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Журнал «Эко-Тэк» сегодня − это всестороннее освеще-
ние федеральных и региональных программ по энер-
госбережению, практических решений повышения 
энергоэффективности, новых технологий, российского 
и международного опыта, проблем финансирования и 
решение правовых вопросов
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ведение которых в большей степени 
способствует энергосбережению и 
повышению эффективности исполь-
зования энергетических ресурсов в 
многоквартирном доме».

Приказом утверждена примерная 
форма перечня мероприятий для 
многоквартирного дома (группы мно-
гоквартирных домов) как в отноше-
нии общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме, так и в отношении помещений 
в многоквартирном доме (МКД), про-
ведение которых в большей степени 
способствует энергосбережению и 
повышению эффективности исполь-
зования энергетических ресурсов.

Также утверждена примерная 
форма перечня мероприятий по по-
вышению энергоэффективности при 
капитальном ремонте общего имуще-
ства многоквартирного дома.

Утвержденная форма для МКД ре-
комендована к использованию энер-
госнабжающим организациям для 
подготовки перечня мероприятий по 
энергосбережению, предлагаемого в 
соответствии с частью 5 статьи 12 Фе-
дерального закона от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Управляющим компаниям, соб-
ственникам помещений МКД и ре-
гиональным операторам рекомен-
довано использовать утвержденную 
приказом примерную форму при 
капитальном ремонте для подготов-
ки предложений собственникам по-
мещений МКД для утверждения на 
общем собрании собственников по-
мещений МКД при подготовке капи-
тального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома.

ЭнергоСовет.Ru 

жения и повышения энергоэффектив-
ности, – сообщается на сайте ведомства.

«С учетом будущего экономического 
роста в ближайшие три года все отрас-
ли экономики могут сэкономить более 
300 млн тонн условного топлива, что эк-
вивалентно порядка 7 трлн рублей. Так, 
основными задачами государственной 
политики на текущем этапе являются за-
вершение реформы системы управления, 
создание условий для привлечения инве-
стиций в проекты по энергосбережению 
и повышению энергетической эффектив-
ности, а также обеспечение эффективно-
сти расходования бюджетных инвести-
ций», – поделился планами замминистра. 

«Кроме того, точечными задачами 
станут: доведение доли отраслевых го-
сударственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации, включающих по-
казатели энергоэффективности, до 70%, 
внедрение отраслевых требований к 
программам энергосбережения компа-
ний, включение показателей внедрения 
светодиодного освещения в программы 
регулируемых компаний, расширение 
практики утверждения региональных 
требований энергоэффективности к зда-
ниям, строениям, сооружениям и жилым 
домам, завершение внедрения механиз-
ма энергодеклараций в бюджетной сфе-
ре», – отметил Антон Инюцын.

ЭнергоСовет.Ru

Минстрой разработал при-
мерные формы перечня меро-
приятий по энергосбережению 
для МКД

На сайте Минстроя России опубли-
кован приказ от 15 февраля 2017 г. 
№ 98/пр «Об утверждении пример-
ных форм перечня мероприятий, про-

Об этом заявил заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Аркадий Двор-
кович на заседании президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по модернизации экономики и иннова-
ционному развитию России.

«Уже заключено около 700 энерго-
сервисных контрактов. Экономия от их 
реализации в этом году ожидается на 
уровне 8 млрд рублей», – заявил зам-
пред правительства.

Он также добавил, что правитель-
ству удалось обеспечить переход по-
давляющего большинства государ-
ственных учреждений, предприятий, 
государственных компаний на энер-
госберегающие источники освещения. 
«Эти источники освещения мы про-
изводим в нашей стране», – уточнил 
Дворкович.

ЭнергоСовет.Ru

Инюцын: За три ближай-
ших года все отрасли эконо-
мики смогут сэкономить око-
ло 7 трлн рублей

Об этом заявил заместитель Ми-
нистра энергетики Российской Феде-
рации Антон Инюцын на заседании 
Экспертного совета секции по законо-
дательному регулированию энергоэф-
фективности и энергосбережения при 
Комитете по энергетике Государствен-
ной Думы. В своем выступлении он 
рассказал о приоритетных и перспек-
тивных направлениях деятельности 
министерства в области энергосбере-

ВЛАСТЬ

ЗАКоноДАТеЛЬСТВо

Дворкович: Заключено око-
ло 700 энергосервисных кон-
трактов
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Постановление Прави-
тельства РФ от 7 марта 2017 г.
№ 275 о новых требованиях 
энергетической эффективно-
сти для зданий

Правительство Российской Федера-
ции постановлением от 7 марта № 275 
утвердило разработанные Минэнер-
го России первоочередные обяза-
тельные требования энергетической 
эффективности для зданий, строений, 
сооружений. 

Постановление от 7 марта 2017 
года №275. В частности, устанавли-
вается, что при новом строительстве 
(для всех типов зданий) и капиталь-
ном ремонте (за исключением жи-
лых зданий) должно быть установ-
лено оборудование, позволяющее 
обеспечивать автоматическое ре-
гулирование потребления тепла в 
системах отопления и вентиляции в 
зависимости от температуры наруж-
ного воздуха с поддержанием за-
данной температуры горячей воды 
в системе горячего водоснабжения. 
Установленные первоочередные тре-
бования позволят повысить энерге-
тическую эффективность строящихся, 
реконструированных и проходящих 
капитальный ремонт зданий админи-
стративного, общественного и жилого 
назначения, снизить платежи за ком-
мунальные ресурсы при эксплуата-
ции таких зданий.

Постановление от 7 марта 2017 
года №275 подготовлено Минэнерго 
России во исполнение пункта 3 плана 
мероприятий («дорожной карты») по 
повышению энергетической эффек-
тивности зданий, строений, сооруже-
ний (утвержден распоряжением пра-
вительства от 1 сентября 2016 года 
№1853-р).

Федеральным законом от 23 ноября 
2009 года №261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергети-

ческой эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
предусмотрено, что Правительство 
России вправе устанавливать перво-
очередные требования по энергети-
ческой эффективности в отношении 
зданий.

Подписанным постановлением 
внесены изменения в ряд норматив-
ных правовых актов правительства 
по вопросам установления первооче-
редных требований энергетической 
эффективности для зданий, строений, 
сооружений.

В частности, устанавливается, что 
при новом строительстве (для всех 
типов зданий) и капитальном ремон-
те (за исключением жилых зданий) 
должно быть установлено оборудо-
вание, позволяющее обеспечивать 
автоматическое регулирование по-
требления тепла в системах отопле-
ния и вентиляции в зависимости от 
температуры наружного воздуха с 
поддержанием заданной температу-
ры горячей воды в системе горячего 
водоснабжения.

Кроме того, устанавливается тре-
бование, согласно которому при но-
вом строительстве и капитальном 
ремонте административных зданий 
отопительные приборы должны быть 
оборудованы автоматическими тер-
морегуляторами с термоэлементами 
для регулирования температуры воз-
духа в помещениях.

Предусматривается также исполь-
зование систем освещения со свето-
отдачей не менее 95 лм/Вт для мест 
общего пользования многоквартир-
ных домов и для административных 
зданий.

Установленные первоочередные 
требования позволят повысить энер-
гетическую эффективность строя-
щихся, реконструированных и про-
ходящих капитальный ремонт зданий 
административного, общественного и 

жилого назначения, снизить платежи 
за коммунальные ресурсы при экс-
плуатации таких зданий.

ЭнергоСовет.Ru

Мончегорск − пример реа-
лизации энергосервиса в Мур-
манской области

Мончегорск стал первым городом 
на территории Мурманской области, 
где в 2016 году был заключен энерго-
сервисный договор по модернизации 
уличного освещения. В городе замени-
ли более 5 тыс. уличных светильников 
и установили 1700 ламп праздничной 
иллюминации, внедряется автоматизи-
рованная система управления, позволя-
ющая отслеживать выход светильников 
из строя. До конца 2018 года установят 
1000 датчиков движения в местах с 
наименьшим пребыванием людей. Сто-
имость энергосервисного контракта со-
ставила 104 млн рублей.

«Это самый крупный по объему вло-
жений энергосервисный контракт в 
Мурманской области, связанный с по-
вышением качества освещения в му-
ниципальном образовании, – отметил 
заместитель Губернатора Мурманской 
области Евгений Никора на осмотре 
объектов наружного освещения в Мон-
чегорске. – Мы видим большие возмож-
ности для развития энергосервиса в 
бюджетной сфере. Это отопление и ос-
вещение в учреждениях здравоохране-
ния, образования, культуры, региональ-
ной дорожной сети. При использовании 
энергосервиса для освещения дворов 
договоры заключают уже управляющие 
компании».

energosovet.ru

энеРгоСеРВИС
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Красноярцы создали из ма-
кулатуры материал для повы-
шения энергоэффективности 
зданий

«В Красноярском крае разработали 
высокотехнологичный теплозвукоизоля-
ционный материал, не имеющий анало-
гов в России. Проект получил грант 2 млн 
рублей от Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере, – сообщили в красно-
ярском бизнес-инкубаторе.Основой 
материала является переработанная 
макулатура с добавлением борных 
минералов – эковата. Уникальность 
технологии производства заключа-
ется в особом способе дробления и 
вспушивания целлюлозы, ее смеши-
вании с химическими компонентами 
за счет турбулентности воздушных 
потоков.

Разработанная в Красноярске тех-
нология позволяет повысить энерго-
эффективность зданий, значительно 
сократить издержки при их строитель-
стве и эксплуатации. Коэффициент те-
плопроводности инновационного ма-
териала ниже на 10%, чем у обычной 
эковаты. Кроме того, плотность мате-
риала снижена на 25%, что оказывает 
меньшую нагрузку на строительные 
конструкции и, самое главное, – на 
четверть экономит его расход.

За счет полученного гранта раз-
работчики проекта планируют усо-
вершенствовать производственный 
процесс и детально исследовать тех-
нические показатели продукта, что 
позволит подготовиться к выходу на 
федеральный рынок.

Тайга.инфо    

Крупнейшие генерирую-
щие компании выступили про-
тив сокращения господдержки 
ВИэ

Крупные генерирующие компании 
выразили несогласие с решением пра-
вительства о сокращении объема отбо-
ра генерации, работающей на основе 
возобновляемых источников (ВИЭ). Со-
ответствующее письмо, как сообщает 
«Коммерсант», глава Совета директоров 
компании «Энел Россия» Степан Звегин-
цов направил вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу 10 февраля. В аппарате 
Дворковича изданию сообщили, что еще 
не получали письма от «Энел».

Согласно письму, сокращение поддерж-
ки сузит круг потенциальных инвесторов в 
ВИЭ, что «приведет к существенному тор-
можению инвестиционной активности в 
отрасли», а также «сделает невозможным 
полноценную реализацию имеющегося 
природного потенциала». Позицию ком-
пании «Энел Россия» разделяют, по дан-
ным «Коммерсанта», компании «Фортум» 
и «ВетроОГК». Сам Звегинцов в разговоре 
с изданием подчеркнул, что Enel смотрит 
на российский рынок как на один из при-
оритетных регионов мира для развития 
ветроэнергетики, а изменение госполи-
тики вызывает у руководства итальянской 
компании «серьезные опасения». При 
этом сама Enel планирует выходить на 
российский рынок «зеленой» энергети-
ки через другое подразделение — ком-
панию Enel Rus Wind Generation, зареги-
стрированную еще в 2008 году.

Согласно целевым показателям, одо-
бренным правительством, объем конкур-
сов для ветрогенерации снизился на 250 
МВт — до 3,351 ГВт, для малой гидроге-
нерации — до 425,4 МВт, почти вдвое, а 
для солнечной энергии — вырос на 240 

МВт, до 1,759 ГВт. Источники издания 
утверждают, что снижение конкурсных 
мощностей связано с передачей их ча-
сти под проект компании «РТ-Инвест» по 
строительству мусоросжигательных ТЭС в 
Подмосковье и Татарстане. В Минэнерго 
необходимость снижения уровня под-
держки ВИЭ объяснили «ростом нагрузки 
на потребителей первой ценовой зоны 
оптового рынка».

ЭнергоСовет.Ru

Вексельберг: Производство 
новых солнечных батарей на 
заводе в Чувашии начнется в 
апреле

Модернизированное производство 
солнечных батарей на заводе «Хевел» 
(совместное предприятие ГК «Ренова» 
и ОАО «Роснано») в Чувашской Респу-
блике начнется в апреле 2017 года. 
Об этом сообщил председатель Со-
вета директоров ГК «Ренова» Виктор 
Вексельберг на встрече с губернато-
ром Чувашии Михаилом Игнатьевым 
в преддверии Российского инвестици-
онного форума-2017.

«В апреле будем запускать модер-
низированное производство солнеч-
ных панелей. Это будет принципиаль-
но новая панель, которая по своим 
характеристикам гораздо конкурен-
тоспособнее аналогов. Это большая 
перспектива, будем поставлять на экс-
порт данные солнечные панели и рас-
ширять производство альтернативной 
энергетики», – сказал Вексельберг.

Реализация модернизированных 
солнечных батарей обеспечена на три 
года вперед, – сообщил ТАСС глава Чу-
вашии. «Модернизация заканчивается, 
коэффициент полезного действия но-
вых солнечных панелей в разы уве-
личен. Специалисты уже работают в 
тестовом режиме. Что касается рынка, 
то реализация данных солнечных па-
нелей, которые еще не выпускаются, 
обеспечена на три года вперед», – ска-
зал Игнатьев.

По данным губернатора, в обновле-
ние ГК «Ренова» вложили несколько 
миллиардов рублей. «А вообще в стро-
ительство данного завода было вложе-
но 40 млрд», – уточнил он.

ТехноЛогИИ АЛЬТеРнАТИВнАя 
энеРгеТИКА
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Ранее сообщалось, что в I квартале 
2017 года действующая производствен-
ная линия завода в городе Новочебок-
сарске (Чувашия) будет конвертирована 
под производство гетероструктурных 
солнечных модулей, а годовой объем 
выпуска продукции увеличится с 97,5 
МВт до 160 МВт. В планах компании по-
следующее расширение годового объе-
ма выпускаемой продукции до 400 МВт.

Завод «Хевел» основан в 2009 году 
и является крупнейшей в России ин-
тегрированной компанией в области 
солнечной энергетики. Деятельность 
сосредоточена на высокотехнологич-
ном производстве солнечных модулей, 
строительстве и эксплуатации солнеч-
ных электростанций, а также научно-ис-
следовательской деятельности в области 
солнечной энергетики. Завод в Чувашии 
производит солнечные модули полного 
цикла, в основе элементов которых ле-
жит тонкопленочная технология.

ТАСС

Российский блоггер устано-
вил на крыше дома в Подмо-
сковье солнечные панели. Ито-
ги годовой эксплуатации

Российский блоггер Виктор Борисов 
решил понять, насколько эффективна 
солнечная энергетика в Московской 
области, и установил на крыше своего 
загородного дома в Подмосковье сол-
нечные панели. Целый год он собирал 
статистику выработки солнечной энер-
гии с двух 100-ваттных солнечных пане-
лей, подключенных в сеть с использова-
нием грид-инвертора.

В своем блоге он пишет, что в период 
с октября 2015 года по сентябрь 2016 
года включительно панели выработали 
117,5 кВт*ч электроэнергии. За апрель-
август солнечные панели выработали 

«львиную долю» – более 70% электри-
ческой энергии. В остальные месяцы 
года выработка была невозможна по 
большей части из-за облачности и сне-
га. КПД грид-инвертора по конвертации 
постоянного тока в переменный при-
мерно 60–65%.

«Солнечные панели установлены 
практически в идеальных условиях, – 
пишет Виктор Борисов. – Направление 
строго на юг, поблизости нет высоких до-
мов, отбрасывающих тень, угол установ-
ки относительно горизонта — ровно 45 
градусов. Этот угол даст максимальную 
среднегодовую выработку электроэнер-
гии. Конечно, можно было купить пово-
ротный механизм с электроприводом и 
функцией слежения за солнцем, но это 
бы увеличило бюджет всей установки 
практически в 2 раза».

Зимой основной проблемой стал снег. 
«Решить её можно только одним спосо-
бом — установить панели практически 
вертикально либо каждый день вручную 
очищать их от снега. Но снег – это ерун-
да, главное, чтобы светило солнце», – де-
лится Виктор Борисов.

Общие расходы на установку обору-
дования составили 20,5 тыс. рублей.

«Если предположить, что стоимость 
сетевых тарифов не изменится и обо-
рудование не только не сдохнет, но и 
сохранит свои параметры, как у нового, 
– пишет блоггер, – то свои вложения в 
альтернативную энергетику я смогу вер-
нуть только через 32 года!»

Далее он уточняет, что если доба-
вить аккумуляторы, то вся эта система 
никогда себя не окупит. «Солнечная 
энергетика при наличии сетевого элек-
тричества может быть выгодна только 
в одном случае – когда у нас электро-
энергия будет стоить, как в Европе. Вот 
будет стоить 1 кВ*ч сетевого электриче-
ства более 25 рублей, вот тогда солнеч-
ные панели будут очень выгодны», – де-
лает вывод Виктор Борисов.

ЭнергоСовет.Ru

Мосгосстройнадзор прове-
рил энергоэффективность поч-
ти двух сотен новостроек

Мосгосстройнадзор проверил на 
соответствие требованиям энергоэф-
фективности 188 многоквартирных 
жилых домов, введенных в эксплуата-
цию в 2016 году в Москве, – сообщили 
в понедельник в пресс-службе ведом-
ства.

Как рассказал председатель коми-
тета Олег Антосенко, по результатам 
совместных проверок Мосгосстрой-
надзора и Центра экспертиз класс 
энергоэффективности 176 объектов 
был подтвержден на уровне от нор-
мального (С) до очень высокого (А). На 
12 объектах в связи с несоответствием 
требованиям СНиП по тепловой защи-
те класс энергоэффективности был по-
нижен с высокого (В) до нормального.

После присвоения класса энерго-
эффективности на фасадах новостро-
ек были размещены соответствующие 
таблички.

«С каждым годом мы наблюдаем тен-
денцию, что все больше жилых домов 
проектируются и строятся с высокими 
показателями класса энергоэффектив-
ности», – прокомментировал О. Антосен-
ко.

Он также отметил, что проводи-
мые комитетом мероприятия направ-
лены не только на прямое снижение 
расходов на энергоресурсы, но и на 
формирование соответствующего 
менталитета у граждан, а также попу-
ляризацию вопросов энергосбереже-
ния.

Интерфакс

РегИоны
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ОВОСТИН
Установка 300 ИТП в Подмо-

сковье сэкономит региону до 
60 млн руб. в год

Порядка 300 индивидуальных те-
пловых пунктов (ИТП) установят в 
школах, детских садах и поликлиниках 
Подмосковья в текущем году, – гово-
рится в сообщении пресс-службы ми-
нистерства энергетики Московской 
области.

«В 2017 году в зданиях бюджетной 
сферы Московской области (школы, 
детские сады, больницы, поликлини-
ки) будут установлены 300 индивиду-
альных тепловых пунктов с автома-
тическим погодным регулированием, 
что позволит достичь всероссийского 
уровня оснащенности узлами регули-
рования зданий бюджетного сектора 
– 6%», – говорится в сообщении.

Достижение запланированного ре-
зультата принесет и ощутимый эконо-
мический эффект. По предварительным 
оценкам, экономия составит до 60 мил-
лионов рублей в год. В прошлом году 
в регионе установили 208 ИТП, что 
позволит экономить около 40 милли-
онов рублей в год, – уточняется в ма-
териале.

В Долгопрудном, к примеру, в кон-
це 2014 года установили пять ИТП: три 
– в школах и два – в детских садах. В 
итоге городской округ сэкономил 224 
гигакалории тепловой энергии. То есть 
экономия в год составила 425 тысяч 
рублей только благодаря пяти бюджет-
ным учреждениям. В прошлом году в 
Долгопрудном установили еще четыре 
ИТП, эффект от них можно будет по-
считать в конце 2017 года, – отмечает-
ся в сообщении.

«Мы активно работаем над повы-
шением энергоэффективности, и надо 
сказать, что Московская область зани-
мает в этой сфере лидирующие пози-
ции – доля зданий бюджетной сферы, 

соответствующих нормальному уров-
ню энергоэффективности и выше, у нас 
в регионе составляет 21,5%, что на 7,5 
процентных пункта превышает всерос-
сийское значение показателя», – отме-
тил Министр энергетики Московской 
области Леонид Неганов, чьи слова 
приводятся в пресс-релизе.

