необходимость адап-
тации. Серьезную обеспокоенность бизнеса, 
страховых компаний вызывает растущая час-
тота и возрастающий ущерб от последствий 
климатических аномалий. 
В этой связи крайне важно предусматри-

вать соответствующие меры как в новых про-
ектах, так и при их страховании от возмож-
ных растущих рисков. Для этого закладыва-
ются и законодательные нормы. Понятно, что 
бизнес один не справится с этой важнейшей 
задачей, нужна кооперация с государствен-
ными структурами. Продуманная стратегия 
управления рисками позволит оптимизиро-
вать страховые выплаты. 
По оценкам специалистов Министерства ок-

ружающей среды, продовольствия и регио-
нальных дел (Department for Environment, Food 
and Rural Affairs – DEFRA) в регионе Темзы 
около 25 млн чел. (215 тыс. единиц собствен-
ности, суммарной стоимостью свыше 160 млрд 
фунтов стерлингов) находятся в зоне риска 
наводнений. Системы защиты стареют, и риски 
возрастают. Дополнительными неблагоприят-
ными факторами являются нехватка питьевой 
воды и тепловое загрязнение мегаполиса. 
Стратегия работы в условиях неопреде-

ленности включает в себя поэтапную оценку 
риска и выбор адекватных средств его сни-
жения – поэтапно, по мере получения новых 
данных. Агентство по окружающей среде, 
созданное в соответствии с Законом об окру-
жающей среде (1995 г.), работает в тесном 
сотрудничестве с Правительством и местными 
органами власти для защиты людей от на-
воднений, продвижения проектов в промыш-
ленности, с деловыми кругами, фермерами, 
на особо охраняемых природных территори-
ях. Свыше 400 проектов осуществляется 
Агентством ежегодно, эффективно осуществ-
ляются контрольные функции, используются 
как государственные полномочия, так и воз-
можности общественности. 
Поездкой в замечательный город Оксфорд 

программа была разделена на две равные по 
продолжительности части. «Экосекьюрити» – 
исследовательский центр в Оксфорде, зани-
мающийся, как видно из самого названия, 
проблемами экологической безопасности, 
оказывающий соответствующие консультаци-
онные услуги в 34 странах мира. В настоящее 
время центр ведет около 500 проектов в об-
ласти механизмов гибкости Киотского прото-
кола. Это, прежде всего, так называемые 
проекты более чистого развития, предусмат-
ривающие реализацию решений по сокраще-
нию выбросов парниковых газов в разви-
вающихся странах, и передачу квот на вы-
бросы стране инвестора. Понятно, что повы-
шение энергоэффективности – один из самых 
экономически выгодных и быстро реализуе-

мых резервов снижения выбросов парнико-
вых газов, поэтому свыше 70% проектов свя-
заны с промышленным сектором, кровно за-
интересованном в повышении эффективности 
использования энергии. 
Старинный университетский город встре-

тил нас солнечной погодой и настоящей зо-
лотой осенью, профессора и студенты спе-
шили на лекции на велосипедах, а в окнах 
зданий 17-го века были видны библиотечные 
стеллажи и компьютеры Macintosh на столах. 
Радушный прием российской делегации был 
организован руководителем Института эколо-
гических изменений Оксфордского универси-
тета, профессором Дианой Ливерман. Инсти-
тут экологических изменений был создан в 
1991 г. как междисциплинарное подразделе-
ние Оксфордского университета для ком-
плексного анализа изменений в окружающей 
среде и выработки соответствующей общест-
венной политики, частных и социальных 
инициатив. 
Исследования и обучение в Институте ха-

рактеризуются направленностью на глобаль-
ные и региональные экологические измене-
ния и проекты, которые интегрируют естест-
венные и общественные науки в направле-
нии развития информирования, обществен-
ного влияния и принятия адекватных реше-
ний по окружающей среде. Институт органи-
зован вокруг трех главных тем анализа – 
климат, энергия и экосистемы, в тесном со-
трудничестве с факультетом географии и ок-
ружающей среды. На приеме присутствовали 
специалисты разного профиля, в том числе и 
из России. 
С докладом в частности выступил руково-

