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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее пособие подготовлено в рамках
проекта «Практическое руководство по повыше<
нию энергоэффективности муниципальных сис<
тем», проводимого по инициативе Партнерства
для европейского сотрудничества в области охра<
ны окружающей среды (PECE) при финансовой
поддержке Министерства по вопросам охраны ок<
ружающей среды, продовольствия (DEFRA) и фи<
нансово<организационной поддержке партнеров
проекта: Министерства охраны окружающей при<
родной среды Украины, Украинского центра эко<
логического аудита и страхования, общественной
организации Groundwork UK (Великобритания),
общественной организации «Роза Ветров».
Общая цель проекта заключалась в разработке
и внедрении практического руководства в по<
мощь муниципальным органам власти и компа<
ниям частного сектора для создания, а также
практического применения отдельных элементов
программ повышения энергоэффективности в му<
ниципальной экономике, а также определения
соответствующих возможностей для создания и
использования альтернативных и возобновляе<
мых источников энергии. В частности, следуя при<
оритетам устойчивого энергопотребления, рас<
ширения возможностей управления со стороны
муниципальных властей, укрепления партнерства
между представителями государственной власти,
негосударственного и частного сектора, в рамках
проекта было подготовлены и осуществлены де<
монстрационные программы в четырех пилотных
городах Украины для приобретения опыта работы
с основными инструментами муниципального
энергоменеджмента и оказания им практической
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помощи в разработке муниципальных стратегий
энергосбережения и энергоэффективности.
В пособии в соответствующих главах нашли от<
ражение законодательные, управленческие, тех<
нологические и финансовые аспекты деятельнос<
ти местной власти в направлении повышения эф<
фективности использования энергетических ре<
сурсов в различных областях муниципальной эко<
номики. Соответствующие направления отражены
в шести основных главах книги. Широко пред<
ставлен европейский и мировой опыт решения
проблем устойчивого развития локальных сооб<
ществ за счет повышения энергоэффективности.
Над текстом пособия работал творческий коллек<
тив в составе: Роман Кишкань, Анатолий Копец,
Светлана Гариенчик. Часть материалов (в частно<
сти, разделы 3.1, 3.4) была разработана специаль<
но для данного пособия и публикуется впервые.
К реализации демонстрационных программ в
рамках проекта «Практическое руководство по по<
вышению энергоэффективности муниципальных
систем» были привлечены четыре пилотных горо<
да: Ивано<Франковск, Евпатория, Донецк и Славу<
тич. Все они являются членами неформальной
«Сети городов устойчивого развития Украины».
Выбор городов осуществлялся на основе таких
критериев, как использование подходов Устойчи<
вого Развития в формировании местной политики
развития и при принятии решений в городе, нова<
торские разработки и действенное сотрудничество
с различными сторонами общественности. По<
дробный отчет о проделанной изложен в послед<
ней шестой главе данного пособия.

ДЕСЯТЬ «Э» В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Энергетическая эффективность (или повышение энергетической эффективности) — выявление и реа<
лизация мер и инструментов с целью обеспечения удовлетворения потребностей в услугах и товарах
при наименьших экономических и социальных затратах на необходимую энергию и при минималь<
ных расходах, необходимых для сохранения природной среды в гармонии с устойчивым развитием
на местном, национальном, региональном и мировом уровнях.
*

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Деятельность (организационная, научная, практическая, информационная), направленная на рацио<
нальное использование и экономное расходование первичной и преобразованной энергии и природ<
ных энергетических ресурсов в национальном хозяйстве и реализуемая с использованием техничес<
ких, экономических и правовых методов

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Президент Кембриджской энергетической исследовательской ассоциации (CERA) Д. Ергин дает следу<
ющее определение: «цель энергетической безопасности — обеспечить адекватные, надежные поставки
энергии по разумным ценам и таким образом, чтобы не подвергать опасности основные национальные
ценности и цели» [1]. Другой аналитик, П. Лейби, из американской Национальной лаборатории Оак<
ридж дает более краткое определение: «энергетическая безопасность — энергия, доступная там и тог<
да, когда это необходимо, по предсказуемой цене» [2]. Мировой Энергетический Совет в 1992 г. опре<
делил энергетическую безопасность страны как «состояние защищенности отдельных граждан, обще<
ства, экономики и государства от угроз надежному топливо< и энергообеспечению» [3]. Это же опреде<
ление дано и в «Энергетической Стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.».
1. Yergin D. Energy security in the 1990s // Foreign Affairs, vol. 67, no. 1, Fall 1988. p. 111
2. Leiby. P. Summary of Discussion in Workshop: Security, Economic and Environmental 8. Yergin D.
Energy security in the 1990s // Foreign Affairs, vol. 67, no. 1, Fall 1988. p. 111
3. Безопасность России. Правовые, социально<экономические и научно<технические аспекты.
Энергетическая безопасность (ТЭК и государство). М.: МГФ «Знание», 2000 — 304 с.
*