 
РИАМ

В Подмосковье долю энер-
гоэффективных зданий бюд-
жетных учреждений доведут 
до 25% в 2017 году

Правительство Подмосковья пла-
нирует сэкономить около 80 млн руб. 
бюджетных средств благодаря уве-
личению доли энергоэффективных 
зданий государственных организаций 
в текущем году, – сообщили в пресс-
службе зампреда кабмина региона 
Дмитрия Пестова в среду.

«Благодаря реализации меропри-
ятий госпрограммы Подмосковья 
"Энергоэффективность и развитие 
энергетики", к концу 2017 года крите-
риям энергосбережения будут отве-
чать 2635 зданий, что составляет 25% 
от общего количества учреждений 
бюджетной сферы», – говорится в со-
общении.

В нем уточняется, что речь идет о 
больницах, школах, муниципальных 
администрациях и других госучреж-
дениях.

По данным Д. Пестова, достижение 
запланированного результата позво-
лит сэкономить для областного бюдже-
та порядка 80 млн руб. или около 6 тыс. 
тонн условного топлива.

Интерфакс

Первый электробус начал пе-
ревозить пассажиров в Москве

С 8 февраля по маршруту М2 (между 
Филями и Китай-городом) будет кур-
сировать отечественный электробус 
ЛиАЗ-6274В, – сообщает пресс-служба 
ГУП «Мосгортранс». Это основной этап 
испытаний транспортного средства.

По словам генерального директора 
ГУП «Мосгортранс» Евгения Михай-
лова, электробус сочетает в себе эко-
логичность и маневренность и имеет 
значительный потенциал. Развитие 
общественного транспорта в мире сле-
дует тенденции применения подобных 
транспортных средств.

Испытания будут продолжаться в 
течение шести месяцев, а затем специ-
алисты «Мосгортранса» дадут заклю-
чение и рекомендации по эксплуата-
ции модели. Евгений Михайлов также 
выразил уверенность, что по итогам 
испытаний электробуса с учетом реко-
мендаций будет создан серийный об-
разец, соответствующий высоким тре-
бованиям, предъявляемым в Москве к 
городскому транспорту.

Электробус пройдет тестирование 
в условиях большой загруженности: 
маршрутом, на котором проходят ис-
пытания, пользуется большое количе-
ство пассажиров (свыше 16 тысяч че-
ловек ежедневно). 

Внешне электробус несущественно 
отличается от простого автобуса — на 
его борту красуются надпись «Электро-
бус» и нарисованная ярко-синяя вилка. 
Он создан на основе низкопольного ав-
тобуса большого класса ЛиАЗ-5292, пол-
ностью адаптирован для использования 
маломобильными гражданами, в салоне 
предусмотрены все нужные крепления 
и ремни. Он вмещает до 90 человек, в 

ТРАнСПоРТ
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салоне имеется 27 сидений. Заряжать 
аккумуляторы электробуса будут три 
раза в день по 10–20 минут. Электро-
мобиль развивает скорость до 80 ки-
лометров в час. Войти в автобус можно 
через любую дверь.

ЭнергоСовет.Ru

Инюцын: Умные техноло-
гии становятся доступнее для 
городов

В статье «Умные технологии ста-
новятся доступнее для городов» для 
журнала «Практика муниципального 
управления» заместитель Министра 
энергетики Российской Федерации 
Антон Инюцын рассказал о том, ког-
да в России появится первый рейтинг 
«умных городов», как передовые тех-
нологии позволяют повысить качество 
обслуживания и снизить издержки и 
каким образом специальные механиз-
мы финансирования, разумная заемная 
политика, привлечение частных ресур-
сов помогут органам власти внедрить 
умные технологии в городское про-
странство.

Заместитель Министра отметил, что 
сегодняшний день диктует новую мо-
дель развития российских городов, ос-
нованную на человеческом капитале, 
инновациях и высоких технологиях.

«Города постепенно превращаются в 
интеллектуальные системы. Цифровая 
трансформация затрагивает все основ-
ные направления функционирования 
города: здравоохранение, образование, 
энергетику, транспорт, управление ре-
сурсами и городским пространством. 75 
процентов населения России – горожа-
не. Повышение нагрузки и новые тре-
бования к эффективности городской 

инфраструктуры делают ее интеллекту-
ализацию жизненно необходимой. По-
этому «умный город» (smart city) сегод-
ня – не роскошь, а условие выживания. 
Формировать новое качество городов 
предстоит в условиях замедления эко-
номического роста и дефицита бюджет-
ных средств. Поэтому на первый план 
выходят вопросы разработки механиз-
мов финансирования технологий «ум-
ного города», – пишет Антон Инюцын.

ЭнергоСовет.Ru

Узнать свою управляющую 
компанию стало возможно на 
сайте hot-water-kirov.ru

Кировская теплоснабжающая компа-
ния расширила функции своего интер-
нет-портала http://hot-water-kirov.ru (Го-
рячая вода в Кирове) и запустила новый 
сервис. В интернет-приемной КТК киров-
чане могут теперь узнать, какая управля-
ющая компания обслуживает их дом, ее 
телефон и адрес. Для этого достаточно 
ввести в адресную строку наименование 
улицы и номер дома.

Необходимость появления такого 
сервиса вызвана частыми просьбами 
потребителей – посетителей интернет-
приемной подсказать, как им узнать, к 
какой управляющей компании или ТСЖ 
относится их дом и по какому номеру 
можно до них дозвониться. Далеко не 
всегда проблемы с температурой горя-
чей воды, перебои в ее поставке связа-
ны с работой магистральных или вну-
триквартальных тепловых сетей. Часто 
ситуацию должны «разруливать» имен-
но управляющие компании, регулируя 
внутридомовые сети.

«Кировчане могут оперативно полу-
чить ответ на свой вопрос по теплоснаб-
жению, обратившись к нам через портал 
hot-water-kirov.ru, – отмечает директор 
Кировского филиала «Т Плюс» Сергей Бе-
реснев. – Для нас выстраивание диалога 
с потребителями, организация обратной 
связи являются приоритетным направ-
лением развития. Это самый быстрый 
способ связи с поставщиком ресурса: 
ответ потребитель получает в считанные 
минуты, максимум через час, тогда как 
обращение в муниципальные и государ-
ственные органы затягивает переписку и, 
соответственно, решение проблемы на 
дни и недели. Мы и впредь планируем 
развивать свой сервис для удобства по-
требителей».

Сейчас через портал hot-water-kirov.
ru можно уточнить информацию по сро-
кам ограничения подачи горячей воды 
и отопления, оставить сообщение об от-
крытом люке. При этом теплоснабжаю-
щая компания, получив информацию по 
проблемным объектам, может незамед-
лительно приступить к решению пробле-
мы. Также на странице ежедневно об-
новляется информация по планируемым 
отключениям горячей воды и отопления 
на текущий день на время проведения 
работ. Летом вновь будет выкладываться 
график проведения гидравлических ис-
пытаний.

ОАО «Кировская
теплоснабжающая компания»

В Кировской области 
прошел обучающий рейд 
по выявлению незаконного 
потребления электроэнер-
гии у физических лиц

В производственном отделении 
«Яранские электрические сети» филиа-
ла «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» прошел масштабный рейд 

оСВещенИе

ноВоСТИ
КИРоВСКой обЛАСТИ
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ОВОСТИН

по выявлению безучетного и бездого-
ворного потребления электроэнергии. 

Рейды – один из главных способов 
борьбы с неучтенным потреблением 
электроэнергии. Энергетики регулярно 
проводят их по всей области. Особое 
внимание в филиале «Кировэнерго» уде-
ляют тем территориям, где фиксируются 
значительные коммерческие потери. Во 
время рейдов специалисты электросете-
вой компании проверяют правильность 
и легальность подключения электроуста-
новок потребителей, сверяют показания 
приборов учета и выдают предписания о 
замене счетчика, если он не соответству-
ет требованиям законодательства.

– Мероприятия по выявлению во-
ровства электроэнергии мы проводим 
регулярно, – комментирует заместитель 
директора филиала «Кировэнерго» по 
реализации и развитию услуг Вадим 
Трушляков. – Целью обучающих рейдов 
является не только снижение небаланса 
по проблемным потребителям, но и за-
крепление навыков нашего персонала 
по правильному общению с населени-
ем, выявлению неучтенного потребле-
ния электроэнергии, составлению актов 
безучетного и бездоговорного потре-
бления. К участию в мероприятии при-
влекаются сотрудники не только из того 
района электрических сетей, на чьей 
территории проходит рейд, но и руко-
водство филиала, коллеги из других 
РЭСов. Это позволяет нам обменяться 
опытом, выявить сильные и слабые сто-
роны и сделать соответствующие вы-
воды по улучшению работы в данном 
направлении.  

В рамках мероприятия, прошедшего 
в ПО «Яранские электрические сети», 
было составлено 17 актов безучетного 
потребления, выдано 130 предписаний 
на замену приборов учета электроэнер-
гии, составлено 2 протокола об админи-
стративном правонарушении по статье 
7.19 КоАП РФ «Самовольное подклю-
чение и использование электрической, 
тепловой энергии, нефти и газа». 

Напомним, хищение электроэнер-
гии наносит финансовый вред сетевой 
компании, провоцирует сбои в электро-
снабжении, становится причиной пере-
падов напряжения в сети, в результате 
чего из строя может выйти бытовая 
техника, причем не только у нерадивых 
потребителей, но и у их соседей. Кроме 
того, противоправные действия энерго-
вора могут стать причиной получения 
электротравмы самим расхитителем 
электроэнергии или окружающими. 
Поэтому энергетики призывают всех, 
кому стало известно о случаях хище-
ния электроэнергии, сообщать об этом 
по круглосуточному телефону Контакт-
центра ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья»: 8-800-100-33-00 (звонок бес-
платный).

 
Филиал «Кировэнерго»

Правительство Кировской 
области вынесет на обще-
ственные слушания вопрос 
перепрофилирования объек-
та «Марадыковский»

В ходе пресс-конференции, состояв-
шейся 6 марта, и.о. заместителя Предсе-
дателя Правительства области Максим 
Кочетков ответил на вопросы журнали-
стов касательно судьбы объекта ОУХО 
«Марадыковский».

– Вопросы экологической безопас-
ности являются для нас приоритетными, 
и подчеркиваю, что все инициативы по 
реализации любого инвестпроекта на 
территории промышленной площадки 
в Марадыково обязательно будут об-
суждаться с широким привлечением 
общественности, – заявил и.о. вице-гу-
бернатора.

Также М. Кочетков подчеркнул, что 
проект ФГУП «РосРАО» – только один 
из вариантов перепрофилирования 
имущественного комплекса объекта 
«Марадыковский». Прорабатываются 

и другие варианты, в том числе и с го-
сударственной корпорацией «Ростех», 
ОАО «Роснано», другими заинтересо-
ванными структурами и организациями. 
В состав рабочей группы по подготовке 
инвестиционного проекта вошли в том 
числе представители органов исполни-
тельной власти, Законодательного Со-
брания (Титов Р.А.), Общественной па-
латы Кировской области (Усенко А.Л.).

Необходимо отметить, что площадка 
на объекте максимально оборудована 
защитными системами мониторинга и 
контроля. За многолетнюю историю ис-
пользования этой площадки в качестве 
объекта для уничтожения химоружия 
не зафиксировано ни одного проис-
шествия, негативного воздействия на 
окружающую среду не выявлено. Это 
говорит о надежности используемых 
современных технологий, которые по-
зволяют обеспечить необходимую 
степень защиты окружающей среды и 
безопасности населения, – отметил и.о. 
зампреда.

Кроме того, не следует забывать и об 
экономическом эффекте: на сегодняш-
ний день площадка обладает всей не-
обходимой инфраструктурой, имеется 
богатый промышленный и научный по-
тенциал, создано свыше 1000 рабочих 
мест, потрачены миллиарды бюджет-
ных средств. Все это может послужить 
основой для создания значимого для 
развития экономики Кировской обла-
сти производства. Реализация нового 
производства позволит сохранить по-
строенную инфраструктуру, в частности, 
газопровод, обеспечивающий жителей 
Котельничского и Куменского районов, 
сохранить рабочие места, обеспечить 
доход в региональный бюджет, который 
может пойти на реализацию социаль-
ных проектов.

– Важно отметить, что до 2019 года 
на объекте в Марадыково будут произ-
водиться мероприятия по санации тер-
ритории, а также работы по выведению 
объектов уничтожения химоружия из 
эксплуатации, в том числе их конвер-
сия, поэтому будет достаточно време-
ни для того, чтобы проработать вопрос 
перепрофилирования объекта с учетом 
общественного мнения и каждый этап 
проекта вынести на общественное об-
суждение, – подытожил Максим Нико-
лаевич.

kirovreg.ru
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на пиковой котельной Ки-
ровской ТэЦ-4 за лето планиру-
ется провести модернизацию 
трех котлов

Нынешний январь устроил киров-
ским энергетикам серьезные испытания 
морозами. Вынеся урок из этой истории, 
Кировский филиал «Т Плюс» предусмо-
трел в программе ремонтов на 2017 год 
модернизацию сразу трех пиковых во-
догрейных котлов – 1, 2 и 4-го.

Реконструкция коснется «сердца» 
котлов – их конвективной части, со-
стоящей из трубок теплообменников. 
В настоящее время Кировский фи-
лиал «Т Плюс» разместил заказ на 
изготовление пакетов конвективной 
части котлов ПТВМ-180. Ориентиро-
вочная стоимость реконструкции со-
ставит 63 млн рублей. Работы по мо-
дернизации пиковых котлов начнутся 
17 апреля и завершатся по графику 
к началу следующего отопительного 
сезона.

Модернизация на пиковой котель-
ной позволит повысить эффектив-
ность работы котлов и значительно 
увеличит надежность теплоэлектро-
станции в период сильных морозов в 
предстоящие отопительные периоды.

Кроме того, в конце апреля начнет-
ся техперевооружение двух энергети-
ческих котлов Кировской ТЭЦ-4. Под-
рядной организации «ЭнергоремонТ 
Плюс» предстоит провести замену 

газоходов, что позволит повысить 
технико-экономические показатели 
работы котлов до нормативных.

В настоящее время проводятся за-
купочные процедуры в рамках капи-
тального ремонта турбины Т-50-130 
Кировской ТЭЦ-4 с заменой деталей 
проточной части. Проект стоимостью 
9 млн 300 тыс. рублей будет реализо-
ван с 13 июня по 30 августа на турбо-
генераторе №3.

«Данные мероприятия заплани-
рованы в программе техперевоору-
жения и реконструкций на 2017 год 
и позволят значительно повысить 
надежность работы оборудования 
теплоэлектростанции, а также гаран-
тировать потребителям бесперебой-
ное обеспечение теплом и горячей 
водой», – рассказал главный инженер 
Кировского филиала «Т Плюс» Алек-
сей Тупоногов.

Кировский филиал «Т Плюс»
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аконодательство в энергосбереженииЗ
Изменения, произошедшие в законодательстве

и нормативных актах РФ в сфере энергосбережения
и энергетики в I квартале 2017 года

№ Наименование
нормативного правового акта Основные требования

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 янва-
ря 2017 г. № 18

«Об утверждении правил предо-
ставления финансовой поддержки 
за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства – на проведе-
ние капитального ремонта много-
квартирных домов»

Постановлением устанавливаются правила и порядок предоставления финан-
совой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов (далее – Правила).
Финансовая поддержка предоставляется в соответствии с Правилами и исполь-
зуется на следующие цели:
а) возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или 
кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в 
целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нару-
шение условий договора займа или кредитного договора (далее – возмещение 
части расходов на уплату процентов);
б) возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе ока-
зания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме (далее – возмещение части расходов на 
оплату услуг и (или) работ по энергосбережению).
Финансовая поддержка на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) 
работ по энергосбережению предоставляется при условии выполнения в ходе 
оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, перечень которых предусмотрен 
частями 1 и 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
из числа включенных в перечень мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, утвержденный Фондом по согласова-
нию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации, и уменьшения в результате выполнения этих мероприятий 
расходов на оплату коммунальных ресурсов не менее чем на 10 процентов по 
каждому многоквартирному дому.
Размер финансовой поддержки для одного многоквартирного дома не может 
превышать 50 процентов общей стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту этого многоквартирного дома, но не более 5 миллионов рублей.

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 янва-
ря 2017 г. № 202

«О внесении изменений в не-
которые акты Правительства 
Российской Федерации по вопро-
сам утверждения инвестиционных 
программ субъектов электроэнер-
гетики и контроля за их реализа-
цией»

В принятых дополнениях указано, что энергоснабжающие, энергосбытовые органи-
зации и гарантирующие поставщики, отнесенные к числу субъектов электроэнерге-
тики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики 
Российской Федерации, или Министерством энергетики Российской Федерации со-
вместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», или орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, раскрывают инфор-
мацию об инвестиционных программах (проектах инвестиционных программ) (за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну), включая программу 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (для организа-
ций, которые в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности утверждают и реализовывают программы в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности).

1

2
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аконодательство в энергосбереженииЗ
Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 7 марта 2017 г. № 275

«О внесении изменений в не-
которые акты Правительства 
Российской Федерации по во-
просам установления перво-
очередных требований энерге-
тической эффективности для 
зданий, строений, сооружений»

Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, со-
оружений, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 янва-
ря 2011 г. № 18, дополнены следующим:
К первоочередным требованиям энергетической эффективности относятся:
а) для административных и общественных зданий общей площадью более 1000 кв. м, подклю-
ченных к системам централизованного теплоснабжения, при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте внутренних инженерных систем теплоснабжения:
установка (при условии технической возможности) оборудования, обеспечивающего в систе-
ме внутреннего теплоснабжения здания поддержание гидравлического режима, автомати-
ческое регулирование потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в 
зависимости от изменения температуры наружного воздуха, приготовление горячей воды и 
поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения;
оборудование (при условии технической возможности) отопительных приборов автоматиче-
скими терморегуляторами (регулирующими клапанами с термоэлементами) для регулирова-
ния потребления тепловой энергии в зависимости от температуры воздуха в помещениях;
б) для многоквартирных домов, подключенных к системам централизованного теплоснабже-
ния, при строительстве – установка (при условии наличия технической возможности) обору-
дования, обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения многоквартирного дома 
поддержание гидравлического режима, автоматическое регулирование потребления тепло-
вой энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры 
наружного воздуха, приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в 
системе горячего водоснабжения;
в) для помещений административных и общественных зданий с проектным числом работы 
осветительных приборов свыше 4 тыс. часов в год и систем освещения, относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирном доме, при строительстве, реконструкции и капитальном ре-
монте внутренних инженерных систем освещения – использование для рабочего освещения 
источников света со светоотдачей не менее 95 лм/Вт и устройств автоматического управления 
освещением в зависимости от уровня естественной освещенности, обеспечивающих параме-
тры световой среды в соответствии с установленными нормами.

Приказ министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федера-
ции от 12 января 2017 г. № 17/пр

«Об утверждении комплекса 
мер, направленных на информи-
рование граждан об их правах и 
обязанностях в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, и 
о реализации приоритетного 
проекта "ЖКХ и городская сре-
да" на 2017 год»

В целях информирования граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и ходе реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская 
среда» на 2017 год, а также формирования положительного образа отрасли жилищно-
коммунального хозяйства утвержден комплекс мер, направленных на информирование 
граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и о 
реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на 2017 год, в том числе 
экспертное консультирование с участием в съемках телеканалов по вопросам, касаю-
щимся модернизации сферы ЖКХ, а также энергосбережения и энергоэффективности.