дитель программы по воздействию климата 
Крис Уэст. По его словам, для выработки ус-
пешной стратегии адаптации необходимо 
провести три важных шага – оценить, что 
было в прошлом (затраты, ущерб), запом-
нить, зафиксировать нынешнее состояние 
вещей, наметить план совместных действий. 
Климатические изменения чаще чувствуют 
люди, находящиеся ближе «к земле» – фер-
меры, полевые рабочие, строители, а решения 
принимают другие люди и крайне важно на-
ладить коммуникацию между ними, вырабо-
тать язык общения и взаимодействия власти, 
науки, общества в этом вопросе. И эта атмо-
сфера действительно ощущалась в академи-
ческой и вместе с тем демократичной среде 
старейшего Европейского университета.  
На следующий день в Лондоне состоялся 

визит в Департамент энергетики и климата, 
созданный Британским правительством в ок-
тябре 2007 г. В его функции входит подго-
товка программ по энергоэффективности, 
плана внедрения возобновляемых источни-
ков энергии (до 15% к 2020 г.), разработка 
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соответствующих механизмов регулирования, 
правовых инструментов обеспечения эконо-
мии энергии. Своей важнейшей задачей Де-
партамент совместно с Министерством окру-
жающей среды, продовольствия и региональ-
ных дел (DEFRA) считает вовлечение населе-
ния в климатическую проблематику. 
Такими инструментами специалисты счи-

тают калькулятор СО2 (рисунок 2), разме-
щенный на сайте Министерства, индивиду-
альные приборы энергоэффективности, кото-
рые все желающие могут установить у себя 
дома. Оптовая цена таких приборов невелика 
– около 15 фунтов стерлингов (660 руб.). 
Дисплей такого прибора, подключенного к 
обычному домашнему счетчику, визуализи-
рует эффективность домашнего потребления 
энергии. Кроме того, продвижение экологи-
ческих брендов идет на телевидении, в Ин-
тернете, на транспорте. Молодая энергичная 
команда энергетиков-экологов показала 
нам и забавный ролик «экономный папа» – 
о том, как обычным семьям сократить рас-
тущие счета за энергию. Это в настоящее 
время становится серьезной задачей для 
потребителей. 
Правительство идет навстречу людям, а не 

монополиям: объявлена программа долго-
срочной помощи домашним хозяйствам, кото-
рая помогает сэкономить до 300 фунтов 
стерлингов в год за счет проведения меро-
приятий по энергоэффективности и др. Пред-
полагается оснастить все здания счетчиками 

воды и энергоресурсов (сейчас эта доля не-
велика – не более 20%). Планируется с 
2016 г. вводить здания с нулевым потребле-
нием энергии (здания потребляют «зеленую» 
энергию, система кондиционирования рабо-
тает минимальное количество времени и пр.), 
а с 2019 г. – с нулевым выбросом парнико-
вых газов (прежде всего СО2). Существую-
щие здания проходят необходимую сертифи-
кацию, получают паспорт и маркировку энер-
гоэффективности. 
«Мы не слишком хорошо подготовлены к 

экстремальным погодным изменениям», – с 
такого искреннего заявления начал встречу в 
Корпорации Большого Лондона Алекс Никсон 
– руководитель программы климатической 
адаптации и водных ресурсов мэрии. Пока 
Лондон несет ответственность за 8% полной 
эмиссии Великобритании, по прогнозу эта 
цифра может вырасти до 15% к 2025 г. 
Климатические изменения в Лондоне уже 