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ПОЛИТИКА

Административно<правовое и финансово<экономическое регулирование процессов добычи, перера<
ботки, транспортирования, хранения, производства, распределения и использования топливно<энер<
гетических ресурсов с целью их рационального использования и экономного расходования
*

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Относительное сокращение расходования топливно<энергетических ресурсов, выраженное в сниже<
нии их удельных расходов на производство продукции, выполнение работ и оказания услуг установ<
ленного качества
*

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ

Продукция или метод, способ ее производства, обеспечивающие рациональное использование топлив<
но<энергетических ресурсов в сравнении с иными вариантами использования или производства продук<
ции одинакового потребительского уровня или с аналогичными технико<экономическими показателями
*

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ (ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятия, направленные на внедрение и производство энергоэффективных продукции, техноло<
гий и оборудования
*

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ

Проект, направленный на сокращение энергопотребления, а именно: реконструкция сетей и систем
поставки, регулирование и учет потребления воды, газа, тепловой и электрической энергии, модер<
низация оградительных конструкций и технологий производственных процессов
*

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АУДИТ (ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ)

Определение эффективности использования топливно<энергетических ресурсов и разработка реко<
мендаций по их улучшению

ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ
Система управления, направленная на обеспечение рациональное использование потребителями
топливно<энергетических ресурсов

* Закон Украины О внесении изменений к Закону Украины «Об энергосбережении» №3260<IV от 22.12.2005
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ВВЕДЕНИЕ
Современная планетарная энергетика, значи<
тельная часть которой сосредоточена в городах,
поглощает топливные ресурсы в миллионы раз
быстрее, чем природа вырабатывает их. По оцен<
кам экспертов доступной для добычи нефти на
Земле хватит лишь до 2030 года (по пессимисти<
ческому прогнозу) или вплоть до 2050<го (по про<
гнозам оптимистов), газа — до 2070<2090 гг. До
2015 года баррель сырой нефти (159 л) на миро<
вом рынке будет стоить более 100 долларов США,
а 1000 кубометров газа — свыше 200 долларов
США1. Дешевая энергия газа, нефти, каменного
угля является сегодня неотъемлемой составляю<
щей технологии создания комфортных условий
проживания в современных городах. Она лежит в
основе современного промышленного производ<
ства и бесперебойного функционирования транс<
портных систем. Лишь отчаянные головы готовы
всерьез рассматривать ядерную энергетику, про<
дуцирующую высокотоксичные для всего живого
отходы, как приемлемую замену для современной
энергетики горючих ископаемых. С абсолютной
реальностью возникает угроза серьезных эконо<
мических и социальных потрясений на планете в
случае, если традиционные энергоресурсы закон<
чатся раньше, чем альтернативные источники
энергии станут доступными большинству населе<
ния земного шара. Поэтому равнодушных к проб<
лемам производства и использования энергии не
должно быть вообще!
Города занимают не больше двух процентов
земной поверхности, однако они используют око<
ло 75% всех ресурсов планеты2. Человечество пе<
реживает «урбанистическую эру», а потому осо<
бую остроту приобретает проблема эффективного
управления процессами потребления природных
ресурсов и утилизации отходов в городах. На<
ибольшим вызовом 21 столетия является форми<
рование человеческих поселений на принципах
устойчивого развития, которые обеспечат макси<
мальную эффективность использования энергии,
воды и других природных ресурсов. Много рабо<
ты ждет нас на этом пути: необходимо создать
уютные, комфортные, энергоэффективные и эко<
логичные жилые здания, сократить нужды жите<
лей в переездах из мест работы домой, возродить
общественный транспорт и сократить потребность
в использовании частного автотранспорта. Как
поднять в городах на новый уровень производи<
тельность использования ресурсов, которые мы
черпаем от природы? Как мы можем расширить
присутствие природы в жизненном пространстве
города? Можно ли создать человеческие поселе<
ния с «замкнутым метаболичным циклом», отхо<
ды жизнедеятельности которых не перегружают и
не уничтожают природу?
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Сознание, ориентированное на расширение
производства энергоресурсов из горючих ископае<
мых, в экономических и экологических реалиях
настоящего выглядит анахронизмом. Европейское
сообщество и другие развиты страны мира, поста<
вив перед собой задачу перехода к принципам ус<
тойчивого развития местных общин и целых на<
ций, начало активно решать вопрос рационализа<
ции потребления энергии, усматривая в этом весо<
мую альтернативу наращиванию энергетических
мощностей. Однако украинское общество продол<
жает жить в других измерениях. Представление о
перспективности наращивания добычи горючих
ископаемых, производства на их основе вторич<
ных видов энергии и расширение сферы примене<
ния такой энергии часто проглядывается в реше<
ниях и действиях украинских политиков и админи<
страторов. Эти взгляды существенно влияют на вы<
бор стратегий общественного развития, на содер<
жание планов социально<экономического разви<
тия территорий, на выбор подходов в реформиро<
вании областей энергетики, транспорта, промыш<
ленности и жилищно<коммунального хозяйства.
Сосредоточенность на вопросах производства и
поставки энергии и недостаток внимания к проб<
лемам рационального использования энергоре<
сурсов и защиты окружающей среды является на
сегодня главным препятствием для построения
энергетики Украины на принципах устойчивого
развития. Отнесение сектора потребления энерго<
ресурсов к числу ключевых элементов местной, ре<
гиональной и национальной энергетик требует ос<
воения новых знаний и формирование новых по<
литических приоритетов не только у политиков, но
и у широкого круга общественности.
В Украине, как и в целом мире, более 40% пер<
вичных энергоресурсов потребляется в зданиях
непроизводственного назначения (жилые дома,
школы, больницы и т.п.). Это наибольший сектор
потребления энергоресурсов в национальной эко<
номике. По объемам потребленной энергии он
опережает секторы промышленного производства
и транспорта, которые идут следом. Продолжи<
тельные и безуспешные поиски путей реформиро<
вания жилищно<коммунальной сферы в совре<
менной Украине в значительной мере связаны с
неэффективностью использования энергоресур<
сов в зданиях. Это состояние тотальной неэффек<
тивности энергопользования в зданиях сложи<
лось исторически в условиях замкнутой и доволь<
но искусственной экономики бывшего Союза. От<
сутствие интегрированного взгляда на проблемы
обеспечения нужд потребителей в энергетических
товарах и услугах, убежденность в неисчерпае<
мых возможностях общества наращивать произ<
водство энергии, искусственно заниженные цены
на энергоресурсы, которые были присущи для ста<