Приказ министерства стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Россий-
ской Федерации от 15 февраля 
2017 г. № 98/пр

«Об утверждении примерных 
форм перечня мероприятий, 
проведение которых в большей 
степени способствует энер-
госбережению и повышению 
эффективности использования 
энергетических ресурсов в мно-
гоквартирном доме»

Приказом утверждены:
а) примерная форма перечня мероприятий для многоквартирного дома, проведение которых 
в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использо-
вания энергетических ресурсов;
б) примерная форма перечня мероприятий при капитальном ремонте общего имущества 
многоквартирного дома, проведение которых в большей степени способствует энергосбере-
жению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов.
Организациям, осуществляющим снабжение энергетическими ресурсами многоквартирных 
домов на основании публичных договоров, рекомендовано использовать утвержденную на-
стоящим приказом примерную форму повышения энергоэффективности для подготовки пе-
речня мероприятий, предлагаемого в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона 
от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Лицам, управляющим многоквартирными домами, собственникам помещений в многоквар-
тирном доме и региональным операторам капитального ремонта также рекомендовано ис-
пользовать утвержденную настоящим приказом примерную форму при капитальном ремонте 
для подготовки предложений собственникам помещений многоквартирного дома для утверж-
дения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома при подготов-
ке капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

3

4

5
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аконодательство в энергосбереженииЗ
Письмо министерства стро-
ительства и ЖКх Российской 
Федерации от 9 января 2017 г. 
№ 44-ОД/04

Согласно ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации при расчете платы за 
коммунальные услуги для собственников помещений в многоквартирных домах, кото-
рые имеют установленную законодательством Российской Федерации обязанность по 
оснащению принадлежащих им помещений приборами учета используемых воды, элек-
трической энергии и помещения которых не оснащены такими приборами учета, приме-
няются повышающие коэффициенты к нормативу потребления соответствующего вида 
коммунальной услуги.  
На основании пп. «у(1)» п. 31 постановления Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила № 354) 
исполнитель обязан направлять средства, полученные в качестве разницы при расчете 
размера платы за коммунальные услуги с применением повышающих коэффициентов, 
на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности.
Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, обязано проводить меро-
приятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включен-
ные в утвержденный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, а в целях снижения расходов на проведение указанных мероприятий собственни-
ки помещений в многоквартирном доме вправе требовать от лица, ответственного за со-
держание многоквартирного дома, осуществления действий, направленных на снижение 
объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, и (или) заклю-
чения этим лицом энергосервисного договора (контракта), обеспечивающего снижение 
объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов в соответствии 
с ч. 4 ст. 12, ч. 12 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ.

Письмо министерства финан-
сов и Федеральной налоговой 
службы от 3 февраля 2017 г.
№ БС-4-21/1991

В целях информирования граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и ходе реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» 
на 2017 год, а также формирования положительного образа отрасли жилищно-коммуналь-
ного хозяйства утвержден комплекс мер, направленных на информирование граждан об 
их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и о реализации 
приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на 2017 год, в том числе экспертное 
консультирование с участием в съемках телеканалов по вопросам, касающимся модерни-
зации сферы ЖКХ, а также энергосбережения и энергоэффективности.

Распоряжение Правительства 
Кировской области от 12 января 
2017 г. № 3

«Об утверждении плана меро-
приятий по подготовке и про-
ведению в 2017 году в Кировской 
области Года экологии»

Приказом утверждены:
а) примерная форма перечня мероприятий для многоквартирного дома, проведение 
которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффектив-
ности использования энергетических ресурсов;
б) примерная форма перечня мероприятий при капитальном ремонте общего имущества 
многоквартирного дома, проведение которых в большей степени способствует энергосбе-
режению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов.
Организациям, осуществляющим снабжение энергетическими ресурсами многоквартир-
ных домов на основании публичных договоров, рекомендовано использовать утверж-
денную настоящим приказом примерную форму повышения энергоэффективности для 
подготовки перечня мероприятий, предлагаемого в соответствии с частью 5 статьи 12 
Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».
Лицам, управляющим многоквартирными домами, собственникам помещений в много-
квартирном доме и региональным операторам капитального ремонта также реко-
мендовано использовать утвержденную настоящим приказом примерную форму при 
капитальном ремонте для подготовки предложений собственникам помещений много-
квартирного дома для утверждения на общем собрании собственников помещений мно-
гоквартирного дома при подготовке капитального ремонта общего имущества много-
квартирного дома.

6

8
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РЕшЕНИЕ задачИ
энергосбережения в России. некоторые итоги и мифы

Прошло почти девять лет со времени разворота новейшей государственной политики на путь по-
вышения энергоэффективности. Все начиналось с установления целевых показателей и принятия 
требований, способствующих переходу энергоемких отраслей экономики к энергосбережению. 
Однако просчитанные на бумаге проекты не всегда воплощаются в действительность без измене-
ний. Реальность вносит свои коррективы. Попытаемся проанализировать, чего мы достигли за этот 
период и какие совершали ошибки.

нергосбережениеэ

Е.Г. Гашо,
эксперт
Аналитического центра 
при Правительстве РФ, 
доцент МЭИ

Еще когда закон № 261-ФЗ был только-
только опубликован, экспертное сообщество, 
обнаружив допущенные перекосы, предлагало 
соответствующие поправки для актуализации 
энергосберегающей политики. Однако государ-
ственная стратегия в области энергоэффектив-
ности довольно непоследовательна, и при ее 
разработке не учитываются фактические при-
чины падения эффективности. Отсюда опреде-
ляются ложные цели и стимулы, а по итогам от-
сутствует ожидаемый результат.

Реальные данные
по энергопотреблению объектов
Сейчас можно констатировать, что принятые 

законодательные документы основывались на 
некорректных данных по энергоемкости ВВП, по 

величине энергопотерь в зданиях и т. д., пред-
ставленных, как правило, иностранными экспер-
тами. На самом деле мы потребляем энергии в 
целом в 2,0–2,5 раза меньше, чем необходимо 
в соответствии с нашими климатическими ус-
ловиями и расстояниями, при условии развития 
современной технологической экономики. При-
чем большая доля энергопотребления – это не 
высококачественная электроэнергия, а теплота 
для отопления зданий в зимний период.

В последние годы ситуация прояснилась бла-
годаря тысячам проведенных энергоаудитов и 
громадному числу показаний, собранных с при-
боров учета воды и тепла. Анализ полученных 
данных показывает, что наши дома «хуже» за-
падных не в 2–3 раза, а в среднем на 30–45% 
(и это с перетопами). И значит, величина платы 



15

I квартал № 1 (62) ‘2017

нергосбережениеэ
российских потребителей за тепло составляет не 60–70% от 
«экономически обоснованной», а уже давно 250–300%.

Рассмотрим и другие устойчивые мифы, мешающие реше-
нию вопросов энергосбережения.

Потенциал
энергосбережения
Обратимся к пресловутой энергоемкости (которую во мно-

гих министерствах путали с энергоэффективностью или энер-
гопотреблением). Если при ее расчете подставлять в числитель 
формулы неточные данные о потреблении энергии, то, конечно, 
результат будет искаженным. А если в знаменателе учтены не 
все финансовые поступления от крупных энергоемких произ-
водств, то размер ошибки возрастет. Например, такой сквозной 
расчет энергоемкости ВРП «холодной» Москвы через полный 
баланс показал, что ее величина меньше аналогичного показа-
теля «теплой» Бельгии примерно на 10%. Да и потребляют 11,5 
млн бельгийцев электричества почти в два раза больше, чем 
12 млн москвичей.

Оказалось, что нет того огромного потенциала энергосбе-
режения, о котором привыкли говорить. Да и в целом окупа-
емость различных энергоэффективных новаций зависит не 
столько от цен на топливо, сколько от банковского процента. 
Другими словами, достижению экономического эффекта от 
энергосбережения у нас мешает не дешевая энергия, а до-
рогие деньги. Поэтому и энергосервис не идет, и проекты не 
окупаются.

А находится существующий потенциал энергосбережения 
зачастую не в утеплении стен, а в устранении потерь в сетях, 
в регулировании, в схемных решениях и планировании си-
стем теплоснабжения и энергоконцепций развития городов, 
регионов, предприятий и страны в целом. Но как достичь 
этой координации на деле – никто не знает и, похоже, не 
хочет знать.

Эффективность отечественной
промышленности
Другой миф касается энергоэффективности в отечествен-

ной промышленности. Считается, что у нас все плохо, но при-
едет консультант и научит наших инженеров, расскажет, как 
внедрить энергоменеджмент. Однако многие предприятия 
и целые отрасли проводили серьезную модернизацию и до 
принятия закона № 261-ФЗ, проводят ее и сейчас. Прежде 
всего, это отрасли, на которые давит глобальная конкуренция: 
металлургия, нефтехимия, производство минеральных удо-
брений.

Знание положения дел в крупнейших российских холдин-
гах и на отдельных предприятиях показывает, что в них за 
годы и десятилетия выстроены собственные системы энер-
гоменеджмента, автоматизирован технический учет, развиты 
практики нормирования, бенчмаркинга, энергетического ана-
лиза, реализуются комплексные мероприятия по модерниза-
ции, обучающие проекты и т.д. Выполнение программ анализи-
руется и корректируется.

И реальные показатели энергозатрат на тонну чугуна, стали, 
проката и кирпича там ничуть не хуже, чем на подобных заво-
дах США и Японии. И все это теперь в условиях сокращающих-
ся бюджетов.

На одной из конференций по промышленной политике в 
Аналитическом центре при Правительстве Российской Федера-

ции в 2015 году энергетики крупных предприятий доказывали, 
что несколько волн аудита практически «вычерпали» основной 
потенциал энергосбережения, и теперь нужны новые подходы, 
согласованные решения на стыке энергетики и технологии, во-
влеченность руководства, квалифицированные кадры.

Энергосбережение
в регионах России
В России проводимая госполитика должна учитывать ин-

тересы регионов, имеющих существенные различия, причем 
не только количественные, но и качественные. Простой ана-
лиз выявляет 5–10 типов регионов по энерговооруженности 
и энергопотреблению, климату, плотности населения, другим 
ключевым особенностям развития.

Есть регионы, потребляющие всего 2–3 т у. т. на человека в 
год, их развитие требует кратного роста энерговооруженности, 
например, Краснодарский край или Крым. Откуда взяться раз-
витию, если нет энергии?

Есть регионы, потребляющие до 7–8 т у. т. на человека в 
год. Здесь должна быть другая стратегия – комплекс взаи-
моувязанных мер: изменение структуры покрытия тепловой 
нагрузки, т. е. схемные решения; повышение эффективности 
источников энергии, сетевого хозяйства, энергосбережение на 
конечном потреблении.

Регионы, которые имеют самую высокую энергово-
оруженность и энергоемкость экономики, должны двигаться 
по пути технологической модернизации производств, наряду 
с реформами в ЖКХ.

Программы
энергосбережения
Повысить энергоэффективность региона позволяют регио-

нальные программы энергосбережения. Однако далеко не вез-
де эти программы включают информацию об энергобалансах, 
оценку потенциала, комплекс выстроенных мер, набор меха-
низмов реализации. Только четверть программ можно рассма-
тривать как квалифицированный документ энергетического 
планирования.
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Малая и распределенная
энергетика
Важное направление развития территорий – малая и рас-

пределенная энергетика. Это принципиально иной уровень 
возможностей примерно для 70% территории страны, рынок 
сбыта для десятков тысяч новых дизельных агрегатов, малых 
турбин, утилизационных установок, котлов на биогазе и мест-
ном топливе, установок на возобновляемых ресурсах.

Но развитие малой энергетики должно происходить не че-
рез навязывание производителями своего оборудования на 
устаревшие котельные в небольших поселках, а через выявле-
ние ключевых проблем и резервов развития, тщательный под-
бор необходимой техники, оптимальные схемные решения. К 
сожалению, у такой программы нет явного «интересанта» на 
федеральном уровне, все попытки встроить ее в новую госпро-
грамму не были услышаны.

Задачи по повышению
энергоэффективности
Если комплексно посмотреть на госполитику повышения 

энергоэффективности и обозначить основные направления 
усилий, станет видно, что задачи поставлены правильные, на-
пример, учет энергоносителей или проведение энергетиче-
ских обследований. Но ожидаемого результата не получили. 
Счетчики установлены, однако работают не везде. Главное, не 
создана система обработки данных и принятия решений на 
их основе.

Не выполнена и задача обязательных энергообследова-
ний. При отсутствии мотивации, денег и методики бюджетники 
предпочли заплатить за формальный энергопаспорт, на основе 
которого планировать мероприятия по энергоэффективности 
(разрабатывать программы) и реально что-то экономить редко 
возможно.

Если на федеральном уровне, как и на региональном, нет 
ни информации, ни рычагов влияния на промышленность, 
транспорт, строительство, то какова ценность программы по 
энергосбережению, какую долю экономики она охватывает? 
К очередному совещанию в Манеже (ENES) что-то делается, 
но цельное видение отсутствует.

Централизованное
теплоснабжение
Под удар такой несбалансированной политики попало цен-

трализованное теплоснабжение. Наслушавшись «экспертов по 
теплу» из южных стран, многие и сегодня считают, что центра-
лизованное теплоснабжение себя изжило, а панацея – авто-
номная генерация, квартальные и крышные котельные. Конеч-
но, ситуация по регионам России различается. Но чем севернее, 
тем большая экономия топлива на отопление достигается при 
централизации проживания.

Этому способствует, например, переход от отдельно стоящих 
домов к многоэтажным, совместная выработка тепла и элек-
троэнергии на источнике, использование сбросного тепла про-
мышленных ТЭЦ для отопления жилых кварталов.

Неэффективность централизованного теплоснабжения – 
миф, а выдавливание с рынка ТЭЦ – ошибка. Правда в том, что 
изменились условия, и в соответствии с этим требуется изме-
нить существующую систему теплоснабжения. Чем строить но-
вый энергоисточник, проще и дешевле переложить сети, где по 
причине износа потери действительно могут достигать и 30, и 
50%. Уже немало городов, где потери в сетях после их модер-
низации не превышают 7–8 и даже 1,5%.

Схемы
теплоснабжения
После принятия закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 

предложением разработать схему теплоснабжения к не очень 
компетентным в данном вопросе муниципальным властям об-
ращались все кому не лень. А ведь речь идет о сложнейших 
инженерных системах для целых городов. В результате вместо 
модернизации системы теплоснабжения во многих городах 
России проведена (принята и оплачена) откровенная халтура.

Альтернативная
котельная
Альтернативная котельная представляется как панацея, 

а специалисты в один голос утверждают, что это не поможет. 
Иначе надо рынок регулировать, теряем преимущества ком-
бинированной выработки тепла и электричества, закладываем 
неэффективность и рост тарифа. Не там «клондайк», просто 
необходимо профессионально рассчитать схемы теплоснабже-
ния, выявить все резервы.

Просветительская работа
с населением
Еще один пример не самой удачной госполитики – наи-

лучшие доступные технологии (НДТ). Весьма модная тема. 
Но если разобраться, две трети НДТ – это не инженерные 
решения, а управленческие, работа с людьми. И это сегодня 
главное. В энергетике, как ни в какой другой отрасли, эффек-
тивность – это продукт взаимодействия источника энергии и 
потребителя.

нергосбережениеэ
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Поэтому так важно привлекать население на свою сторону. 
Опыт показывает: управление спросом, а это и есть работа с 
потребителями, дает 10–15% эффекта сокращения мощности. 
Нужны пропаганда энергосбережения, разъяснение, уважение 
к потребителям, учет их интересов. А из закона № 261-ФЗ во 
втором чтении была исключена глава о защите прав потреби-
телей.

Профессиональные
сообщества
Нужен диалог государственной власти с профессиональны-

ми сообществами. Еще в 2012 году профессиональным сообще-
ством была сформулирована резолюция, ставшая основой для 
корректировки госполитики по энергоэффективности. Правда, 
о степени выполнения этого документа не хочется и говорить.

Летом 2013 года Аналитическим центром при Правитель-
стве РФ (далее – Аналитический центр) была проведена боль-
шая работа по доработке проекта госпрограммы «Энергетика 
и энергетическая эффективность». В частности, была подготов-
лена основа отдельной подпрограммы по теплоснабжению. 
Однако результаты этой работы были проигнорированы, при-
нята оказалась совершенно иная, не выверенная и неработо-
способная «модель рынка тепла». Уже полностью провалилась 
«модель рынка электроэнергии», которая косвенно мешает 
эффективному развитию теплоснабжения, неужели нужны еще 
одни грабли?

Весной 2014 года на площадке Аналитического центра 
энергоаудиторское сообщество провело съезд, на котором 
сверили позиции, выработали резолюцию. В результате начал 
сдвигаться с мертвой точки энергосервис.

Похожая ситуация – по Крыму, по учету энергоносителей и 
созданию института независимых операторов, по многим дру-
гим направлениям: профессиональное сообщество достигает 
согласия и формулирует предложения, однако исполнительная 
власть их игнорирует.

Тревожно, что государственные структуры продолжают за-
чарованно внимать зарубежным экспертам, хоть приоритеты 
их советов и очевидны: загрузить зарубежные концерны за-

казами на технику, аналитику, инжиниринг. Тем не менее кри-
зис существенно ускоряет осознание проблем и принятие ре-
шений властными структурами, что отмечено на февральской 
промышленной конференции в Аналитическом центре.

Ну и последние «модные парниково-климатические увлече-
ния» также требуют профессионального и выверенного ответа 
на актуальные вопросы: как сбалансировать энергетическую и 
экологическую политику через новые принципы безотходно-
сти и энерготехнологического комбинирования? Какие техно-
логии можно отнести к «природоподобным» и «природосбе-
регающим»?

Ключевые приоритеты
энергетической политики
Невооруженным глазом видны ключевые приоритеты энер-

гетической политики:
- рост потребления высококачественных ресурсов (электро-

энергии);
- наведение порядка в учете и статистике, развитие систем 

мониторинга энергопотребления;
- сбор данных первичных приборов в единые системы мо-

ниторинга для анализа и выявления «узких мест»;
- модернизация жилья и систем жизнеобеспечения городов 

и поселков с помощью энергоэффективных устройств и обо-
рудования;

- активное освоение Арктики, Сибири и Дальнего Востока с 
помощью компактных гибридных энергоисточников;

- сбалансированная и органичная увязка экологических по-
казателей с энергоэффективностью;

- поэтапный переход к новому энергетическому укладу, ко-
торый может дать кратный рост эффективности и на этой осно-
ве – новые резервы развития.

Безусловно, необходимое осознание брошенного нам исто-
рией вызова не может прийти быстро. Но ведь задача ново-
го модернизационного рывка и технологического прорыва не 
сложнее масштабного переброса промышленности на восток 
страны осенью 1941 года, послевоенного восстановления эко-
номики или прорыва в космос.

Очевидно, что нужна новая, простая модель действий: пере-
стать бездумно слушать иностранных экспертов, учесть нако-
пленный российский опыт решения энергетических вопросов, 
определить реальные проблемы энергоэффективного разви-
тия России и самим согласованно думать и действовать.
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ПОтЕНцИал
энергосбережения в бюджетной сфере

В.Ф. Шабанов,
директор 
КОГУП «Агентство
энергосбережения»

В  бюджетных учреждениях Кировской 
области проведен анализ энергетиче-

ских паспортов 169 бюджетных учреждений, что 
составляет 5,8% от общего количества. Потен-
циал энергосбережения по этим учреждениям 
составляет 82,8 млн руб. в год (в действующих 
тарифах). Применительно ко всем бюджетным 
учреждениям области сумма экономии может 
составлять более 1 млрд руб. в год. Мероприятия, 
реализация которых позволит снизить потребле-
ние энергоресурсов, требуют затрат. 

При анализе выявлено, что из 877 меропри-
ятий, представленных в энергопаспортах, есть 
высокоэффективные, с окупаемостью затрат в 
течение 2–3 лет (замена ламп накаливания на 
светодиоды; замена комфорочных эл/плит на 
индукционные; автоматизация тепловых узлов), 
есть менее эффективные – с окупаемостью за-
трат свыше 7 лет (утепление фасадов, замена 
окон, ремонт (замена) коммуникаций).

ОАО «Кировэнергосбыт» проанализировано 
потребление электроэнергии на наружное осве-
щение в районных центрах  Кировской области 

за 2015 год (без г. Кирова). В среднем время го-
рения светильников составляет 53% от норма-
тивного. При этом по районным центрам оно со-
ставляет от 1–1,5% в Опарино, Подосиновце до 
64–66% в Кирово-Чепецке, Слободском (в зави-
симости от количества работающих светильни-
ков и времени горения). Замена существующих 
светильников на светодиодные (при сохранении 
имеющегося времени горения и количества ра-
ботающих светильников) позволит сократить по-
требление электроэнергии на 50–55%. То есть 
полученная экономия (30–34 млн руб./год) по-
зволит увеличить до нормативного время горе-
ния всех установленных светильников. 