видимы и включают в себя более влажные 
зимы, засушливые летние дни, «острова теп-
ла» (участки плотной застройки, характери-
зующиеся повышенными температурами) в го-
роде. Приоритетные проблемы, по мнению ру-
ководства города, это зимние наводнения, лет-
ний перегрев и ограничение доступа к водным 
ресурсам. Крайне актуальна для Лондона про-
блема водоснабжения, водообеспеченность в 
регионе Темзы невелика. Кроме того, до 23% 
воды (609 млн л/сутки) теряется в распредели-
тельных сетях города, растет частота аварий. 
Город планирует провести оснащение всех зда-
ний счетчиками воды (в том числе за счет бюд-
жета и водоснабжающих организаций). 
Подготовлена «вселондонская» программа 

озеленения, свыше 99% нового строительст-
ва происходит на так называемых «коричне-
вых» площадках, т.е. при реконструкции, а 
не на чистой земле. Новые здания должны 
предусматривать «зеленые» или холодные 
крыши (без стока тепла), использование 
энергии возобновляемых источников. Кстати, 
крыша стеклянного здания Корпорации 
Большого Лондона на берегу Темзы оснаще-
на солнечными батареями (фото 3). 
Город выработал стратегию использования 

«отходов тепла», создания общедоступных 
прохладных зданий, куда люди могут прихо-
дить в засушливые дни: необычная для Лон-
дона летняя жара, по мнению органов здра-
воохранения, добавляет около 2000 дополни-
тельных смертей в год. 
Как мы знаем, Лондон добился серьезных 

результатов в переходе с частного автомо-
бильного транспорта на общественный 
транспорт, автомобили с гибридными двига-
телями (в городе функционируют 80 электро-
заправок) и велосипеды. Действительно, 
пробок в Лондоне немного и дышать не-

Источник: www.defra.gov.uk 
 
Рисунок 2. Логотип проводимой кампании по снижению 

выбросов CO2 в атмосферу (ACT ON CO2) 
 

Примечание: В настоящее время DEFRA проводит кампа-
нию ACT ON CO2. Цель данной кампании – помочь людям 
экономить свои денежные средства и экономить энергию, 
тем самым, снижая выбросы CO2 в атмосферу. Инициато-
рами данной кампании являются Правительство страны и 
ряд заинтересованных ведомств. В рамках проведения 
этой кампании создан информационный ресурс, зайдя на 
который каждый желающий может узнать о конкретных 
мероприятиях, направленных на снижение выбросов CO2. 
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сколько легче, чем в Москве. Может еще и 
оттого, что никому не приходит в голову за-
страивать Гайд-парк и другие зеленые зоны 
столицы Великобритании. 
Важно повысить уровень осознания этих 

проблем обществом, а это можно сделать только 
в сотрудничестве со всеми заинтересованными 
организациями. Активно привлекается малый и 
средний бизнес – ведь адаптация и подготовка 
людей к изменениям это и новый перспектив-
ный рынок для них. Правительство создало не-
сколько рабочих групп по секторам, председа-
тели которых выдвинуты именно частным сек-
тором. 9 регионов страны являются равноправ-
ными партнерами программы климатических 
изменений: кто раньше подготовится, тот вы-
живет – такой главный лозунг адаптации. 
Последняя встреча состоялась со специали-

стами Проекта «Отчетность об углеродных вы-
бросах» (Carbon Disclosure Project – CDP). Ин-
формационные запросы CDP впервые поощри-
ли тысячи корпораций всех континентов уча-
ствовать в проблемах изменения климата. Соб-
ранные данные от 1500 компаний со всех кон-
тинентов предоставляют инвесторам понима-
ние стратегии крупных корпораций, рисков и 
новых возможностей, открывающихся в связи с 
климатическими изменениями. 
Свыше 115 млрд долл. США в целом было 

инвестировано в 2007 г. в новые техноло-
гии, растет спрос на новую продукцию 
(экологически приемлемый автотранспорт). 
Очевидно, что те, кто готовится, понимает 
законодательство, инвестирует в энергоэф-

фективность, возобновляемые источники 
энергии, выиграет уже в ближайшей пер-
спективе. Такая же работа ведется и с гос-
сектором в плане повышения эффективно-
сти государственных закупок, использова-
ния бюджетных средств. 
В Проекте принимают участие и города: 

занимая около 1% территории, городские аг-
ломерации потребляют до 80% энергии. Со-
путствующими эффектами становится пере-
грев городов и соответственно, перерасход 
энергии на кондиционирование. Резкие и не-
ожиданные климатические изменения осо-
бенно актуальны для приморских городов. 
Занятно, что около 800 городов США приняли 
участие в программе климатических измене-
ний, несмотря на отказ Правительства страны 
присоединиться к Киотскому протоколу. 
 
Некоторые выводы из короткого анализа 

мер и действий городов Англии 

1. Городские власти, бизнес-сообщество, 
общественные организации объединяются в 
направлении выработки единых мер адапта-
ции, среди которых энергоэффективность 
является ключевой. К словам «устойчивое 
развитие» однозначно и требовательно при-
соединяется новое понятие – адаптация, 
приспособление экономики, энергетики, со-
циальных служб города к наблюдаемым и 
грядущим изменениям, наиболее важные из 
которых – климатические. 
2. В Великобритании трагические последст-

вия урагана «Катрина» в 2005 г. произвели 
сильное впечатление на органы власти всех 
уровней и на бизнес (в особенности, страховой 
и связанный с ним). Еще больший, чем наша 
авария в Чагино 25 мая 2005 г. Поэтому нала-
жены рабочие контакты для выработки общей 
политики, активного привлечения обществен-
ности, специалистов, направленные на прогно-
зирование возможных ситуаций, принятия со-
вместных решений и их реализации. 
3. Важным итогом увиденного оказалось 

то, что принципиально важно создать и раз-
вивать язык общения, понимания между биз-
несом, властями, учеными для диалога, язык 
общения с общественностью для подготовки 
к изменениям, возможным растущим рискам. 
Важно, чтобы он включал в себя как научные 
критерии и параметры, так и понятные ши-
рокой аудитории модели объяснения клима-
тических проблем и изменений. Доступ к ин-
формации о том, каким образом такие задачи 
решаются в Великобритании, обеспечен меж-
дународным проектом «Климатические стра-
тегии для российских мегаполисов» 
(www.14000.ru и www.russian-city.climate.ru). 

Фото 3. Здание Корпорации Большого Лондона 
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Применение постоянного тока в электроснабжении  
социально-бытового сектора экономики  
с целью снижения потерь электроэнергии 

 
Г.Н. Яковлев, генеральный директор, ООО «ИТЦ ГОРЭНЕРГОСЕРВИС», г. Москва 

 

В последние 10-15 лет в связи с ростом количества нелинейных потребителей (преобразо-

ватели частоты, выпрямители управляемые и неуправляемые, ЭВМ, полупроводниковые АБП и 

различные регуляторы и пр.) переменного тока напряжением до 1000 В и особенно однофаз-

ной нагрузки резко возросли потери электроэнергии при ее транспорте от источника генера-

ции до потребителя. Существенный рост потерь происходит из-за сильного искажения формы 

тока, ассиметричного протекания рабочих токов в кабельных и воздушных линиях, в транс-

форматорах, во внутридомовых электрических сетях. Передача избыточной реактивной мощ-

ности также существенно снижает пропускную способность электрических линий и силовых 

трансформаторов.  

 

Больше техники – больше потерь 

Искажение формы тока связано, прежде 

всего, с массовым внедрением бытовой, вы-

числительной техники, энергосберегающих 

светильников и другой преобразовательной 

техники в быту, в учреждениях здравоохра-

нения, образования, культуры, малом бизне-

се и т.п. В подавляющем большинстве вся 

эта техника однофазная, и при всем желании 

распределить токи потребления равномерно 

по трем фазам практически невозможно. 

Кроме этого, нечетные гармоники трехфаз-

ной системы, создают токи нулевой после-

довательности, величина которых сегодня 

достигает достаточно внушительных вели-

чин, нередко превышая величины фазных 

токов. Как следствие, возросла опасность 

возгорания электропроводки, особенно ста-

рой и изношенной. 