РЕалИзацИя ПОтЕНцИала
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИя

Программа действий –
программа энергосбережения.
Анализ состояния муниципальных программ 

показал, что во многих программах муниципаль-
ных образований нет полных перечней меро-
приятий по энергосбережению или представле-
ны очень краткие, в большинстве программ не 

нергосбережениеэ
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нергосбережениеэ
определены источники и суммы финансирования 
энергосберегающих мероприятий, не установле-
ны значения целевых показателей: по сокраще-
нию потерь энергоресурсов при их передаче в 
системах коммунальной инфраструктуры; по ис-
пользованию внебюджетных средств по финан-
сированию мероприятий по энергосбережению: 

- это энергосберегающие мероприятия, про-
водимые ресурсоснабжающими предприятия-
ми на территории МО за счет собственных (за-
емных) средств с целью снижения потребления 
и потерь энергетических ресурсов при произ-
водстве и передаче в соответствии с инвести-
ционными программами или программами 
энергосбережения предприятий;

- это реализация энергосервисных контрак-
тов учреждениями бюджетной сферы. 

Постановлением Правительства РФ № 1225 
от 31.12.2009 года «О требованиях к реги-
ональным и муниципальным программам 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» органам мест-
ного самоуправления рекомендовано ежегод-
но проводить корректировку планируемых це-
левых показателей программ энергосбережения 
с учетом фактически достигнутых результатов и 
изменения социально-экономической ситуации.

При проведении корректировки необходимо 
руководствоваться приказами Минэнерго РФ от 
6/30.06.2014 года № 398 «Об утверждении тре-
бований к форме программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффек-
тивности организаций с участием государства и 
муниципального образования, организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности, 
и отчетности о ходе их реализации» и № 399 
«Об утверждении методики расчета значений 
целевых показателей в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективно-
сти, в том числе в сопоставимых условиях».

Необходимо выполнить корректировку му-
ниципальных программ энергосбережения.

ИСтОчНИкИ фИНаНСИРОВаНИя 
Энергосервисные контракты.
Энергосервисный контракт представляет со-

бой особую форму договора, направленного на 
экономию эксплуатационных расходов за счет 
повышения энергоэффективности и внедрения 
технологий, обеспечивающих энергосбере-
жение. Отличительной особенностью энерго-
сервисного контракта является то, что затраты 
инвестора возмещаются за счет достигнутой эко-
номии средств, получаемой после внедрения 
энергосберегающих технологий. Таким образом, 
отсутствует необходимость в первоначальных 
затратах собственных средств или кредитова-
нии. Инвестиции, необходимые для осуществле-
ния всего проекта, как правило, привлекаются 
энергосервисной компанией.

Наружное освещение 
(районные центры Кировской области) 

без областного центра

Фактическое время горения 53-56%

Годовое потребление, кВт*ч 11 403  тыс КВт.ч

Годовые затраты, руб. 59 866  тыс. руб

Требуемый объем инвестиций, руб 155 020 тыс. руб

Годовая экономия электроэнергии, кВт*ч 6561 тыс КВт.ч

Годовая экономия бюдж. средств, руб. 34449 тыс. руб

Полученная экономия позволит обеспечить 
нормативное время горения светильников

5
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ОПыт РЕГИОНОВ ПО РЕалИзацИИ
ПОтЕНцИала ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИя

Ульяновская область

По итогам сравнительного анализа энер-
гоэффективности был составлен перечень 
организаций области для проведения энер-
госберегающих мероприятий (от замещения, 
модернизации котельных до замены светиль-
ников на 2015 год – 132), определены ответ-
ственные, сроки и налажен контроль за ходом 
реализации. За 2015–2016 годы бюджетными 
учреждениями области было заключено 174 
энергосервисных контракта на сумму 1321 млн 
руб. Объем капитальных вложений составил 
382,8 млн руб. Фактическая экономия энерго-
ресурсов составляет 81,7 млн руб. в год. 

Кировская область

По данным ООО «ЕЭС Гарант» за 6 лет (с 
сентября 2010 года по настоящее время), в об-
ласти заключено 28 энергосервисных контрак-
тов, направленных на снижение потребления 
энергоресурсов. Из них 22 реализовано силами 
Кировэнергосбыта в 2011–2012 годах: 4 с об-
ластными и 14 с муниципальными бюджетны-
ми организациями. Объем экономии электро-
энергии по этим контрактам составил 483 тыс. 
кВт/ч в год. 3 с администрациями МО (Киров; 
Даровской; Уни) по модернизации наружного 
освещения. Экономический эффект составил 
более 25 млн руб. Продолжаются контракты 
по модернизации уличного освещения в Уржу-
ме (3 г. 9 мес. – 1032 тыс. кВт – 6520 тыс. руб.); 
Омутнинске (2 г. 9 мес. – 588 тыс. кВт – 3324 тыс. 
руб.); Зуевке. 

В 2016 году мы провели семинары по энер-
госервису с руководителями учреждений обра-
зования, здравоохранения, социальной защиты. 
Подготовили техническое задание для проведе-
ния процедуры торгов по выбору энергосервис-
ной компании. Но... энергосервисных контрак-
тов нет.

 Есть необходимость сокращать расходы бюд-
жета на оплату энергоресурсов, есть нормативно 
правовая база, позволяющая проводить необхо-
димые мероприятия.

Необходимо на основе энергопаспортов уч-
реждений, а во многих случаях (еще лучше) по 
результатам энергообследований, проведенных 
в настоящее время, сделать анализ эффектив-
ности мероприятий по учреждениям,  сформи-
ровать перечень работ на год, обязательных к 
исполнению, и определить систему контроля за 
ходом выполнения.

Энергосервисные контракты. Кировская область, 
2010- 2016 гг.

Всего ЭСК 2011-2016 28

Реализовано. В т.ч. 
- с бюджетными учреждениями
- с МО (г. Киров, 
пгт Даровской, пгт Уни)

2011-2014
2011-2012

2011-2014

21
18

3

483 тыс.Квт.час

23 млн.Квт.час

Реализуются
Уржум
Омутнинск
Зуевка

Зуевский р-н (Косино)

с 2012
с 2013
с 2016

Строительство 
котельной

3
1
1
1

1

1032 тыс КВт.час
588    тыс КВт.час
222,5 тыс КВт.час

г. Киров и Кирово-Чепецк
ОАО КТК (ПАО Т Плюс)

- восстановление тепловой изоляции
- автоматизация ЦТП

Экономия от 
мероприятий

В ценах 2016 года

Ресурс В 
натуральном 
выражении

Экономия в 
денежном 

выражении, 
млн.руб.

Стоимость 
мероприятий, 

млн.руб.

Средний 
срок 

окупаем
ости 
(лет)

Тепловая 
энергия

61767,52 
Гкал/час

55,6 322,7 6,0

Эл/энергия 3885524,35 
КВт/ч

22,2 82,4 4,6

Итого 77,8 405,1 ≈5,43

Потенциал энергосбережения в бюджетных 
учреждениях Кировской области 

Проанализировано 
учреждений: 169, в т.ч. 

(5,8% от общего количества)

- Объектов здравоохранения: 23
- Объектов образования: 65
- Объектов соц.-административного 

назначения: 42
-  объектов культуры: 7
-  Объектов с/х назначения (вет 

лечебницы): 32
-  Количество мероприятий: 877

По всем бюджетным учреждениям потенциал 
энергосбережения > 1 миллиард в год

  

Экономический эффект от реализации энергосервисных
контрактов в Ульяновской области

Фактическая экономия 
энергоресурсов учреждениями

млн. руб.

Объем капитальных вложений в 
инфраструктуру учреждений

млн. руб.

Количество 
модернизированных 

учреждений
шт.

2015 год 64,85 324,345 122
2016 год 16,85 мероприятия 2016 года

64,85 мероприятия 2015 года
58,47 52

Итого 146,55
(за 2015 и 2016 гг.)

382,815 174

Всего на территории Ульяновской области за период с 2015 по 2016 годы заключено 170 энергосервисных
контрактов на сумму 1321 млн. руб., а также 4 проекта за счет собственных средств организаций на 

общую сумму 5,8 млн. руб. 

установка 
системы 

погодного 
регулирования

90%

модернизация 
системы 
уличного 

освещения
5%

перевод 
котельных на 

другой вид 
топлива 

5%

Распределение энергосервисныхконтрактов по 
основным мероприятиям

 

нергосбережениеэ нергосбережениеэ
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ПОтРЕБИтЕлИ «кИРОВЭНЕРГО»
живут на «умных улицах»

Филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжа-
ет реализацию проекта «Умная улица». Его внедрение позволяет свести 
коммерческие потери электроэнергии к нулю. Кроме того, эта новейшая 
интеллектуальная система делает отношения энергетиков и потребите-
лей прозрачнее и удобнее. 

Проект «Умная улица» – это, по сути, 
модернизация электрических сетей 

с применением интеллектуальных технологий. 
Она позволяет вести учет потребленной элек-
троэнергии на принципиально новом уровне. 
Проект внедряется прежде всего в неселенных 
пунктах, где высокий уровень хищений электро-
энергии. В Кировской области такие системы 

учета установлены в основном в пригородных 
зонах Кирова – Нововятском, Юрьянском, Сло-
бодском районах.

Для того чтобы эта система заработала, не-
обходимо заменить и модернизировать обо-
рудование на нескольких уровнях – от ко-
нечного потребителя до управления филиала. 
Первый уровень – это современные счетчики 
у потребителей. Размещаются они на грани-

нергосбережениеэ нергосбережениеэ
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це балансовой принадлежности – то есть на опоре линии 
электропередачи или на фасаде здания. Второй уровень – 
PLC-маршрутизаторы, установленные в трансформаторных 
подстанциях 10/0,4 кВ. Маршрутизатор через встроенный 
модем организует сбор данных с приборов учета и хранит 

их в своей памяти. Передается информация по тем же лини-
ям электропередачи, по которым электроэнергия поступает 
в дома потребителей. Третий уровень – Центр сбора и обра-
ботки данных, расположенный в управлении филиала.

Такая система учета позволяет энергетикам в режиме 
он-лайн отслеживать потребление электроэнергии и пре-
дотвращать хищения энергоресурсов. «Умная улица» так-
же выявляет аварийные отключения, оперативно сообщает 
о неисправности приборов учета, более точно определяет 
объемы потребленной электроэнергии и позволяет дистан-
ционно отключать потребителей-должников. 

Внедрение проекта «Умная улица» удобно не только 
энергетикам, но и потребителям. После установки новых 
приборов учета съем показаний проводится в автоматиче-
ском режиме. Потребителю уже не нужно самому ежеме-
сячно передавать показания счетчика, регулярно пускать 
энергетиков для проверки приборов учета. Кроме того, счет-
чики остаются в собственности «Кировэнерго», а значит, с 
потребителей снимаются обязанности по их обслуживанию, 
ремонту, замене и поверке. 

В филиале «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» отмечают, что эффект от мероприятий, проведенных в 
рамках проекта, виден практически сразу. Срок окупаемости 
модернизированных объектов не превышает четырех лет.

На территории Кировской области проект «Умная улица» 
реализуется с 2011 года. За этот период в рамках проекта 
было переоборудовано 122 ТП-10/0,4 кВ, установлено 6764 
выносных прибора учета электроэнергии на общую сумму 
108,9 млн руб. Экономический эффект от внедрения проекта 
«Умная улица» на сегодняшний день составил порядка 46,7 
млн руб.

нергосбережениеэ
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ЖкХ
возвращается к нормативам

ОПлата ОБщЕдОмОВыХ НуЖд (ОдН)
С 1 яНВаРя 2017 ГОда, ПЕРЕНОС В Жу 

Комфортное проживание в многоквартирном доме требует 
наличия отопления и освещения не только в самих квартирах, 
но и на общих площадках, в парадных и многочисленных тех-
нических помещениях. Сегодня управляющими компаниями 
используется практика отнесения затрат на содержание та-
ких площадей на общедомовые нужды (ОДН). Оплачивают их 
владельцы квартир, а соответствующие суммы платежей ука-
зываются в квитанциях по оплате коммунальных услуг. В 2015 
году федеральные чиновники анонсировали изменения в ча-
сти оплаты ОДН и предложили отнести их к расходам, попа-
дающим под разряд платежей, идущих на содержание жилых 
помещений. Когда произойдет перенос платы за ОДН в жи-
лищную услугу? Как это скажется на величине платежа? Какой 
будет плата за ОДН в 2017 году? И что может помочь жителям 
многоквартирных домов сэкономить на ОДН?

ПЕРЕНОС Платы за ОдН
В ЖИлИщНую уСлуГу (Жу)

Первоначально наделить ОДН понятием «содержание жи-
лья» вместо «коммунальной услуги» (КУ) законодатели плани-
ровали весной 2016 года. По целому ряду причин, в основном 
технических, с нововведением было решено повременить. 
Оказалось, что не все управляющие компании подготовились 
к данным изменениям: не оснастили свои объекты общедо-

мовыми приборами учета, снимающими нужные показания, не 
завершили запланированные работы по увеличению энерго-
эффективности зданий и т. д.

Точку в вопросе окончательного переноса платы за ОДН 
в разряд жилищных услуг (ЖУ) поставил Федеральный За-
кон № 73 от 30 марта 2016 г.: он обязал внести изменения в 
ст. 12 ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
наделить их юридической силой с 1 января 2017 года. Таким 
образом, уже в 2017-м оплачивать электроэнергию, отопле-
ние, воду, а также уборку, содержание и ремонт парадных и 
технических помещений придется по новому регламенту. При 
этом устанавливается и новый порядок распределения ОДН 
между владельцами квартир отдельно по каждой коммуналь-
ной услуге (КУ). С ним знакомит Постановление Правитель-
ства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

Плата за ОдН В 2017 ГОду

Ожидается, что данное нововведение позволит навести по-
рядок в сфере оплаты коммунальных услуг, предоставляемых на 
общедомовые нужды. Прежде всего, собственники квартир пе-
рестанут получать квитанции с зачастую непонятными суммами, 
которые рассчитывались специалистами управляющих компа-
ний на основе устаревших норм. Общедомовые счетчики (при-
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боры учета расхода ресурса), которые планируется установить в 
каждом российском многоквартирном доме, покажут реальный 
расход электроэнергии, потребления воды и пр., что позволит 
также оценить энергоэффективность самого жилого строения.

Кроме того, изменения, которые уже внесены в Жилищный 
кодекс РФ, обязали на уровне каждого региона провести рабо-
ту по расчету нормативов потребления ресурсов, необходимых 
для содержания помещений. Отныне и управляющие компа-
нии, и сами граждане получат на руки точные цифры, которые 
покажут, во сколько должны обходиться коммунальные услуги 
(КУ), идущие на общедомовые нужды. Новые нормативы ста-
нут своеобразными рамками, выход за которые будет означать 
неэффективную работу управляющей компании. При этом по-
следняя уже не сможет проявлять самодеятельность при рас-
чете сумм, подлежащих оплате жильцами дома.

РаСчЕт ОдН В 2017 ГОду

Чтобы рассчитать нормативы потребления энергии, идущей 
на общедомовые нужды, специалистам придется установить 
в многоквартирных домах общедомовые счетчики (приборы 
учета). Они покажут, какое количество ресурсов поступило, и 
какое количество было потрачено непосредственно жильца-
ми (по показаниям индивидуальных приборов учета электро-
энергии, воды и т.д.) Полученная разница и будет отнесена 
в разряд того коммунального ресурса, в котором нуждается 
дом. Собрав показания по десяткам и сотням тысяч объектов, 
приняв во внимание типы домов и их оснащение счетчиками, 
энергосберегающим оборудованием (например, светодиодное 
освещение в парадных), законодатели получат средние норма-
тивы, которые и лягут в основу будущей оценки эффективности 
работы управляющих компаний. Для чего необходимо что-то 
оценивать? Дело в том, что с января 2017 года на тех объек-
тах, где плата ОДН будет превышать установленные нормати-
вы или показания не могут быть выданы в связи с отсутствием 
счетчиков, жильцы получат право оплачивать коммунальные 
услуги в рамках норм, тогда как все расходы, их превышающие, 
лягут на плечи УК. Более того, такая ситуация может стать по-
водом для того, чтобы отказаться от услуг управляющей ком-
пании (в качестве исключения допускается оплачивать ЖУ по 
ОДН сверх установленных нормативов при подписании соот-
ветствующего письменного согласия всеми жильцами много-
квартирного дома).

Таким образом, расчет ОДН позволит упорядочить работу 
по установлению новых норм и подтолкнет УК и ТСЖ на про-
ведение политики ресурсосбережения, в том числе принудит 
их установить общедомовые приборы учета воды и электриче-
ства. Это, в свою очередь, скажется на общей экономии комму-
нального ресурса как в масштабе одного дома, так и в масшта-
бах целого региона и даже страны.

Вместе с тем, те управляющие компании, которые не су-
меют наладить должной работы по сбору данных по потре-
блению (расходу) ресурсов, идущих на общедомовые нужды, 
с января 2017 года вынуждены будут указывать в квитанци-
ях суммы, рассчитанные на основе установленных в регионе 
нормативов. А поскольку поставщики коммунальных услуг 
будут ориентироваться на показания своих счетчиков, по-
казывающих, какие объемы ресурсов поставляются объекту, 
оплата разницы снова будет производиться из кармана УК.

как СЭкОНОмИть На ОПлатЕ уСлуГ ЖкХ?

Нововведения, которые вступят в силу с 1 января 2017 года, 
собственники квартир могут расценивать в качестве первого 
шага по оптимизации своих издержек, идущих на оплату услуг 
ЖКХ. Каждый владелец квартиры, имеющий на руках нормы по-
требления ресурсов, необходимых для содержания помещений 
(жилых и общих), сможет оценивать эффективность работы своей 
управляющей компании и инициировать работы по улучшению 
энергоэффективности своего жилья. Здесь же станет возможной и 
оценка объемов потребления коммунальных ресурсов непосред-
ственно в квартире: приборы учета дадут точные данные, которые 
помогут понять, где потребление является чрезмерным или по-
чему отопление одной квартиры обходится дороже, чем соседней.

Наконец, собственники жилья в многоквартирных домах уви-
дят, во сколько им обходится содержание общих парадных или 
придомовых территорий. Возможно, на основе полученных по-
казаний многим удастся найти пути решения насущных вопро-
сов, касающихся экономии коммунальных ресурсов и снижения 
размера оплаты по общим домовым нуждам за электричество, 
воду и пр.

ООО «Данфосс»

мЕЖду тЕм
Верховный суд России принял постановление о списании долгов за «коммуналку» с банковских 

карт неплательщиков по упрощенной процедуре. Теперь ресурсоснабжающие организации смогут 
получить решение суда о взыскании средств всего за несколько дней. Оно коснется всех неопла-
ченных платежей за последние 10 лет. Если денег на счетах должника недостаточно, банк продол-
жит исполнение требований до тех пор, пока задолженность не будет полностью погашена.
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«кРуГлый СтОл»:
проблемы ОДН и не только

нергосбережение в ЖКхэ

В ВТПП состоялся «круглый стол» по вопросам изменений 
в федеральном законодательстве, касающимся взаимо-

действия управляющих компаний с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. 

Сейчас в системе выстраиваемых отношений много нере-
шенных вопросов и проблем. Свой взгляд на ситуацию пред-
ставил и Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Так, было отмечено, что одна из основных причин задол-
женности управляющих компаний перед энергосбытовой –
наличие сверхнормативных ОДН. Существующие нормативы  
недостаточны, и фактическое потребление ОДН по некоторой 
категории домов существенно выше. Это подтверждается рас-
четом норматива аналоговым способом. Но с учетом измене-
ний действующего законодательства с 01.01.2017 г. предусмо-
трен только расчетный способ. 

Одно из предложений, прозвучавшее от Кировского фили-
ала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»: управляющим компаниям необ-
ходимо выйти с инициативой в Правительство Кировской об-
ласти по пересмотру нормативов по электроэнергии на ОДН. 
Нужно провести выборку однотипных многоквартирных домов 
(МКД), в которых ОДН существенно превышают действующие 
нормативы, где превышение обусловлено конструктивными 
особенностями. Управляющим компаниям необходимо в срок 
до 1 марта также подготовить и направить расчет норматива 
в адрес министерства промышленности и энергетики Киров-
ской области. Это обусловлено тем, что до 01.06.2017 г. органы 
власти субъекта РФ обязаны пересмотреть нормативы на ОДН. 

Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» подготовил 
и предоставил для управляющих компаний информацию по 
внесенным изменениям в действующее законодательство РФ.  
Так, с 1 января 2017 года во всех случаях, когда в МКД выбран 

способ управления УК, ТСЖ, ЖСК или иным специализирован-
ным кооперативом, расходы на оплату коммунальных услуг 
по электроснабжению, горячему водоснабжению и холодному 
водоснабжению, потребляемые при содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, включены в состав платы за 
содержание жилого помещения.