Сегодня необходимо принимать превен-

тивные меры по предупреждению возгораний 

электропроводок зданий сооружений и сни-

жению потерь электроэнергии. 

Вся нормативная техническая документа-

ция по устройству электрических сетей, про-

ектированию электроустановок, выбору обо-

рудования и аппаратуры для защиты линий, 

учета электроэнергии, по расчетам потерь 

электроэнергии базируются на трехфазном, 

симметричном и линейном токе. Фактически 

сегодня токи в сети несинусоидальные и не-

симметричные.  

Таким образом, на сегодняшний день име-

ется расхождение реальной ситуации в элек-

трических сетях и электроустановках потре-

бителей с одной стороны, и нормативно-

технической документацией в электроэнер-

гетике с другой стороны. Рост тарифов – 

один из сигналов о неблагополучии в элек-

троэнергетике. Установкой только электро-

счетчиков у потребителей эту проблему раз-

решить не получится.  

Потери электроэнергии сегодня подсчи-

тываются экономическим путем и не соотно-

сятся с техническими причинами, порож-

дающими эти потери. Повышение эффек-

тивности расходования энергоресурсов в 

основном связано с дальнейшим использо-

ванием энергосберегающей техники. В ос-

нове данного подхода вновь лежит экономи-

ческий подход, когда счетчик электроэнер-

гии показывает меньшую величину. Причи-

на увеличения потерь в линиях, во внутри-

домовых сетях и трансформаторах остается 

неизменной, и, следовательно, использова-

ние энергоэффективной техники не решает 

проблему сокращения потерь, а наоборот 

приводит к их росту и искажению показаний 

приборов учета электроэнергии и измери-

тельных трансформаторов. 

На сегодняшний день нет исследований по 

потерям в силовых трансформаторах, свя-

занных с асимметричным режимом их работы 

и протекании в них несинусоидальных токов. 

Также неизвестно, как растут потери элек-

троэнергии при протекании в линиях элек-

тропередачи искаженного и ассимметричного 

тока нагрузки. Очевидным остается тот факт, 

что потери при таких режимах растут, коли-

чество генерируемой энергии лишь частично 

доходит до потребителя. 

Дальнейшее применение трехфазного тока 

для электроснабжения социально-бытового 

сектора экономики страны, при быстром рос-

те однофазной нелинейной нагрузки приве-

дет к лавинообразному росту потерь элек-

троэнергии при ее транспортировке и по-

треблении. Нужно искать альтернативные 

схемы обеспечения электроэнергией этого 

сектора экономики, такие как однофазные и 

многофазные источники электроэнергии, по-

стоянный ток, высокочастотный ток и т.д. 
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Выход есть – электроснабжение  
на постоянном токе 

Трехфазный ток по происхождению пред-

назначен для промышленности и тяжелой 

индустрии, для передачи электроэнергии на 

дальние расстояния. Он, собственно, для 

этого и был изобретен. Применение постоян-

ного тока для электроснабжения электроус-

тановок зданий предлагается как один из 

альтернативных вариантов для электроснаб-

жения сектора экономики с однофазной на-

грузкой с целью существенного снижения 

потерь электроэнергии (по предварительным 

оценкам до 20%).   

В основе данного предложения лежат сле-

дующие аксиомы:  

1. Схема электроснабжения на постоян-
ном токе симметрирует однофазную нагрузку 

в трехфазной сети и силовых трансформато-

рах в результате применения в ней двена-

дцатипульсного выпрямителя. Наработка на 

отказ современной силовой электроники дос-

таточно высокая, имеется опыт эксплуатации 

данного оборудования в электрофицирован-

ном транспорте и специальных объектах. 

2. Постоянный ток по самой своей при-
роде не имеет гармонических токов и реак-

тивной составляющей электроэнергии. Это 

также снижает потери электроэнергии при ее 

передаче по линиям электропередачи, в 

трансформаторах, в сетях потребителя в це-

лом до 20% . 

3. Большинство техники, использующей-
ся в быту и офисах, может работать на по-

стоянном токе, так как в основе их работы 

лежит принцип выпрямления переменного 

тока и преобразование его в частотных пре-

образователях по структурам техники для 

применения или выполнения разных функ-

ций, например для регулирования скорости 

вращения двигателей, изменения звука, цве-

та и т.п. Кроме того, промышленностью вы-

пускается оборудование, непосредственно 

работающее от постоянного тока. 

4. Учет электроэнергии постоянного тока 
не имеет привнесенных погрешностей в от-

личие от переменного тока с искаженной 

формой.  

5. Постоянный ток практически не соз-
дает в окружающей среде переменное элек-

тромагнитное поле, влияющие на физиоло-

гию человека, т.е. в электроустановках с по-

стоянным током электромагнитная обстанов-

ка чистая и безопасная.  

6. В качестве источника постоянного то-
ка для электроснабжения жилых домов, кро-

ме основного источника, можно использовать 

аккумуляторы и альтернативные источники 

электроэнергии. При этом нетрадиционные 

источники электроэнергии можно использо-

вать напрямую без преобразования и син-

хронизации, что существенно упрощает и 

удешевляет их применение.  
В настоящее время постоянный ток мож-

но применять во внутренних и уличных се-

тях освещения. Для организации работ на 

постоянном токе имеется комплекс стан-

дартов серии ГОСТ Р 50571-2000 «Электро-

установки зданий. Требования по обеспе-

чению безопасности».  

 

Пилотный проект 

В настоящее время разработан пилотный 

проект по сравнению схем электроснабжения 

на переменном и постоянном токах на двух 

однотипных домах, оснащенных одинаковой 

офисно-бытовой техникой установленной 

мощностью до 30 кВт, и двух улиц длиной по 

600 м, также освещаемых переменным и по-

стоянным токами. 

Цели и задачи этого проекта следующие: 

1. Показать на примере применения по-
стоянного тока в схеме электроснабжения 

электроустановки жилого дома и уличного 

освещения возможность существенного сни-

жения потерь электроэнергии по сравнению 

с существующей схемой электроснабжения 

электроустановок зданий и уличного осве-

щения на переменном токе. 

2. Определить технические возможности 
применения постоянного тока в схеме элек-

троснабжения электроустановок зданий от-

носительно различных групп потребителей. 

3. Определить экономический эффект от 
применения постоянного тока. 

По итогам выполненных работ предпола-

гается подготовить: 

1. Проекты нормативных документов по 
проектированию, монтажу, испытаниям и 

эксплуатации электроустановок зданий и со-

оружений на постоянном токе. 

2. Перечень оборудования и материа-
лов (аппаратуры, проводников, измери-

тельной техники и прочей необходимой ос-

новной и вспомогательной арматуры) для 

выполнения электроустановок на постоян-

ном токе, имеющихся в наличии и требую-

щих разработки. 

3. Предложения по организации произ-
водства вышеуказанного перечня на терри-

тории России. 

4. Материалы для проведения научно-
практической конференции по применению 

постоянного тока в электроснабжении элек-

троустановок зданий. 

Приглашаем к участию в проекте все заин-

тересованные организации и специалистов 

(gorenergoservis@inbox.ru). 
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Энергоэффективное освещение в школах –  
путь к сохранению здоровья учащихся 

 
А.С. Шевченко, менеджер проекта «Преобразование рынка для продвижения энергоэффективного ос-
вещения» ПРООН ГЭФ 

 
Несмотря на то, что сегодня нормативные документы (Федеральный закон № 261 «Об 

энергосбережении», Постановление правительства № 602 и др.) ограничивают применение 

низкоэффективных ламп, они пока используются во многих школах в устаревших и неэф-

фективных светильниках. Из-за этого перерасход электроэнергии в таких школах составляет 

около 35-40%. 