Для первоначального включения расходов в плату за со-
держание жилого помещения не требуется решение общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
При первоначальном включении в плату за содержание жилого 
помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, 
электроэнергии, потребляемых при содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, их размер не может превышать 
норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые 
нужды, установленный субъектом РФ по состоянию на 1 ноября 
2016 года.

При этом стоимость коммунальных услуг, потребляемых при 
содержании общего имущества, должна быть отражена в пла-
тежных документах отдельной строкой по каждому виду услуг. 

Также были озвучены изменения, касающиеся применения 
в расчетах между РСО и УК, ТСЖ, ЖСК повышающих коэффи-
циентов.

Изменения с 01.01.2017 г. касаются и порядка заключения 
договоров ресурсоснабжения по нежилым помещениям в мно-
гоквартирных домах. Собственники нежилых помещений долж-
ны заключить письменный договор на поставку коммунальных 
ресурсов (электроэнергия, горячее и холодное водоснабжение, 
отопление) непосредственно с ресурсоснабжающими органи-
зациями, при этом при незаключении такого договора их по-
требление будет считаться бездоговорным. 

Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
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нергосбережение в ЖКхэ
О ПОдГОтОВкЕ ПОтРЕБИтЕлЕй

 к предстоящему отопительному периоду

Весна все активнее вступает в свои права, 
на улице становится теплее, и уже совсем 

скоро в наших домах отключат отопление. Ка-
залось бы, для служб, отвечающих за эксплуа-
тацию систем отопления в административных 
зданиях и жилых домах, наступает долгождан-
ный отдых, ведь до начала следующего отопи-
тельного периода еще целых 5 месяцев.

На самом деле практически на следующий 
день после окончания отопительного сезона на-
чинается подготовка к следующему отопитель-
ному сезону. 

Первым делом потребителям тепловой энер-
гии в целях обеспечения своевременной и ка-
чественной подготовки систем теплопотребле-
ния к предстоящему отопительному периоду 
необходимо составить план мероприятий, где 
расписаны все работы со сроками исполнения 
и ответственными исполнителями.

Потребителям при разработке плана меро-
приятий следует ориентироваться на предписа-
ние (рекомендацию) со списком мероприятий, 
выполняемых в межотопительный – летний пе-
риод, которое еще до окончания отопительно-
го сезона или сразу по его окончании выдает 
потребителям теплоснабжающая организация. 

Для непосредственного выполнения функ-
ций по эксплуатации тепловых энергоустановок 
(системы отопления) руководитель организации 
должен назначить ответственного за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок организации из числа управлен-
ческого персонала или специалистов, прошедших 
соответствующее обучение, проверку знаний 
Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, правил техники безопасности 
и инструкций. Если проще сказать: в каждом уч-
реждении, организации или жилом доме, где есть 
система отопления или по-простому «батареи 
отопления», должен быть назначен ответствен-
ный за безопасную эксплуатацию тепловых энер-
гоустановок. При этом назначить простого слеса-
ря или привлечь специалиста по договору нельзя, 
ответственным можно определить только находя-
щегося в штате организации работника из числа 
управленческого персонала или специалистов.

Именно ответственный составляет план ме-
роприятий по подготовке к отопительному пе-

А.В. Зайцев, 
директор КОГОБУ ДПО 
«Региональный центр 
энергетической
эффективности»



28

I квартал № 1 (62) ‘2017

риоду, контролирует его исполнение и несет ответственность 
в случае каких-либо нарушений.

Что должен сделать или проведение каких работ органи-
зовать ответственный при подготовке к предстоящему ото-
пительному периоду:

- разработать план работ по подготовке системы теплопо-
требления к предстоящему отопительному периоду;

- составить схему системы теплопотребления и вывесить в 
помещении теплового пункта;

- разработать необходимые инструкции по эксплуатации 
тепловых энергоустановок;

- организовать обучение и ежегодную проверку знаний 
обслуживающего персонала;

- выполнить план подготовки.
Схемы теплоснабжения и инструкции по эксплуатации 

разрабатываются на основе типовых схем и инструкций. 
Сложнее с аттестацией персонала (проверкой знаний) – от-

ветственный за безопасную эксплуатацию тепловых энерго-
установок должен иметь теплоэнергетическое образование 
или пройти соответствующее обучение в учебном центре. 
Проверка ответственного на знание правил, норм по охране 
труда, правил технической эксплуатации, пожарной безопас-
ности проводится в комиссии Ростехнадзора. Проверка зна-
ний остального персонала проводится комиссией организа-
ции. В случае если организация не имеет возможности для 
создания комиссии, проверка знаний может проводиться в 
комиссии Ростехнадзора. 

Технические мероприятия по подготовке индивидуально-
го теплового пункта и системы отопления следующие:

-  выполнение ревизии всей установленной регулировоч-
ной и запорной арматуры;

- с учетом выявленных недостатков по итогам отопитель-
ного периода регулировка системы отопления, в том числе 
корректировка диаметров сопл элеваторов и дроссельных 
диафрагм, установка и настройка автоматических регулято-
ров;

- промывка системы отопления с составлением соответ-
ствующего акта;

- испытания оборудования установок и систем теплопо-

требления на плотность и прочность с присутствием пред-
ставителя теплоснабжающей организации. Результаты про-
верки оформляются актом;

- ревизия и ремонт установленных насосов и опробова-
ние их в работе;

- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах 
системы отопления.

Перед началом отопительного периода в установленном 
порядке выполнить сверку расчетов за потребленную тепло-
вую энергию, при наличии задолженности принять меры по 
ее погашению.

После выполнения вышеуказанных мероприятий и окон-
чания всех работ по подготовке систем к отопительному пе-
риоду в установленном порядке оформить и подписать Акт 
проверки готовности к работе в предстоящий отопительный 
период.

В заключение отмечу, что в каждой организации также 
должны быть назначены ответственные за электрохозяйство, 
за пожарную безопасность, за охрану труда. 

В соответствии с законодательством работодатель обязан 
проводить профессиональное обучение работников, если 
это является условием выполнения работниками определен-
ных видов деятельности. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 
работе) работника, не прошедшего в установленном поряд-
ке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда и (или) в случае приостановления действия специаль-
ного права работника (например, допуска к осуществлению 
работ в электрических и тепловых установках, на опасных 
производственных объектах).

Все эти виды обучения можно пройти в КОГОБУ ДПО «Ре-
гиональный центр энергетической эффективности», в том 
числе мы выезжаем на предприятия и в районы области для 
обучения и проверки знаний (аттестации).

Более подробная информация на сайте
www.energy43.ru или по телефону (8332) 225-600, 

67-36-47.

нергосбережение в ЖКхэ
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нергосбережение в ЖКхэ
актИВНыЕ ГОРОЖаНЕ

 познакомились с возможностями по повышению
энергоэффективности многоквартирных домов

как улучшить теплоснабжение дома? Что надо знать по 
подготовке внутридомовых систем к отопительному се-

зону? Как избежать перетопов и переплат за тепловую энер-
гию? На эти и многие другие вопросы смогли получить ответы 
около 50 старших по домам и просто активных горожан на се-
минаре, организованном по инициативе Центра общественно-
го контроля в сфере ЖКХ при Общественной палате Кировской 
области. Встреча на тему «Система отопления в многоквартир-
ном доме: проблемы домов в отопительный сезон и пути их 
решения» состоялась 8 февраля в актовом зале теруправления 
Ленинского района на ул. Воровского, 79.

Для того чтобы у присутствующих было представление 
о том, каким образом многоквартирный дом должен гото-
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виться к прохождению отопительного сезона, был показан 
фильм «ЖКХ ликбез. О подготовке дома к зиме». В продол-
жение темы технический директор Кировского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Олег Саламатов рассказал о том, 
что перед началом отопительного сезона управляющие 
компании не провели промывку и опрессовку внутридомо-
вых систем в порядка 30% жилого фонда г. Кирова, что ска-
залось на качестве отопления в январские морозы.

Представители многоквартирных домов высказали по-

желание к следующему отопительному сезону наладить 
оперативное информирование со стороны управляющих 
компаний и тепловой инспекции о том, был ли их дом под-
готовлен в соответствии с требованиями Приказа Минэнер-
го №103 от 12 марта 2013 года.

Начальник производственно-технического отдела КОГУП 
«Агентство энергосбережения» Михаил Морозов рассказал со-
бравшимся о собственном опыте перевода многоквартирного 
дома на отопление от автоматизированного индивидуального 
теплового пункта, который настраивает режимы отопления в 
зависимости от погодных условий. Экономический эффект от 
установки нового оборудования составил до 28% экономии на 
тепле в месяц. В итоге жильцы дома, оплатившие модернизацию 
теплового узла за свой счет, окупили затраты в течение двух лет. 
Михаил Владимирович также познакомил слушателей с другими 
возможностями по повышению энергоэффективности дома.

Завершил цикл выступлений заместитель директора по раз-
витию Кировского филиала «Т Плюс» Роман Сандалов. Он на-
чал свое выступление с ответа на вопрос нескольких участни-
ков семинара: как быть, если в квартире невыносимая жара, 
и они вынуждены открывать форточки, а потом за это тепло 
переплачивать? Наиболее выгодный и достаточно быстро 
окупаемый способ экономии тепловых ресурсов, по его сло-
вам, как раз переход на индивидуальные тепловые пункты с 
налаженным учетом тепловой энергии. При установке ИТП у 
собственников многоквартирного дома возникает экономия 
на так называемых перетопах, и в этом случае становятся вы-
годны прочие энергосберегающие мероприятия – утепление 
кровли, швов стен и т.д.



Информационно-аналитический журнал
экономика Кировской области

и топливно-энергетический комплекс

ЭНЕРГОСЕРВИС

В помощь детскому спорту

обзор российского
рынка энергосервиса

еэС-гарант: на страже 
энергосбережения
и энергоэффективности
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Общий объем рынка энергосервисных услуг в 2016 г. со-
ставил 7 387,2 млн руб., за вычетом 12 наиболее и наи-

менее крупных энергосервисных контрактов составил 5 020,8 
млн руб. 

Среди заказчиков энергосервисных услуг по объему ин-
вестиций преобладают объекты социальной сферы (общеоб-
разовательные, дошкольные образовательные учреждения, 
учреждения здравоохранения, пр.) и объекты электросетевого 
хозяйства. 

По результатам исследования на рынке выявлено 96 энер-
госервисных компаний (ЭСКО), зарегистрированных в 36 субъ-
ектах Российской Федерации; наибольшее количество ЭСКО 
зарегистрировано в г. Москве. 

Всего в период с 1 января по 31 декабря 2016 г. было за-
ключено 702 энергосервисных контракта, 683 являются дей-
ствующими по состоянию на момент публикации настоящего 
Обзора (Рисунок 1).

ОБзОР
российского рынка энергосервиса 

нергосервисэ
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Рисунок 1 
Количество заключенных (и действующих)
контрактов, 2016 г.
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нергосервисэ
объем рынка энергосервиса в 2016 г. составил 7 387,2 

млн руб. (Таблица 1). Данный показатель рассчитан исходя 
из выплачиваемого ЭСКО процента экономии в денежном 
выражении расходов заказчика на поставку энергоресур-
сов, т.е. стоимости оказанных энергосервисной компанией 
(ЭСКО) услуг. 

Процент экономии, подлежащий уплате ЭСКО, в большин-
стве случаев составляет 90%. Максимальный процент эко-
номии составляет 100%, минимальный – 18% (единичный 
случай).

ожидаемый размер экономии за весь срок действия 
контрактов, заключенных в 2016 г., в стоимостном выражении 
составляет 8 421,7 млн руб. Данный показатель рассчитан ис-

ходя из суммарной стоимости энергосервисных контрактов и 
использован для оценки максимального объема инвестиций в 
энергосервис. 

Для обеспечения сбалансированности статистической вы-
борки контракты стоимостью менее 100 тыс. руб., а также 
более 100 млн руб. из основного анализа рынка исключены. 
Таким образом, оценка объема рынка снизилась и составила 
5 020,8 млн руб. (Таблица 2).

Опыт заключения энергосервисных контрактов на сегод-
няшний день имеет место в большинстве субъектов Российской 
Федерации. В 2016 г. контракты заключены в 49 субъектах. 

По объему инвестиций в энергосервис также лидируют Ре-
спублика Саха (Якутия) – 9,48%, Челябинская область – 9,40% и 
Московская область – 7,65% (Таблица 3).

Основные заказчики энергосервисных услуг представ-

Таблица 1 
Основные характеристики рынка энергосервисных услуг, I-IV кв. 2016 г.

Таблица 2 
Основные характеристики рынка энергосервисных услуг (цена контрактов 0,1- 100 млн руб.), I-IV кв. 2016 г.

Таблица 3 
Регионы-лидеры по объему инвестиций, 2016 г.

№ ПОКАЗАТЕЛЬ I кв. II кв. III кв. IV кв. ВСЕГО

1 Объем рынка, млн руб. 948,7 1 360,8 2 905,7 2 172,0 7 387,2

2 Ожидаемая экономия, млн руб. 1 150,3 1 481,8 3 322,8 2 466,8 8 421,7

3 Количество контрактов, ед. 47 49 365 222 683

№ ПОКАЗАТЕЛЬ I кв. II кв. III кв. IV кв. ВСЕГО

1 Объем рынка, млн руб. 410,0 298,5 2 434,0 1 878,2 5 020,8

2 Ожидаемая экономия, млн руб. 446,2 324,3 2 736,9 2 083,9 5 591,1

3 Количество контрактов, ед. 44 47 361 219 671

№ СУБъЕКТ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ Количество
контрактов, ед.

Объем инвестиций 
(млн руб.)

Доля по объему 
инвестиций (%)

1 Белгородская область 154 685,1 12,25

2 Республика Саха (Якутия) 33 530,2 9,48

3 Челябинская область 14 525,8 9,40

4 Московская область 95 427,9 7,65

5 Красноярский край 12 279,9 5,01

6 Кемеровская область 33 257,1 4,60

7 г. Москва 18 236,9 4,24

8 Чувашская республика 56 234,3 4,19
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лены муниципальными учреждениями и органами местного са-
моуправления: 88% всех заключенных контрактов (Рисунок 2). В 
данную категорию вошли городские и районные администра-
ции, дошкольные и общеобразовательные учреждения, а также 
учреждения, специализирующиеся в сфере управления ЖКХ.

Около 5% всех заказчиков составляют областные учреж-
дения (профессиональные образовательные учреждения, уч-
реждения здравоохранения) и коммерческие корпоративные 
организации. 

Среди заказчиков энергосервисных услуг по объему ин-
вестиций доминируют такие объекты социальной сферы, как 
общеобразовательные учреждения – 1 574,5 млн руб. (28%), 
уличное освещение – 1 238,3 млн руб. (22%), объекты электро-
сетевого хозяйства – 1 172,5 млн руб. (21%) (Рисунок 3).

49% суммарной стоимости всех контрактов направлено на 
сбережение электроэнергии, 32% – тепловой энергии (Рисунок 4). 
При этом по количественному признаку лидируют контракты 
по тепловой энергии – около половины всех контрактов.

Более половины всех энергосервисных контрактов заклю-
чено на семь лет: 51,3%, 24,0% контрактов заключено на пять 
лет (Рисунок 5). Количество контрактов, заключенных сроком 
более восьми лет, незначительно (0,5%).

Всего на сегодняшний день энергосервисные компании за-
регистрированы в 36 регионах. Большинство этих компаний 
предоставляет энергосервисные услуги в качестве дополни-
тельного (не основного) вида деятельности. 

Таким образом, 2016 г. показал существенный рост на рын-
ке энергосервисных услуг в России, обусловленный как ростом 
спроса на данный вид деятельности, так и расширением ко-
личества игроков и географии использования энергосервиса. 
Данное заключение подтверждает оценка РАЭСКО объема 
рынка за 2011–2016 гг. (Таблица 4). 
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Рисунок 2 – Распределение контрактов
по заказчикам энергосервисных услуг, 2016 г.

Рисунок 4 – Распределение инвестиций
по видам ресурсов, 2016 г.

Рисунок 3 – Распределение инвестиций
по объектам услуг, 2016 г.

Рисунок 5 – Распределение контрактов по сроку 
действия, 2016 г. 

Таблица 4
Основные характеристики рынка энергосервисных услуг, 2011-2016 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ВСЕГО

Объем рынка, млн руб.* 948,7 948,7 948,7 1 360,8 2 905,7 2 172,0 7 387,2

Ожидаемая экономия, млн руб. 1 150,3 1 150,3 1 150,3 1 481,8 3 322,8 2 466,8 8 421,7

Количество контрактов, ед. 47 47 47 49 365 222 683

* Минимальный объем рынка

Ассоциация энергосервисных компаний – «РАЭСКО»
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ЕЭС-ГаРаНт:

на страже энергосбережения и энергоэффективности

Вопросы энергосбережения на фоне расту-
щих тарифов волнуют, пожалуй, всех без 

исключения потребителей коммунальных услуг 
– и чем больше объем потребления, тем актуаль-
нее вопрос. Не случайно наиболее дальновид-
ные руководители организаций и управляющих 
компаний ищут способы уменьшить расходы на 
энергоресурсы, которые напрямую влияют на 
себестоимость производимой продукции. Эко-
номия на затратах – это потенциальная возмож-
ность для повышения конкурентоспособности на 
своем рынке. 

О том, какие возможности и технологии се-
годня могут быть доступны предприятиям в Рос-
сии, нам рассказал руководитель Управления 
продаж Кировского филиала ООО «ЕЭС-Гарант» 
Андрей Владимирович Макришин: 

– На самом деле, для граждан энергосбереже-
ние сейчас стало повседневностью. Покупая в ма-
газине бытовую технику, мы обращаем внимание 
на класс энергоэффективности – от этого зависит, 
насколько энергоемким будет её потребление. 
Обыденностью стали энергосберегающие дуго-
вые ртутные лампы. Сейчас им на смену пришли 
светодиодные лампы, которые потребляют элек-
тричества еще меньше. Автоматические системы 
контроля освещения также стали популярными. Я 
не говорю уже о приборах учета – это самый пер-
вый шаг, который надо делать для оптимизации 
потребления ресурсов. Что касается предприятий 

и организаций, бизнеса, то здесь технологии так-
же сделали огромный шаг вперед. Этому способ-
ствует как законодательство, так и реалии нашего 
времени. Конечно, любой владелец бизнеса или 
управленец хочет, чтобы его продукция, услуга 
были конкурентными на рынке. 

Чтобы было абсолютно просто и понятно, я 
бы хотел рассказать о современных возможно-
стях в области энергосбережения на примере 
нашей компании – ООО «ЕЭС-Гарант», многим 
бизнесменам и управленцам она известна как 
энергосервисная и независимая энергосбытовая 
организация. Для юридического лица – будь то 
производство, магазин или предприятие услуги, 
все начинается с договора энергоснабжения. За-
ключая договор с гарантирующим поставщиком 
электроэнергии, предприятие платит за электри-
чество цену, которая каждый месяц бывает раз-
ной и зависит от множества нюансов, по сути, не 
зависящих от желания потребителя. Конечно, в 
таких условиях сложно контролировать расход 
энергии, практически невозможно прогнозиро-
вать стоимость ресурса, и планировать бизнес 
становится сложнее. ООО «ЕЭС-Гарант» предлага-
ет клиентам абсолютно понятное решение – до-
говор энергоснабжения с фиксированной ценой, 
на основе которого проще вести бизнес, проще 
прогнозировать стоимость продукции и ее со-
ставляющих. Таким образом, фиксированная цена 
на электроэнергию – это гарантия неизменности 
стоимости ресурса в течение всего года. 

С.А. Береснев,
зам. руководителя
регионального центра 
стратегических
коммуникаций 
ПАО «Т Плюс» в г. Кирове
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Следующее направление снижения затрат – выход на опто-

вый рынок электроэнергии. Тема очень актуальная для крупных 
клиентов, заводов, фабрик, холдингов. Для грамотного выхода 
на оптовый рынок предприятию нужны высококвалифициро-
ванные специалисты в области энергетики, экономисты, ана-
литики. Компания ООО «ЕЭС-Гарант» готова взять эти заботы 
на себя. 

Чтобы работать на оптовом рынке электрической энергии, 
необходимо, чтобы у клиента была автоматизированная си-
стема коммерческого учета, зарегистрированная, класса «А». 
Когда ООО «ЕЭС-Гарант» начинало вывод клиентов на опт, то в 
основном установку систем коммерческого учета делали с при-
влечением подрядных организаций. 