 

Путь повышения энергоэффективности в 

школах кажется очевидным и простым. По-

этому слишком часто к энергосбережению в 

системах освещения школ подходят довольно 

поверхностно, например, путем простой за-

мены ламп или установкой датчиков автома-

тического отключения света в зависимости от 

естественного освещения. При этом в лучшем 

случае исходят из условия соблюдения пока-

зателей освещенности, игнорируя такие фак-

торы как цветопередача, цветовая темпера-

тура освещения (цвет света), равномерность 

освещения, шум, пульсации света и др. В ре-

зультате экономия электроэнергии может 

обернуться дополнительной нагрузкой на 

зрение обучающихся и, как следствие, его 

ухудшением. 

Как показали результаты исследования 

10-ти московских школ, проведенного зимой 

2010-2011 гг. в рамках проекта Программы 

развития ООН (ПРООН) и Глобального эколо-

гического фонда (ГЭФ), состояние качества 

освещения находится в неудовлетворитель-

ном состоянии (при общем удовлетворитель-

ном уровне освещенности). Качество света 

напрямую влияет и на здоровье и на успе-

ваемость детей. По данным ряда исследова-

ний 22-25% молодых людей заканчивают 

школу с дефектами зрения, при этом патоло-

гия возрастает за период обучения в 2 - 2,5 

раза. Конечно это происходит не только от 

некачественного освещения, но его вклад 

также значителен.  

 

Нормы освещения не соблюдаются 

При проведении обследований в учебных 

классах была обнаружена высокая неравно-

мерность освещения. Это объясняется неоп-

тимальным выбором осветительных приборов 

при проектировании или  снижением их фо-

тометрических характеристик в процессе 

эксплуатации (технический износ светорас-

сеивающих элементов светильника). Такая 

неравномерность снижает качество и ком-

фортность световой среды класса, а так же 

увеличивает утомляемость и приводит к 

нервному перевозбуждению школьников.  

Повышение равномерности освещения 

улучшает адаптацию школьников к цветосве-

товой среде, что свою очередь улучшает со-

стояние здоровья учащихся и снизит вероят-

ность нервного перевозбуждения. 

В большинстве обследованных школ ко-

эффициент цветопередачи (качество света 

по спектру) не соответствовал рекомендуе-

мым нормам, что также ведет к ухудшению 

восприятия материала и окружающего мира, 

увеличению уровня утомления и перевозбу-

ждения, а так же снижению остроты зрения.  

По результатам обследований установле-

но, что почти 100% классов не соответству-

ют требованиям норм по освещенности на 

классных досках. В обследованных школах 

Москвы освещенность на досках составляет 

130-140 лк при норме 500 лк. По уровню ос-

вещенности на экране монитора компьютера 

в специализированных классах нормам Сан-

ПиН соответствует около 30% осветительных 

установок. Большинство школ, освещенных 

люминесцентными лампами, имеют уровень 

пульсации светового потока, превышающий 

максимально допустимый. По действующим 

санитарным нормам эти условия освещения 

могут квалифицироваться как опасные для 

здоровья. 

 

 

ИНТЕРЕСНО 
 
• Около 300 предприятий в РФ выпускают 

осветительные приборы различного назначения  

• 586,9 млн ламп было произведено россий-
скими предприятиями в 2010 г.; 

• Импорт ламп в 2010 г. составил около 324 
млн долл. США  (548 млн штук)  

• Импорт световых приборов в РФ из 70 
стран мира в 2010 г. осуществляли более 3640 

российских фирм.  

• Доля ламп накаливания на российском 
светотехническом рынке постепенно снижается 

с 65,7% в 2005 г.  до 48,4% в 2010 г. 
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Системы освещения давно устарели 

В обследованных школах  существенная 

часть светильников работает более 10, а то и 

20 лет. В некоторых школах Москвы около 

10% светильников в классах находятся в не-

рабочем состоянии. Шум, создаваемый пус-

корегулирующей аппаратурой во многих ста-

рых светильниках, превышает допустимый и 

мешает занятиям. 