Со временем, когда увеличилась клиентская база и за ус-
лугами стали обращаться заводы Кирова, Чебоксар, Москвы, 
появилась необходимость в более высоком уровне ответ-
ственности со стороны подрядчика. Ведь от грамотной систе-
мы коммерческого учета зависят многие параметры, в том 
числе качество поставляемой электроэнергии. В конечном 
итоге, когда мы посчитали, сколько стоят услуги подрядчика 
по строительству системы, содержание персонала, оказалось, 
что иметь в штате своих специалистов гораздо удобнее и вы-
годнее. Таким образом, в ООО «ЕЭС-Гарант» появилось техни-
ческое управление, которое занимается не только строитель-
ством систем коммерческого учета, но и техобслуживанием, 
поддержкой сервиса, контролем измерительных каналов, 
отвечает за передачу данных с точек учета электроэнергии. 
Сейчас служба одновременно ведет до 10 проектов строи-
тельства АСКУЭ.

Одним из главных направлений повышения энергоэффек-
тивности является модернизация либо замена устаревшего 
оборудования, это позволяет снизить ежемесячные платежи за 
энергоресурсы при помощи энергосервисного контракта, где 
заказчик расплачивается в течение срока контракта за счет сэ-
кономленных средств. 

Из масштабных энергосервисных контрактов хочется отме-
тить замену уличных светильников в г. Кирове и замену изоля-
ции для нужд Кировской теплоснабжающей компании. 

С помощью энергосервисного контракта в г. Кирове была 
произведена замена 14790 светильников наружного освеще-
ния, расположенных на улицах и дворовых территориях област-
ного центра. Суть проекта – замена устаревших светильников с 
лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ, потребляющими 
на 50% меньше при аналогичном световом потоке. Экономия 
за срок действия контракта – 24 млн кВт/час.

Наша организация за свой счет осуществила закупку, мон-
таж оборудования и на всем сроке договора проводила гаран-
тийные работы. За счет полученного эффекта город уже вернул 
инвестиции полностью. Данное направление развивается по 
всем районам области. 

Для Кировской теплоснабжающей компании был реализован 
энергосервисный контракт, который включал в себя демонтаж 
непригодной для эксплуатации изоляции, подготовительные ра-
боты и монтаж новой изоляции на трубопроводах г. Кирова и 
Кирово-Чепецка. Всего изоляцию заменили на 22,5 км трубо-
проводов. Были применены материалы на основе базальтового 
волокна (СТУ-изоляция). Положительный эффект достигается 
за счет сокращения потерь тепловой энергии через изоляцию. 
Экономия за срок действия контракта – 86490 Гкал.

Также для ОАО «КТК» в 2016 году нами реализован проект 
по автоматизации 60 центральных тепловых пунктов в городе 
Кирове. Реализация проекта обеспечила оснащение объектов 
контроллерами, датчиками и устройствами беспроводной свя-
зи, которые  позволяют обеспечить дистанционный контроль за 
главными технологическими параметрами работы объектов и 
создают возможность осуществления удаленного управления 
работой ЦТП дежурным начальником смены тепловых сетей. 
Также ЦТП оборудованы регуляторами по отоплению и ГВС, 
которые автоматически распределяют теплоноситель в зависи-
мости от действующей нагрузки жилого фонда, обеспечивают 
автоматическое включение резервного оборудования. Это зна-
чительно повысило надежность энергоснабжения и оператив-
ность управления работой.

Стоить отметить, что указанные изменения не отразились на 
тарифах. Потребитель почувствует только выгоду – уменьшают-
ся потери, а качество услуги улучшается.

Таким образом, Киров стал одним из первых областных 
центров России, в котором система автоматизации ЦТП была 
внедрена уже не в пилотном формате, а комплексно, в качестве 
работающей модели. При этом – что немаловажно – модерни-
зация системы теплоснабжения проходит без дополнительно-
го финансового обременения для потребителей. Проект 2016 
года был только первым этапом модернизации ЦТП област-
ного центра, в 2017 году улучшениям подвергнутся еще 123 
ЦТП.

В прошедшем году силами ООО «ЕЭС-Гарант» выполнено 
строительство паровой и водогрейной котельной для нужд бу-
мажной фабрики ООО «КБФ Групп» в поселке Косино Зуевско-
го района Кировской области. В результате фабрика получи-
ла техническую возможность выполнения своих контрактных 
обязательств перед собственными заказчиками, а также воз-
можность развиваться в условиях непростой экономической 
ситуации для бизнеса. Появился потенциал возможного под-
ключения к теплу котельной объектов социальной инфраструк-
туры и жилых домов поселка.
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Понимая потенциал для сотрудничества на уровне муници-
палитетов, нами проведены встречи с главами многих районов 
Кировской области на предмет модернизации уличного осве-
щения, котельных, теплосетей. Особый интерес у потенциаль-
ных заказчиков выражен в возможности решения потребно-
стей путем энергосервиса.

На сегодняшний день компания ООО «ЕЭС-Гарант» активно 
работает с муниципальными организациями и управляющими 
компаниями – мы видим, что многие из них серьезно заинте-
ресованы в экономии энергоресурсов. Это, как минимум, гра-
мотный учет ресурсов и замена устаревшего оборудования на 
энергоэффективное. Мы готовы показать и рассказать всем, как 
сберегать энергоресурсы для нужд бюджетных и коммерче-
ских организаций, что и делали на прошедшей в ноябре 2016 
года выставке, организованной КОГУП «Энергосбережение», а 
также на проведенном семинаре для управляющих компаний 
города Кирова, организованном нашей компанией.

Завершение 2016 года было посвящено подготовке к ново-
му контракту, одному из уникальных в России – строительство 
паровой котельной для утилизации водорода в комбинации с 
природным газом для нужд крупного химического производ-
ственного предприятия – ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». 
В настоящее время контракт подписан, заказано высококаче-
ственное импортное оборудование производства компании 
«Bosch» (Германия), при непосредственном активном содей-
ствии кировского представительства ООО «БОШ Термотехни-
ка». В настоящее время ведутся проектные и проектно-изыска-
тельские операции. Работа идет по графику.

В целом можно обозначить определенный круг основных 
направлений работ по повышению энергоэффективности, в т.ч. 
по которым у нас уже заключен ряд энергосервисных догово-
ров:

- уличное, офисное, промышленное освещение;
- создание собственной тепловой и электрической генера-

ции – уход от сторонних поставщиков энергоресурсов;
- модернизация котельного оборудования;
- внедрение систем учета электроэнергии;
- индивидуальные и блочные тепловые пункты, системы уче-

та и автоматического регулирования теплоносителя для МКД и 
предприятий;

- повышение энергоэффективности зданий и оборудования, 
в т.ч. за счет модернизации тепловой изоляции;

- автоматизация насосных станций;
- внедрение частотного регулирования приводов механиз-

мов и многое другое.
В каждом конкретном случае наша компания проводит об-

следование и предлагает наиболее эффективное решение для 
заказчика.

По факту преимущества, которые дает энергосервисная 
компания ООО «ЕЭС-Гарант», – это возможность привлечения 
инвестиций, адресный подход к каждому клиенту и гарантия 
качественного выполнения работ. Для собственников бизнеса 
это настоящая находка, так как мы помогаем решить их про-
блемы, а им не приходится отвлекать значительные финансо-
вые средства из собственных оборотов.

Теперь вы видите, что даже в не самых простых экономиче-
ских условиях можно и нужно экономить энергоресурсы, для 
этого есть масса возможностей. А главное, есть компания, гото-
вая помочь бизнесменам и управленцам, детально проникая в 
специфику деятельности. 

В планах на 2017 год продолжение работы с администра-
циями и муниципальными организациями районов Кировской 
области, управляющими компаниями и ТСЖ Кирова в сфере 
тепла с возможностью энергосервиса, либо заключение дого-
воров на условиях подряда в рассрочку, выход на новые за-
планированные контракты с коммерческими предприятиями. 

Планируется еще больше разъяснительной работы среди 
руководителей УК и ТСЖ, старших по дому посредством орга-
низации и участия в сторонних семинарах и выставках, посвя-
щенных энергосбережению и энергоэффективности.

Пожелаем ООО «ЕЭС-Гарант» удачи во всех начинаниях, а 
его клиентам – энергосбережения и финансовой экономии.

ООО «ЕЭС-ГАРАНТ» – энергосервисная компания, 
созданная в 2009 году. Основной вид деятельности: 
продажа электроэнергии по фиксированной цене, энер-
госбережение и повышение энергоэффективности ком-
мерческих и бюджетных организаций. Среди ключевых 
партнеров – основные производители электроэнергии и 
энергосбытовые компании, а также крупнейшие россий-
ские и иностранные производители энергосберегающе-
го оборудования и приборов учета. www.ies-garant.ru
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нергосервисэ

В ПОмОщь
детскому спорту

В феврале 2017 года   Кировский филиал 
ООО «ЕЭС-Гарант» заключил энергосер-

висный контракт по модернизации освещения 
в физкультурно-оздоровительном комплексе 
г. Уржума. Здесь планируется заменить 27 све-
тильников с галогенными лампами на светоди-
одные светильники.

Благодаря тому, что у МАОУ ДОД ДЮСШ в г. Ур-
жуме появятся светодиодные светильники, они 
начнут экономить электроэнергию. В денежном 
эквиваленте экономия за весь период действия 
контракта составит порядка 500 000 рублей.

ООО «ЕЭС-Гарант» запланировано провести 
все необходимые мероприятия для осущест-
вления данного проекта. Это в первую очередь 
энергоаудит, а также методика расчета эко-
номии, которую заказчик получает после вне-

дрения светодиодных светильников.   Сфор-
мирован   график выполнения работ, согласно 
которому работа должна быть выполнена к 
началу апреля.

Сумма договора будет погашаться в виде 
ежемесячных платежей – за счет полученного 
эффекта от экономии электроэнергии. 

– В дальнейшем мы планируем тесное со-
трудничество с бюджетными организациями 
Уржумского района Кировской области, – от-
мечает директор Кировского филиала ООО 
«ЕЭС-Гарант» Вадим Протасов. – Надеемся, что 
проект по модернизации внутреннего освеще-
ния окажется не последним в данном муници-
пальном образовании, и наша энергосервис-
ная компания сможет оказать необходимую 
помощь и в других отраслях энергосбереже-
ния.
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О ВОзмОЖНОСтИ 
применения сетей 0,95 кВ на промышленных предприятиях

А.И. Лоскутов,
магистрант ВятГУ

Л.В. Дерендяева, доцент 
кафедры электроснаб-
жения ВятГУ, к.т.н.

В настоящее время в низковольтных рас-
пределительных электрических сетях 

можно выделить ряд негативных тенденций, 
а именно: продолжающаяся эксплуатация 
морально и физически устаревшего оборудо-
вания и элементов линий электропередачи, 
не отвечающих требованиям современных 
стандартов  ПУЭ-7; малая эффективная длина 
и ограниченная пропускная способность ли-
ний электропередачи; значительная величина 
коммерческих и технических потерь электри-
ческой энергии; сверхнормативные отклоне-
ния напряжения (более 10%) в электрически 
удаленных точках сети. 

Таким образом, распределительные сети 0,4 кВ 
находятся в наихудшем техническом состоянии 
и имеют в настоящее время самые низкие пока-
затели по надежности, пропускной способности 
и потерям. Понятно, что в такой ситуации обе-
спечить надежное и качественное электроснаб-
жение предприятия крайне сложно. 

В связи с тем, что не всегда технически воз-
можно и экономически обосновано решение 
вышеуказанных проблем посредством приме-
нения традиционных подходов к построению 

схем электроснабжения потребителей, было 
предложено новое техническое решение пе-
редачи электрической энергии на напряжении 
0,95 кВ с использованием индивидуальных 
однофазных и трехфазных трансформаторов 
напряжением 0,55/0,23 кВ и 0,95/0,4 кВ, со-
ответственно, которое позволило решить ряд 
указанных выше проблем [1]. 

Более того, сети данного класса напряже-
ния могут быть организованы на базе уже су-
ществующих сетей низкого напряжения 0,4 кВ. 
Для этого потребуется заменить часть обо-
рудования на питающей подстанции и уста-
новить индивидуальную трансформаторную 
подстанцию. В зависимости от сложившихся 
планировочных решений и особенностей 
развития промышленного предприятия, а так-
же среднего значения удельной мощности 
электропотребления, в состав индивидуаль-
ной трансформаторной подстанции может 
быть включено следующее оборудование: 
однофазные или трехфазные трансформато-
ры мощностью 6, 10, 16, 25 кВА с устройством 
крепления; ограничитель перенапряжения;  
рубильник с предохранителем; шкаф учета и 
распределения электроэнергии [2].

кономия электроэнергииэ
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Посмотрим, чем интересна распределительная сеть на-
пряжения 0,95 кВ с применением индивидуальных транс-
форматорных подстанций. Во-первых, к ней применимы те 
же нормативные требования к проектированию, строитель-
ству и эксплуатации, что и для сетей 0,4 кВ, поскольку ПУЭ 
устанавливает единые требования к воздушным линиям 
электропередачи переменного тока напряжением до 1 кВ. 
Даже с учетом возможного повышения напряжения при ре-
гулировании (п. 1.2.23 ПУЭ) на 5% (до 997,5 В) такая сеть 
соответствует единым требованиям к низковольтным рас-
пределительным сетям [3].

При этом эффективная длина линии 0,95 кВ увеличива-
ется в среднем в три раза при сопоставимой нагрузке по-
требителей. Как известно, при повышении напряжения в 
электрической цепи потери электроэнергии сокращаются в 
квадратичной зависимости, а отклонение (падение) напря-
жения при одинаковых нагрузках прямо пропорционально. 
При повышении напряжения с 380 до 950, т.е. в 2,5 раза, по-
тери снизятся в 6,25 раза, а отклонение (падение) напряже-
ния, соответственно, — в 2,5 раза.

Простые расчеты показывают, что при одинаковой на-
грузке электроприемников (в расчетах она принималась 
равной 6 кВА) и увеличении количества электроприемников 
с 50 при напряжении сети 0,4 кВ до 140 при напряжении 
сети 0,95 кВ расчетная длина линии увеличится с 390 м до 
890 м. Таким образом, эффективная длина линии увеличива-
ется в 2,3 раза при увеличении количества электроприем-
ников и электрической нагрузки питающихся от этой линии 
в 2,8 раза.

Увеличение потерь электроэнергии в индивидуальных 
трансформаторах 0,95/0,4 кВ компенсируется за счет сокра-
щения их количества путем установки одного трансформато-

ра на 2–3 потребителей. Также специально для данной сети 
0,95 кВ разрабатываются трансформаторы со сниженными 
потерями. Кроме того, предполагается запитывать ближай-
ших к источнику питания (трансформаторной подстанции 
10/0,95/0,4 кВ) потребителей по традиционной схеме — на-
прямую по линии 0,4 кВ. И только удаленных потребителей 
– по линии напряжением 0,95 кВ, рис. 1.

Распределительные сети 0,95 кВ легко адаптируются к ро-
сту нагрузки у потребителей. Немаловажно, что сети 0,4 кВ и 
0,95 кВ прокладываются по одним опорам ВЛ, как двухцеп-
ная сеть с использованием проводов СИП [4].

К распределительной сети 6 (10) кВ ПУЭ предъявляются 
повышенные требования по электробезопасности, особенно 
при строительстве таких сетей на промышленных предпри-
ятиях. Сети 6 (10) кВ работают с изолированной нейтралью, 
ввиду чего существующие типы защит от однофазных за-
мыканий на землю в основном действуют на сигнал, а не 
на отключение. При значительной концентрации людей на 
промышленном предприятии это резко увеличивает вероят-
ность поражения их электрическим током.

В этом отношении сеть 0,95 кВ, работающая с заземлен-
ной нейтралью, позволяет надежно отключать все однофаз-
ные замыкания на землю автоматическими выключателями, 
что значительно повышает уровень ее электробезопасности.

С целью обеспечения требований по электробезопасно-
сти все оборудование, входящее в состав индивидуальной 
трансформаторной подстанции, подключается к заземляю-
щему устройству.

 Данное техническое решение распределения электри-
ческой энергии позволяет уменьшить количество групповых 
(потребительских) подстанций напряжением 6–10/0,4 кВ; 
сократить общую длину питающей их сети 6–10 кВ (отпаек 
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Рис. 1.  Принципиальная схема сети 0,95 кВ
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от ВЛ 6(10) кВ к ТП 6–10/0,4кВ) за счет увеличения эффек-
тивной длины фидеров 0,95 кВ; эффективнее использовать 
суточный график загрузки группового силового трансфор-
матора напряжением 6–10/0,95/0,4 кВ или 6–10/0,95 кВ за 
счет подключения к нему большего количества потребите-
лей [5].

  Для создания распределительной сети с применением 
индивидуальных трансформаторных подстанций и напряже-
ния 0,95 кВ может применяться значительная часть электро-
технического оборудования, серийно выпускаемого в насто-
ящее время в России.

К такому оборудованию, в частности, относятся провода 
СИП, пригодные к применению при напряжении до 1 кВ, ав-
томатические выключатели, частично — линейная арматура 
и др.

Вместе с тем, трансформаторы 10/0,95/0,4 кВ и 0,95/0,4 кВ 
в настоящее время отечественной промышленностью вы-
пускаются, но не используются повсеместно. Продолжаются 
разработки оборудования для данного класса напряжений. 
Решается также вопрос о создании распределительных 
устройств низкого напряжения навесного типа.

В целом, согласно расчетам, применяемое электротехни-
ческое оборудование будет иметь низкую стоимость.

Чтобы оценить эффективность применения класса на-
пряжения 0,95 кВ и предлагаемых технических решений, 
был проведен технико-экономический анализ двух вариан-
тов построения сети на основе виртуального промышлен-
ного предприятия: традиционной распределительной сети 
10/0,4 кВ и комбинированной распределительной сети 
10/0,95/0,4 кВ.

Были рассчитаны расходы на 20-летнюю эксплуатацию, 
включая стоимость строительства, потерь, обслуживания и 
др. Суммарные затраты на предлагаемую сеть оказались на 
20–40% ниже, чем на традиционную.

Создаваемая сеть 0,95кВ имеет высокие показатели по 
качеству и надежности энергоснабжения, электробезопас-
ности, низкую стоимость, а также максимальную для рас-

пределительной сети низкого напряжения удельную энер-
гоэффективность. 

Таким образом, в ходе научной работы были рассмо-
трены перспективы развития сетей 0,95 кВ на промыш-
ленных предприятиях, причины замены сетей 0,4 кВ на 
сети 0,95 кВ. Были более подробно рассмотрены преиму-
щества сетей 0,95 кВ, такие как организация на базе уже 
существующих сетей низкого напряжения 0,4 кВ, увели-
чение эффективной длины, уменьшение потерь электро-
энергии, уменьшение падения напряжения, увеличение 
количества электроприемников, высокая электробезо-
пасность, уменьшение количества групповых подстанций 
напряжением 6(10)/0,4 кВ, сокращение длины питающих 
сетей 6(10) кВ. Отличительной особенностью сетей 0,95 кВ 
является применение индивидуальных трансформатор-
ных подстанций. Таким образом, предлагаемая комбини-
рованная распределительная электрическая сеть является 
оптимальным вариантом электроснабжения потребите-
лей промышленных предприятий в условиях плотной за-
стройки, в условиях наличия длинных линий 0,4 кВ между 
помещениями предприятия небольшой мощности, в ус-
ловиях большой протяженности промышленных помеще-
ний, в условиях наличия сконцентрированного большого 
количества маломощных приемников электроэнергии 
и сложности прокладки дополнительных линий. Данные 
сети являются актуальными для строительства новых  про-
мышленных предприятий с развитой распределительной 
электрической сетью, а также перспективным вариан-
том реконструкции распределительной сети уже суще-
ствующих предприятий, так как их применение позволит 
значительно экономить на уменьшении потерь электро-
энергии и повысить её качество, надежность и электробе-
зопасность персонала. Вследствие дальнейшего развития 
оборудования для данных сетей будет решена проблема 
питания мощных электроприемников, так как в данный 
момент максимальная мощность индивидуальных транс-
форматорных подстанций составляет 25 кВА.
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И ЭкОлОГИя

ПАо «МРСК Центра и Приволжья»
в год экологии обратит особое
внимание проведению
природоохранных мероприятий

основные загрязнители 
окружающей среды в нашей стране

год экологии в Кировской области 
пройдет под девизом «начни с себя»

В Кировской области внедряют
новые подходы к осуществлению
экологического надзора
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ОСНОВНыЕ заГРязНИтЕлИ 
окружающей среды в нашей стране

На сегодняшний день человеческая деятельность уже 
привела к губительному воздействию на экологию, 

и энергосбережение в современных условиях становится 
единственной надеждой на изменения в лучшую сторону. 
Глобальные масштабы преобразований будут достигнуты 
только тогда, когда каждый человек начнет бережно и эко-
номно расходовать энергетические ресурсы. А в недалеком 
будущем использование альтернативных источников энер-
гии вкупе с повсеместным энергосбережением дадут воз-
можность обеспечить щадящее отношение к природе.

Активное функционирование и развитие достаточ-
но быстрыми темпами промышленных и энергетических 
предприятий приводит к целому ряду проблем экологии, 
и энергосбережение могло бы отчасти способствовать их 
разрешению. Принятие программы по эффективному ис-
пользованию ресурсов на государственном уровне стало 

на первом месте по загрязнению
окружающей среды стоят предприятия
теплоэнергетического комплекса:

27% загрязненных стоков;

48% выбросов вредных веществ;

70% объема парниковых газов;

30% вредных отходов;

72% выделения оксида азота.

нергосбережение и экологияэ
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важным шагом на пути решения первостепенных задач в 
области экологии. И энергосбережение – важнейшая со-
ставляющая этого процесса. От того, как продуктивно бу-
дут внедряться технологии энергосбережения, во многом 
зависит и экологическое состояние. Таким образом, к про-
блемам экологии и энергосбережения следует применять 
системный подход, учитывая пропорциональное воздей-
ствие экологического здоровья региона на все процессы 
жизнедеятельности общества. 

Сегодня подавляющее большинство стран мира стре-
мится к охране экологии, и энергосбережение – не един-
ственный способ достижения желаемого результата. При-
оритетным направлением во многих странах считается 
сегодня применение возобновляемых источников энер-
гии. Подобные источники более доступны по стоимости 
и безопасны в процессе применения, чем традиционные 
источники энергии. Самыми популярными и часто исполь-
зуемыми альтернативными источниками энергии явля-
ются солнечные батареи, генераторы ветровой энергии 
и гидротурбинные установки. По мощности выработки 
энергии они не во многом уступают широко известным 
и применяемым источникам получения энергетических 
ресурсов, а порой и превосходят их по различным пара-
метрам, но коэффициент полезного действия у них зна-
чительно выше. По оценкам экспертов, у возобновляемых 
источников энергии феноменальный потенциал, при этом 
они не оказывают вредного влияния на экологию, и энер-
госбережение в случае полного перехода на альтернатив-
ную энергетику отчасти утратит свою актуальность. Но са-
мые оптимистичные прогнозы обещают полный переход к 
альтернативным источникам энергии не ранее чем через 
30–40 лет, пока же применяются традиционные источни-
ки, от этого страдает экология, и энергосбережение в бук-
вальном смысле жизненно необходимо для дальнейшего 
существования человечества.

Вопросы экологии и энергосбережения рассматрива-
ются сегодня во всех региональных программах развития 
энергетики, где одним из основных приоритетов является 
сохранение экологии и энергосбережению уделяется пер-
воочередное внимание. Комплексный подход к экологии 
и энергосбережению позволит всем получить свои плюсы. 

Обычный гражданин сможет меньше платить по счетам 
за израсходованные им энергоресурсы, а промышленные 
предприятия, как гигантские, так и небольшие, снизят се-
бестоимость конечного продукта и количество издержек в 
процессе производства. Суммы, сэкономленные благодаря 
рациональному использованию энергетических ресурсов, 
государство сможет направить на развитие экономики и со-
циальной сферы, а главное – природа сможет хоть немного 
отдохнуть от непрерывного воздействия людей.

Напомним, что 5 января Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в Рос-
сии объявлен Годом экологии. Цель данного решения – при-
влечь внимание к проблемным вопросам, существующим в 
экологической сфере, и улучшить состояние экологической 
безопасности страны.

нергосбережение и экологияэ
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ГОд ЭкОлОГИИ 
в Кировской области пройдет под девизом «начни с себя»

Вопросы природопользования и экологической безопас-
ности в Кировской области взяты на особый контроль 

главы региона Игоря Васильева. И.о. заместителя Председателя 
Правительства области Максим Кочетков отметил, что работа 
ведется комплексно одновременно в нескольких направлени-
ях. Реализован ряд важных законодательных инициатив, при-
нят закон, касающийся порядка распределения разрешений 
в общедоступных охотугодьях, внесены изменения в област-
ные законы «Об особо охраняемых природных территориях» 
и «Об отходах производства и потребления». Подписан при-
каз о взаимодействии между Прокуратурой, УМВД России по 
Кировской области, Росприроднадзором, Роспотребнадзором 
и региональным министерством охраны окружающей среды, 
который предусматривает порядок взаимодействия и опера-
тивного реагирования в случае нарушений природоохранного 
законодательства.

Максим Николаевич подчеркнул, что Кировская область – 
один из первых регионов в РФ, разработавших территори-
альную схему в сфере обращения с отходами.

– Мы по собственной инициативе заблаговременно на-
чали заниматься решением этого вопроса. Более того, мы не 
потратили на разработку схемы ни рубля из областного бюд-
жета. Следующий шаг – выбор регионального оператора. Пла-
нируем к 2018 году перейти на новую систему обращения с 
коммунальными отходами, – сказал Максим Николаевич.

Третье направление – использование современных ин-
формационных технологий и технических средств. Запущен 
геоинформационный портал «ГИС-Экология». Система со-
держит большое количество справочной информации, кото-
рая будет полезна всем: органам власти, предпринимателям 
и предприятиям, всем заинтересованным жителям нашего 
региона.

По поручению врио Губернатора Игоря Васильева, по 
аналогии с реестром недобросовестных лесопользователей 
создается реестр недобросовестных природопользователей, 
который в настоящее время проходит стадию согласования. 
Данный информационный ресурс будет публичным и позво-
лит всем желающим получить объективную информацию о 
работе предприятий и организаций как в сфере использо-
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47

I квартал № 1 (62) ‘2017

нергосбережение и экологияэ
вания природных ресурсов, так и соблюдения требований 
природоохранного законодательства.

И.о. Министра охраны окружающей среды Алла Албегова 
сообщила: официальный старт Года экологии будет дан в 
областном центре во второй половине марта. План меро-
приятий Года экологии, их анонсы и итоги размещены на 
сайте Правительства области.

В шесть разделов плана Года экологии вошли более 100 
мероприятий.

Например, с целью снижения негативного воздействия 
на водные объекты производственный холдинг «Здрава», 
ККС, завод «АВИТЕК» планируют добиться улучшения ка-
чества очистки сточных вод. Предприятие «Красный якорь» 
наметило мероприятия по сокращению выбросов в атмос-
ферный воздух за счет усовершенствования газоочистной 
установки от древесной пыли, Омутнинский металлургиче-
ский завод – организацию оборотного цикла в мартенов-
ском цехе.

Администрацией города Кирова будут реконструирова-
ны муниципальные очистные сооружения в микрорайоне 
Лянгасово, министерство охраны окружающей среды обе-
спечит установку информационных знаков на границах во-
доохранных зон и прибрежных защитных полос протяжен-
ностью почти 800 км на пяти реках области.

С целью улучшения качества воздуха в Кирове плани-
руется порядка 300 рейдов по проверке общественного 
транспорта совместно с органами дорожной полиции.

В рамках Года экологии совместно с Вятским государ-
ственным университетом будут проведены акции для на-
селения: бесплатное определение качества питьевой воды 
из скважин и садовых колодцев, почв с садовых и дачных 
участков.

Министерством лесного хозяйства запланирована по-
садка деревьев в 39 лесничествах на площади почти 27 
тысяч гектаров. Будет реализован общественный проект 
«Социальный питомник» по выращиванию и бесплатной 
раздаче саженцев в Советском районе. Пройдут акции по 
сохранению и воспроизводству водных биологических и 
охотничьих ресурсов «Вятка без сетей», «Сохраним охотни-
чьи ресурсы вятского края» и многие другие.

Планируется создание памятника природы местного 
значения «Реликтовые шары» в Котельничском районе, 
экологической тропы на территории памятника природы 

«Заречный парк» и 30 скверов в городе Кирове, стартует 
проект по созданию ленточных парков. Пройдут природо-
охранные акции по популяризации заповедного дела, та-
кие как «День заповедников», «Марш парков», «Каждый 
может» и другие.

Серьезный акцент делается на работу со школьниками и 
молодежью. Напомним, что с 2016 года Кировская область 
объявлена территорией «эколят – молодых защитников 
природы». Мероприятия пройдут в детских садах, в школах, 
техникумах, вузах, библиотеках, музеях, домах культуры. В 
школах области пройдет ряд единых экологических уроков. 
Нельзя не отметить большой блок мероприятий Вятского го-
сударственного университета, насчитывающий более 20 раз-
ноплановых мероприятий.

– Хочу отметить активную позицию Кировского отде-
ления Горьковской железной дороги. Во взаимодействии 
с ними запланированы такие значимые мероприятия, как 
организация экологического поезда, экологических уроков 
для школьников, – рассказывает Алла Викторовна. В марте 
начнется цикл совместных мероприятий с РЖД. К примеру, 
пассажиры на вокзалах Кировской области смогут прослу-
шать серию тематических объявлений экологической на-
правленности.

Алла Албегова призывает всех: «Предлагаем всем за-
нять активную гражданскую позицию, проявить инициативу, 
разработать и провести собственные мероприятия, направ-
ленные на улучшение экологической ситуации в нашем ре-
гионе. Необходимо, чтобы каждый на своем месте вносил 
посильный вклад в достойное проведение Года экологии в 
Кировской области».

Максим Кочетков заметил, что политика Правительства 
области и лично главы региона Игоря Васильева направ-
лена на стремление сделать Кировскую область одним из 
самых экологически чистых и благоприятных для жизни ре-
гионов Российской Федерации.
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ПаО «мРСк цЕНтРа И ПРИВОлЖья»
в Год экологии обратит особое внимание проведению 

природоохранных мероприятий

финансирование «Программы мероприятий, пла-
нируемых к реализации в рамках Года экологии» 

составит более 4 млрд рублей. Среди основных техниче-
ских мероприятий, позволяющих снизить негативное воз-
действие на окружающую среду: применение при рекон-
струкции и ремонтах ВЛ самонесущего изолированного 
провода, приобретение автомобилей, работающих на то-

В 2017 году, объявленном в стране Годом экологии,  ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» намерено уделить особое внимание проведению природоохранных меропри-
ятий, позволяющих минимизировать негативное воздействие производственной 
деятельности компании на окружающую среду.



49

I квартал № 1 (62) ‘2017

нергосбережение и экологияэ
пливе, соответствующем экологическим стандартам Евро, 
проведение мероприятий по снижению уровня потерь. 

Большое значение в Программе отведено внедрению 
инновационного оборудования, технологий и решений, на-
правленных не только на повышение системной надежно-
сти и доступности услуг электрической сети, уменьшение 
эксплуатационных затрат, интеллектуализацию сети, но 
и на улучшение экологических производственных харак-
теристик. К примеру, элегазовое оборудование, установка 
которого запланирована в этом году при реконструкции 
подстанции 110/35/10 кВ «Сараи» в Рязанской области и 
подстанций 110кВ «Толоконцево», «Федяково», «Молитов-
ская» и 110/35/10кВ «Дальнее Константиново» в Нижего-
родской, – позволит уменьшить размер площадей, занима-
емых объектами электросетевого хозяйства, и исключить 
применение трансформаторных масел. 

Сегодня во всех филиалах компании внедряются герметич-
ные энергосберегающие трансформаторы (ТМГэ) класса напря-
жения 10 (6) мощностью 160–400 кВА, включенные в реестр 
инновационных решений ПАО «Россети». Герметичные транс-
форматоры имеют повышенный срок эксплуатации трансфор-
маторного масла, что снижает объемы его утилизации и тем 
самым минимизирует влияние на окружающую среду.

Кроме того, Программой предусмотрено усиление рабо-
ты по охране объектов животного мира. Для предупреж-
дения гибели птиц от поражения электрическим током  и 
снижения  риска аварийных отключений с их участием в 
2017 году энергетики планируют установить на  воздуш-
ные линии электропередачи порядка 9000 специальных 
птицезащитных устройств. Увеличатся объемы применения 
самонесущих изолированных и защищенных проводов, по-
зволяющих уменьшить вырубку в лесных массивах и ис-
ключить гибель птиц. В 2017 году запланировано внедре-
ние 2 582 км такого провода.

В Год экологии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» пла-
нирует участие в региональных и всероссийских эколо-

гических мероприятиях, а также организует собственные 
«зеленые» акции: субботники по уборке и благоустройству 
территорий, высадки деревьев, сборы макулатуры. В целях 
продолжения работы по оптимизации обращения с отхода-
ми планируются мероприятия по  обеспечению перехода 
на селективный сбор отходов.

С момента образования компании энергетики рассма-
тривают деятельность по охране окружающей среды как 
неотъемлемую часть своей повседневной работы, в полной 
мере осознавая необходимость рационального использо-
вания и сохранения природных ресурсов, сокращения не-
гативного воздействия на окружающую среду.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
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В кИРОВСкОй ОБлаСтИ
внедряют новые подходы к осуществлению

экологического надзора

министерство охраны окружающей среды Кировской 
области подвело итоги осуществления регионального 

государственного экологического надзора за 2016 год. Всего 
проведено 324 проверки, в 199 случаях выявлены нарушения. 
К административной ответственности привлечено 166 лиц, вы-
дано 179 предписаний.

В ходе проведения 151 плановой проверки к администра-
тивной ответственности привлечено 271 лицо, общий размер 
назначенных штрафных санкций составил 2,8 млн рублей, де-
ятельность трех предприятий была приостановлена на срок от 
10 до 30 суток.

– Следует отметить, что министерством проделана значи-
тельная работа по изменению подходов к осуществлению ре-
гионального надзора, снижению нагрузки на добросовестный 
малый бизнес, повышению уровня юридической ответственно-
сти хозяйствующих субъектов, допускающих грубые нарушения 
закона, – прокомментировал и.о. заместителя Председателя 
Правительства области Максим Кочетков.

Так, в регионе введена система мониторинга исполнения 
требований разрешительных документов, реализуемая без 
взаимодействия с природопользователями. К настоящему вре-
мени такой мониторинг на постоянной основе реализуется в 
отношении документов на право пользования водными объ-
ектами. В 2016 году в рамках данной работы выявлено поряд-
ка 30 нарушений закона, к административной ответственности 
привлечено 17 лиц, общая сумма назначенных штрафных санк-

ций составила 110 тыс. рублей, из них уже взыскано 90 тыс. 
рублей.

Кроме того, повышена требовательность к вопросам расчета 
и взыскания вреда, причиненного компонентам окружающей 
среды. Например, в настоящее время в суд направлено уго-
ловное дело в отношении директора одного из предприятий 
в связи с загрязнением почвы цинксодержащими отходами, 
виновному лицу предъявлен ущерб на сумму порядка 500 тыс. 
рублей. Еще один природопользователь возместил вред в раз-
мере 7 млн рублей, причиненный недрам, путем приведения 
участка в первоначальное состояние. Всего за 2016 год посту-
пления от взысканий в возмещение ущерба в бюджет состави-
ли 210 тыс. рублей.

В министерстве сообщили: в 2017 году работа в области госэко-
надзора будет продолжена по следующим направлениям:

• постановка на государственный учет объектов негативного 
воздействия на окружающую среду;

• введение системы мониторинга соблюдения условий ли-
цензий на право пользования участками недр местного значе-
ния без взаимодействия с хозяйствующими субъектами;

• увеличение численности государственных инспекторов и 
введение системы регулярных рейдовых осмотров террито-
рий на предмет совершения правонарушений в сфере охраны 
окружающей среды;

•  обеспечение маркшейдерского сопровождения деятель-
ности министерства в сфере охраны и рационального исполь-
зования участков недр местного значения.

нергосбережение и экологияэ
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РЕГИОНальНый цЕНтР
ЭНЕРГЕтИчЕСкОй ЭффЕктИВНОСтИ

Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение дополни-
тельного профессионального образования «Региональный центр энергетической эффектив-
ности» осуществляет подготовку, переподготовку, повышение квалификации специалистов 
и работников рабочих профессий в сфере жизнеобеспечения, а также  обучение по вопросам 
энергосбережения и энергоэффективности.

С 1967 года учебный центр ведет свою деятельность на рынке образовательных услуг.

обУЧенИе В «РегИонАЛЬноМ ЦенТРе
энеРгеТИЧеСКой эФФеКТИВноСТИ»

В соответствии с трудовым законодательством в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, работодатель 
обязан проводить профессиональное обучение или дополни-
тельное профессиональное образование работников, если это 
является условием выполнения работниками определенных 
видов деятельности. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 
работе) работника, не прошедшего в установленном порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны тру-
да, и (или) в случае приостановления действия специального 
права работника (например, допуска к осуществлению работ в 
электрических и тепловых установках, на опасных производ-
ственных объектах), если это влечет за собой невозможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору.

КогобУ ДПо «РегИонАЛЬный ЦенТР
энеРгеТИЧеСКой эФФеКТИВноСТИ»
ПРоВоДИТ обУЧенИе По СЛеДУющИМ
нАПРАВЛенИяМ:

Персонал по эксплуатации
грузоподъемных машин и механизмов:
• лифтер;
• стропальщик;
• рабочий люльки, находящийся на подъемнике;
• оператор крана-манипулятора, погрузчика;
• рабочий, применяющий грузоподъемные механизмы, управ-
ляемые с пола.

газовое хозяйство:
• персонал, обслуживающий газопотребляющие установки;
• слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;
• допуск к работам с применением пропан-бутановой смеси.

Лесозаготовка, деревообработка:
• вальщик леса, чокеровщик, раскряжевщик;
• станочник-распиловщик;
• требования безопасности при трелевке леса при лесозагото-
вительных работах;

адры в энергосбереженииК
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•  ответственный за безопасное производство лесозаготови-
тельных работ.

Персонал для теплоснабжающих и теплопо-
требляющих установок:
• ответственный за тепловые энергоустановки;
• оператор котельной паровых и водогрейных котлов;
• машинист (кочегар) паровых и водогрейных котлов.

нефтепродуктообеспечение:
• оператор заправочных станций (нефтепродукты, газ);
• оператор товарных нефтебаз;
• сливщик-разливщик.

Металлургия:
• контролер лома и отходов металла;
• специалисты по контролю лома черных и цветных металлов 
на взрывоопасность;
•  подготовка специалистов по обеспечению радиационной 
безопасности.

общеотраслевые профессии:
• охрана труда;
• пожарно-технический минимум;
• машинист компрессорных установок;
• обучение на допуск к группе электробезопасности;
• предаттестационная подготовка руководителей и специали-
стов по промышленной безопасности;
• монтажник внутренних санитарно-технических систем и обо-
рудования;
•  персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давле-
нием;
• оператор монтажного пистолета;
• требование безопасности при очистке крыш от снега и на-
леди;
•  ежегодные занятия с водителями автотранспортных пред-
приятий;
• медицинский персонал для обслуживания паровых стерили-
заторов;
• управление государственными и муниципальными заказами;
• обучение должностных лиц и специалистов ГО и ЧС;
• экологическая и радиационная безопасность;
• подготовка руководителей и специалистов по вопросам энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности.

Всего имеется около 100 образовательных программ, в том числе 
с применением методов дистанционного обучения.

В Учебном центре действуют скидки при формировании 
группы или заключении договора на год. Возможен выезд на 
предприятие.

более подробная информация
на сайте www.energy43.ru
или по телефонам 225-600, 67-36-47, 67-86-83,
электронная почта rcee@mail.ru.
Адрес: г. Киров, ул. Казанская (большевиков), 74.

адры в энергосбереженииК
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Более подробную информацию о фестивале, а также все изменения и дополнения в про-
грамме  уточняйте на сайте КОГУП «Агентство энергосбережения» 

www.energy-saving.ru

КирОвсКАя
ОБлАсть

сЕНтяБрь
2017

ГОрОД КирОв
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в сентябре 2017 года в городе Кирове планируется прове-
дение всероссийского фестиваля #вместеярче, который 
ориентирован на детей, молодежь, семью с целью популя-
ризации энергосберегающего образа жизни и внедрения со-
временных энергосберегающих технологий для населения. 