В обследуемых школах было выявлено од-

новременное применение в одном классе 

ламп с разной цветовой температурой (цве-

том света), что недопустимо, т.к. нарушает 

равномерность светоцветовой среды и ведет 

к усложнению процесса адаптации, а соот-

ветственно увеличивает утомление и пере-

возбуждение школьника. Рекомендуемая ос-

вещенность рабочей поверхности (парты), с 

точки зрения комфорта должна быть 400 – 

500 лк, что также не везде соблюдается (ми-

нимально допустимый уровень по СанПиН – 

не менее 300 лк). 

Качество освещения в школах с течением 

времени чаще всего снижается из-за неопти-

мального расположения парт относительно 

светильников, окон и старения ламп и самих 

светильников. Во время обследования школ 

были выявлены помутнение и растрескива-

ние матовых защитных колпаков и рассеива-

телей светильников. 

Кроме того, необходимо отметить, что при 

несвоевременном очищении светильников  от 

пыли качество освещения снижается на 10- 

30%, а устаревшая  пускорегулирующая ап-

паратура  приводит к  увеличению уровня 

шума от светильников выше нормы.  

 

Как получить качественный свет  
в школе и что планируется сделать  
в рамках Проекта ПРООН/ГЭФ 

Согласно рекомендациям специалистов и 

действующим нормам в школах рекомендует-

ся использовать: 

• люминесцентные лампы белого цвета 

(3500-4000K); 

• люминесцентные лампы с улучшенной 

цветопередачей более Ra>80 и повышенной 

светоотдачей (90 лм/Вт и более); 

• светильники с электронными пускоре-

гулирующими аппаратами (ЭПРА) c понижен-

ным уровнем шума и отсутствием пульсаций 

светового потока. 

После введения гигиенического стандарта 

на светодиодное освещение в школах и дет-

ских садах (ожидается до конца 2011 года) 

можно будет эффективно использовать све-

тодиодные светильники с вышеуказанными 

качественными характеристиками и плавное 

автоматическое регулирование освещения в 

аудиториях и других сопутствующих поме-

щениях в зависимости от естественного ос-

вещения. 

Осветительные приборы общего освеще-

ния рекомендуется размещать рядами, па-

раллельно длинной стороне помещения с ок-

нами. Это позволяет эффективно использо-

вать системы автоматического включе-

ния/отключения отдельных линий в зависи-

мости от уровня естественной освещенности 

с помощью датчиков. 

В целом, как показали исследования рос-

сийских школ, система освещения в типовой 

школе потребляет примерно 100–150 тыс. 

кВт⋅ч электроэнергии в год при общем коли-
честве световых приборов около 600–800 шт. 

Потенциал экономии электроэнергии состав-

ляет около 50–70 тыс. кВт⋅ч в год. По пред-
варительным расчетам окупаемость инвести-

ций в типовой проект полной модернизации 

освещения составит не менее 7 лет. Поэтому 

данный вопрос нужно решать не только с 

точки зрения чистой экономики, но и учиты-

вать крайне важные аспекты здоровья  детей 

в школах и высокую социальную значимость 

этой проблемы. Ведь пример энергоэффек-

тивного и эргономичного освещения в шко-

лах будет способствовать формированию в 

сознании школьников правильных стереоти-

пов к энергосбережению и охране окружаю-

щей среды.  

В ходе реализации проекта ПРООН/ГЭФ в 

2012 году планируется практическое вопло-

щение демонстрационных проектов энерго-

эффективного освещения в школах, монито-

ринг их эффективности и публичное пред-

ставление результатов. В настоящее время 

проходит подготовка типовой технической 

документации для массового применения 

энергоэффективных решений, в том числе 

для проектных решений по капитальному 

ремонту в школах.  

Достигнута договоренность о совместной 

реализации демонстрационных проектов c 

Правительством Москвы в рамках программы 

по энергосбережению города Москвы, поэто-

му уже можно говорить о понимании данной 

проблемы и положительной динамике. 
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