Фестиваль пройдет на главной  площади города и включит 
в себя сквозные мероприятия, имеющие единообразный 
узнаваемый формат по всей стране (подписание петиции о 
намерении бережного отношения к энергии дома и на ра-
боте, научно-популярное шоу и опыты для детей, демон-
стрирующие свойства разных видов энергоресурсов, при-
роду энергии и света). 

все присутствующие смогут поучаствовать в запланиро-
ванных мероприятиях: квестах, конкурсах, мастер-классах, 
принять участие в спортивных мероприятиях, викторине 
«Папа, мама, я – энергоэффективная семья», развлека-
тельных мероприятиях для детей, посмотреть концерт  и 
зарядиться энергией от флешмоба.
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импозиумы. Выставки. Конференции. Семинары С

международная выставка «Энергетика. Ресурсосбере-
жение-2017» проведенная в рамках XVII Междуна-

родного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энер-
госбережение», собрала ведущих специалистов и экспертов 
энергетики, промышленности, ЖКХ, представителей энергети-
ческих агентств и центров по энергосбережению и ресурсоэф-
фективности, ученых и практиков. 

Организаторами выступили: Министерство промышленно-
сти и торговли Республики Татарстан, Центр энергосберега-
ющих технологий Республики Татарстан при Кабинете Мини-
стров Республики Татарстан, мэрия г. Казани, ОАО «Казанская 
ярмарка» при поддержке Президента и Правительства Респу-
блики Татарстан.

Приветствуя участников церемонии, Рустам Минниханов 
отметил, что на сегодняшний день выставка в Казани заре-
комендовала себя как эффективная площадка, позволяющая 
ознакомиться с современными технологиями в области энер-
госбережения и обсудить актуальные вопросы и проблемы 
энергосферы.

Замминистра энергетики РФ Антон Инюцын подчеркнул, что 
вопросы экономии энергоресурсов всегда находятся в при-
оритете. По его словам, с 2012 года в России удалось сберечь 
порядка 300 млн тонн условного топлива. «По нашим данным, 
в ближайшие три года с учетом прогнозируемого экономиче-
ского роста возможна дополнительная экономия в таком же 
объеме», – сообщил он. 

Традиционно выставку сопровождала обширная деловая 
программа. В ее повестке научно-технические конференции, 
«круглые столы», экспертные сессии, семинары и воркшопы. 
Ключевым мероприятием деловой программы стало заседа-
ние Правительства РТ «О ходе реализации Государственной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в РТ на 2014−2020 годы», где отметили итоги 
2016 года и поставили задачи на 2017 год.  

В ходе работы международной специализированной вы-
ставки в Казани свои достижения представили 140 ведущих 
мировых компаний из России, США, Белоруссии и Италии, а так-
же 12 представительств зарубежных фирм Германии, Израиля, 
Италии, Испании, Китая, Словении, Польши, Кореи, США, Чехии, 
Швеции и Финляндии. 

Во второй день работы симпозиума, 15 марта 2017 года, в 
рамках деловой программы состоялась панельная   дискуссия 
«Практика энергосервиса  бюджетного сектора», где Владимир 
Шабанов, директор КОГУП «Агентство энергосбережения» (г. 
Киров), принял участие в работе экспертной секции и выступил 
с докладом о потенциале энергосбережения в бюджетной сфе-
ре на примере Кировской области. 

XVII мЕЖдуНаРОдНый СИмПОзИум 
«ЭНЕРГОРЕСуРСОЭффЕктИВНОСть

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
1416 марта 2017 года г. Казань

Заместитель Министра энергетики РФ – 
Антон Инюцын и Рустам Минниханов – Президент Республики 

Татарстан обходят выставку

Доклад Владимира Шабанова, директора КОГУП «Агентство энер-
госбережения» (г. Киров) о потенциале энергосбережения в бюджетной 

сфере на примере Кировской области

Делегация  из Кировской области: Владимир Шабанов – директор 
КОГУП «Агентство энергосбережения», Николай Мальков – заместитель 

Министра промышленности и энергетики Кировской области, Алек-
сандр Прокопьев – начальник отдела энергетики и энергоэффективно-
сти Министерства промышленности и энергетики Кировской области.
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БЕСПРОцЕНтНый заЁм – ЭтО РаБОтаЕт

В 2016 году КОГУП «Агентство энергосбе-
режения» продолжена реализация ме-

ханизма экономического стимулирования 
энергосбережения в виде предоставления 
предприятиям на конкурсной основе целевых 
беспроцентных займов на реализацию энер-
госберегающих мероприятий.

Займы могут быть использованы на реали-
зацию энергосберегающих проектов по уста-
новке приборов и систем учета потребления 
энергоресурсов в жилых домах, на замену 
оборудования на более экономичное, на вне-
дрение приборов автоматики и регулирова-
ния, обеспечивающих оптимизацию техноло-
гических процессов и снижение потребления 
энергетических ресурсов, на перевод топливо-

потребляющего оборудования на более эконо-
мичные местные виды топлива, использование 
вторичных энергоресурсов, а также на другие 
энергосберегающие мероприятия.

Таким образом, конкурс проектов по энер-
госбережению позволяет поддержать ини-
циативы предприятия по замене морально и 
физически устаревшего оборудования в усло-
виях необходимости повышения конкуренто-
способности.

Показатели победивших проектов указыва-
ют на высокую эффективность использования 
внебюджетных средств на энергосбережение. 
В среднем расчетный экономический эффект 
на 1 руб. выделенных средств за 2016 год со-
ставляет 0,7 руб. , т.е. предоставленные сред-
ства в среднем окупаются за 1,3 года.

Г.С. Адыгезалова,
заместитель директора 
КОГУП «Агентство
энергосбережения»

онкурсыК
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онкурсыК
Проекты, осуществляемые с использованием целевых 

беспроцентных займов, в основном направлены на модер-
низацию оборудования, что способствует снижению энерго-
емкости в производстве и повышению эффективности по-
требления энергии и топливных ресурсов. Основной объем 
финансирования приходится на сферу ЖКХ.

Кроме того, одними из значимых и актуальных направле-
ний использования средств беспроцентного займа являются 
вовлечение в использование в качестве источников энергии 
вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляе-
мых источников энергии, переход на местные виды топлива. 
Так, в 2015 и в 2016 году были реализованы два проекта 
по переводу котельных на местные виды топлива. Это ООО 
«Центр расчетов с потребителями» с проектом по перево-
ду работы топливопотребляющего оборудования на более 
экономичные и местные виды топлива (с мазута на пелле-
ты и щепу), в результате которого произведена замена двух 
мазутных котлов на твердотопливные котлы КВСм-1,5-ОУД. 
Экономический эффект достигается за счет снижения потре-
бления электроэнергии на вспомогательное оборудование 
котлов и за счет использования более дешевого топлива, со-
стоящего из смеси угля и отходов деревообработки (щепа, 
опил). Важно использовать дешевые, в том числе местные 
виды топлива и возобновляемые источники энергии (опил). 
Реализация проекта позволяет получить годовую экономию 
как по расходу топлива в размере 1 155 тонн мазута, так и 
по электроэнергии – 12,5 тыс. кВт/ч. Положительным также 
является экологический фактор – снижение вредных выбро-
сов в атмосферу (СО2).

Второй проект – «Установка двух водогрейных твердото-
пливных котлов КВСтм-3», заемщиком по которому является 
МУП «Энергетик», г. Белая Холуница. Проектом предусма-
тривается  установка двух водогрейных стальных комбини-
рованных твердотопливных котлов КВСтм-3, работающих 
на смеси щепы и угля, мощностью 3,0 МВт (2,59 Гкал/час) 
каждый. Экономия достигается за счет снижения затрат на 
топливо, а также за счет исключения из работы энергоем-
кого тягодутьевого оборудования и оборудования топливо-
подачи.

Таким образом, после реализации проекта удельный рас-
ход топлива на выработку 1 Гкал уменьшится с 0,227 т.у.т./Гкал 
до 0,1949 т.у.т./Гкал и позволит получить годовую экономию 
как по расходу топлива в размере 4,08 тыс. тонн угля, так и по 
электроэнергии – 193,4 тыс. кВт/ч. 

Надо заметить, что заемщики констатировали не только 
доступность займов, но и удобство работы с агентством. В 
случае с заемными средствами риск без процентов – не 
только благородное дело, но и доступная гарантия как для 
экономии самих инвестиций, так и для достижения сокраще-
ния затрат на топливно-энергетические ресурсы через вне-
дрение энергосберегающих мероприятий. 

Сегодня КОГУП «Агентство энергосбережения» – это спе-
циализированное многопрофильное предприятие в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, использующее самые современные технологии.
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Перевод котельных на местные виды топлива

Достигнутый суммарный годовой эффект
от внедрения энергосберегающих мероприятий 
по отраслевой принадлежности заемщиков за 
20142016 год, млн руб. 

Сумма выданных займов, тыс. руб. в год

Структура экономии энергетических ресурсов 
после реализации энергосберегающих мероприя-
тий за 20142016 год

Котельные г. Слободского
Стоимость проекта 7,5 млн руб.

Полученная годовая экономия 
6,5 млн руб.
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100 ПРИзОВ

для добросовестных клиентов

для участия в акции «В Новый год – без долгов!» нужно 
было погасить долги за энергоресурсы, а также оплатить 

оранжевый платежный документ на предоплату за декабрь. По-
сле этого участник автоматически становился претендентом на 
один из 100 ценных призов, в числе которых были также пы-
лесосы, мультиварки, микроволновки, электромясорубки, утюги, 
сушилки для овощей и фруктов и другая бытовая техника. 

Отметим, что в акции по итогам 2016 года приняли участие 
более 68 тысяч клиентов компании. В десятку наиболее актив-
ных в этот раз вошли жители Богородского, Даровского, Нагор-
ского, Афанасьевского, Опаринского, Куменского,  Арбажского, 
Немского, Советского и Нолинского районов.

По итогам розыгрыша, состоявшегося 10 февраля в Цен-
тральном офисе энергосбытовой компании, было вручено 100 
призов добросовестным клиентам. 

После проведения розыгрыша сотрудники энергосбытовой ком-
пании уведомили победителей о выигранных призах и приступили 
к организации и проведению торжественных церемоний награж-
дения победителей. Такие церемонии прошли в марте и пройдут в 
начале апреля в 29 муниципальных образованиях региона, в том 
числе в г. Кирове. 

Многие из приглашенных в офисы энергосбытовой компа-
нии счастливчиков признавались, что получение приза стало 
для них приятной неожиданностью и сюрпризом. Благодарили 
за подарки, с удовольствием фотографировались на память, а 
сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» в свою очередь говорили им 
спасибо за добросовестность и ставили в пример для подра-
жания в дисциплине платежей. Некоторым победителям, в том 
числе пожилым людям, призы были доставлены на дом.

Показательно, что получателями призов стали не только кли-
енты, вовремя и в полном объеме оплатившие счета за электро-
энергию, но и те, кто своевременно оплачивал тепловую энер-
гию. Так, в г. Кирово-Чепецке сразу трое жителей получили свои 
призы: мультиварку, пылесос и сушку для овощей и фруктов. Вот 
так – платить за отопление может быть не только необходимо, 
но и приятно!

Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» благодарит сво-
их надежных, добросовестных и ответственных клиентов и вы-
ражает надежду, что итоги акции «В Новый год – без долгов!» 
послужат стимулом дальнейшего развития партнерских взаимо-
отношений и показательным примером платежной дисциплины 
для всех жителей региона.

Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в очередной раз провел акцию «В Новый год – 
без долгов!». Акция уже хорошо знакома жителям Кировской области, энергетики проводят её 
третий год подряд. За это время в разных районах области сотрудники энергосбытовой компа-
нии вручили 300 ценных призов − как жителям городов, так и самых отдаленных сел и дере-
вень: от флешки и светодиодного светильника до стиральной машины и ноутбука. 



61

I квартал № 1 (62) ‘2017

онкурсыК
заЁм БЕз ПРОцЕНтОВ

на энергосберегающие мероприятия

ПеРеЧенЬ ДоКУМенТоВ ДЛя УЧАСТИя
В оТбоРе ПРоеКТоВ По энеРгоСбеРеЖенИю

Заявка на участие в отборе представляется в одном пе-
чатном экземпляре и на электронном носителе в формате 
pdf. Все листы заявки должны быть пронумерованы, про-
шиты, заявка должна содержать опись входящих в состав 
документов по форме, утвержденной Оператором. Соблю-
дение участником отбора указанных требований означает, 
что информация и документы, входящие в состав заявки на 
участие в отборе, поданы от имени участника отбора и он 
несет ответственность за подлинность и достоверность этой 
информации и документов. В случае отсутствия у претенден-
та какого-либо документа, предусмотренного настоящим По-
рядком, необходимо в состав документов вложить справку 
на фирменном бланке претендента с пояснением причины 
отсутствия документа. В составе заявки принимаются следу-
ющие документы:

1. Заявление на участие в отборе по форме, утвержденной 
Оператором, в котором указываются наименование проекта, 

сумма запрашиваемого займа, реестр предоставляемых до-
кументов, полностью Ф.И.О. руководителя, контактные теле-
фоны с кодом населенного пункта, в том числе и исполните-
ля). На заявлении должна стоять печать организации, номер, 
число, месяц, год подачи заявления.

2. Заверенные руководителем организации (индивиду-
альным предпринимателем) и (или) главным бухгалтером 
копии учредительных документов с отметкой регистрирую-
щего органа. Подлинники учредительных документов предо-
ставляются для обозрения.

3. Заверенная руководителем организации (индивидуаль-
ным предпринимателем) или главным бухгалтером копия 
свидетельства о государственной регистрации юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя и копия сви-
детельства о постановке на налоговый учет.

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника отбора – юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об избра-
нии либо копия приказа о назначении физического лица 
на должность), в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника от-

Постановлением Правительства  кировской области от 13.04.2016 № 94/251 были 
внесены изменения в порядок формирования, использования внебюджетных средств 
на энергосбережение, проведения отбора проектов по энергосбережению и их фи-
нансирование.
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бора без доверенности. В случае если от имени участника 
отбора действует иное лицо, заявка должна содержать также 
доверенность, подписанную руководителем, либо заверен-
ную в установленном порядке копию указанной доверен-
ности.

5. Выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, которая 
получена не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки.

6. Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установле-
но законодательством Российской Федерации, учредитель-
ными документами юридического лица и для претендента 
получение займа является крупной сделкой, либо справка о 
том, что получение беспроцентного займа не является для 
претендента крупной сделкой.

7. Заверенные руководителем организации (индивидуаль-
ным предпринимателем) и главным бухгалтером копии бух-
галтерской отчетности с отметкой налогового органа (бух-
галтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об 
изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) 
за последний отчетный год и бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах на последнюю отчетную дату.

8. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолжен-
ности за последний отчетный квартал и на конец календар-
ного месяца, предшествующего месяцу подачи заявления.

9. Заверенная руководителем организации (индивиду-
альным предпринимателем) копия формы федерального 
статистического наблюдения № 1-предприятие «Основные 
сведения о деятельности организации» с отметкой соответ-
ствующего органа о принятии.

10. Анкета претендента по форме, утвержденной Опера-
тором.

11. Бизнес-план проекта по энергосбережению, содер-
жащий обоснование экономической целесообразности ме-
роприятий по энергосбережению, расчет экономического 
эффекта от их внедрения, источники финансирования (соб-
ственные и (или) привлеченные средства, средства займа), 

срок окупаемости, срок выполнения мероприятий, срок воз-
врата займа, правоустанавливающие документы на объект, 
на котором планируется производить мероприятия по энер-
госбережению. В бизнес-плане должны быть указаны техни-
ческие характеристики устанавливаемого энергоэффектив-
ного оборудования, документы, обосновывающие стоимость 
приобретаемого оборудования и материалов (счета на 
оплату, коммерческие предложения (не менее трех), сметы 
на проведение работ.

12. При наличии в бизнес-плане проектов по переводу 
объектов энергоснабжения с твердого или жидкого топлива 
на газ претендент должен приложить согласования о воз-
можности подключения, согласование объемов потребления 
и состава газопотребляющего оборудования.

13. При наличии заверенные руководителем организации 
копии титульных листов разделов проектной документации 
и пояснительную записку в случае, если бизнес-план содер-
жит проект по реконструкции или замене оборудования на 
опасных производственных объектах, объектах повышенной 
опасности, системах жизнеобеспечения, влияющих на без-
опасность людей.

онкурсыК
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14. Сведения о фактическом и планируемом потреблении 
энергетических ресурсов по предмету заявки (технологиче-
ское топливо, электрическая энергия (мощность), тепловая 
энергия, вода) в расчете на год с разбивкой по кварталам в 
натуральном и денежном выражении.

15. Сведения об отсутствии просроченной и неурегули-
рованной задолженности по оплате потребленной электри-
ческой и тепловой энергии по состоянию на первое число 
месяца подачи заявки на участие в отборе, подтвержденные 
энергоснабжающими организациями.

16. Сведения о задолженности по налоговым платежам и 
страховым взносам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации и внебюджетные фонды по состоянию на 
первое число месяца подачи заявки на участие в отборе.

17. Предлагаемые гарантии своевременного и полного 
возврата запрашиваемого займа в виде письма на бланке 
лица, которое будет предоставлять обеспечение, с указани-
ем вида обеспечения (с приложением подтверждающих до-
кументов), подписанного руководителем организации (ин-
дивидуальным предпринимателем).

18. Предполагаемый график возврата займа с разбивкой 
по месяцам.

19. При наличии заверенная в установленной форме ко-
пия титульного листа энергетического паспорта, составлен-
ного по результатам энергетического обследования, прове-
денного на объектах претендента, с приложением перечня 
типовых мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности указанного паспорта, в ко-
тором должна быть изложена годовая экономия энергети-
ческих ресурсов в натуральном и стоимостном выражении, 
затраты, средний срок окупаемости, согласованный срок 
внедрения заявленного на отбор энергосберегающего про-
екта.

20. Декларация о соответствии претендента требованиям, 
указанным в Порядке, а именно:

- отсутствие недоимки по налоговым платежам и стра-
ховым взносам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по состоянию на первое число месяца подачи 
заявки на участие в отборе;

- отсутствие просроченной (неурегулированной) задол-
женности по расчетам за потребляемые энергетические ре-
сурсы;

- участником отбора не может быть юридическое лицо, нахо-
дящееся в состоянии реорганизации или ликвидации, а также в 
отношении которого применяются процедуры, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации о банкрот-
стве, либо лицо, на имущество которого наложен арест 
или другие имущественные ограничения, а также если его 
экономическая деятельность приостановлена по решению 
суда.

ВнебюДЖеТные СРеДСТВА МогУТ быТЬ
нАПРАВЛены нА РеАЛИЗАЦИю СЛеДУющИх 
МеРоПРИяТИй:

1. Мероприятия по оснащению приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том 
числе с использованием интеллектуальных приборов учета, 
автоматизированных систем и систем диспетчеризации.

2. Мероприятия по предынвестиционной подготовке про-
ектов и мероприятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, включая разработку 
технико-экономических обоснований, бизнес-планов, разра-
ботку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, а также проведение энергетических обследований.

3. Мероприятия по модернизации оборудования, исполь-
зуемого для выработки тепловой энергии, передачи, по-
требления электрической и тепловой энергии, в том числе 
замене оборудования на оборудование с более высоким 
коэффициентом полезного действия, внедрению инноваци-
онных решений и технологий в целях повышения энергети-
ческой эффективности осуществления регулируемых видов 
деятельности.

4. Мероприятия по расширению использования в каче-
стве источников энергии вторичных энергетических ресур-
сов и (или) возобновляемых источников энергии.

5. Мероприятия, направленные на снижение потребления 
энергетических ресурсов на собственные нужды при осу-
ществлении регулируемых видов деятельности.

6. Мероприятия по сокращению потерь электрической 
энергии, тепловой энергии, воды при их передаче, а также 
мероприятия по сокращению объемов электрической энер-
гии, используемой при передаче (транспортировке) воды.

7. Мероприятия по замещению бензина и дизельного то-
плива, используемых транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, 
сжиженным углеводородным газом, электрической энергией 
с учетом доступности использования, близости расположе-
ния к источникам природного газа, газовых смесей, электри-
ческой энергии и экономической целесообразности такого 
замещения, а также с учетом тарифного регулирования и до-
ступности гражданам платы.

8. Мероприятия по информационной поддержке и про-
паганде энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

Полную версию Постановления смотрите  на 
сайте energy-saving.ru или в «Консультант-

Плюс»
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