рой экономической системы, стали причиной по<
явления энергозатратных проектов для зданий,
быстрого и некачественного строительства, убо<
гой практики ухода за зданиями и внутридомовы<
ми системами. Те же самые экономические и ис<
торические причины породили похожие пробле<
мы неэффективного использования энергоресур<
сов в сферах транспорта и промышленного произ<
водства. Переход к рыночным условиям хозяй<
ствования сразу высветил скрытые недостатки
строительства и эксплуатации жилых, обществен<
ных, коммерческих и производственных зданий,
развития транспортной системы и промышленно<
го потенциала в стране.
В условиях непрерывного роста цен на тради<
ционные энергоресурсы местная власть не сможет
гарантировать стабильное развитие коммуналь<
ного хозяйства городов, если она будет концент<
рировать свои усилия исключительно на источни<
ках энергии и сетях их доставки и обходить вни<
манием объекты потребления энергоресурсов.
Следствием подобной практики в долгосрочной
перспективе является нарастающее несоответ<
ствие неплатежеспособного спроса и нерегулиро<
ванных поставок энергоресурсов на местном рын<
ке энергии, периодические кризисы неплатежей,
нарастание задолженностей за потребленные
энергоресурсы, деградация централизованных
систем тепло< и водообеспечения городов и бан<
кротства коммунальных предприятий. Отсутствие
целостного интегрированного видения взаимо<
связи всех сторон местного энергетического сек<
тора не позволяет сформулировать действенные
программы реформирования жилищно<комму<
нального хозяйства городов. В свою очередь, сек<
тор потребления энергоресурсов имеет свои осо<
бенности, и незнание их затрудняет разработку
интегрированных моделей повышения эффектив<
ности использования энергоресурсов в жилищно<
коммунальном хозяйстве городов. Вот неполный
список типичных ошибок:
1. Как правило, упускается из вида вопрос о том,
для каких целей осуществляются закупки энер<
горесурсов в городе, с помощью каких техноло<
гий энергоресурсы превращаются в энергетиче<
ские товары и услуги, можно ли уменьшить
нужды в энергоресурсах, уменьшив социаль<
ный спрос на объемы и параметры энергетиче<
ских товаров и услуг.
2. На проблему повышения эффективности ис<
пользования энергоресурсов смотрят, в первую
очередь, как на задачу инженерно<техническую
и значительно меньше как на задачу организа<
ционно<управленческую.
3. Не отводится надлежащее внимание развитию
собственного кадрового потенциала для разра<

ботки и внедрения энергоэффективной полити<
ки в сфере потребления энергоресурсов.
4. Недооценивается потребность в детальной ин<
формации, которая характеризует динамику
процессов потребления энергоресурсов на ком<
мунальных объектах в разрезе суток, недель,
месяцев и лет, а также в применении специаль<
ного инструментария для сбора и обработки
больших обьемов информации.
Наиболее проблемными секторами в сфере
потребления энергии на сегодняшний день оста<
ются коммунальные и жилые дома, в которых по<
требляется практически вся тепловая энергия и ос<
новная масса воды, производимых коммунальны<
ми предприятиями города. Расходы на приобре<
тение энергоносителей в структуре бюджета боль<
шинства украинских городов из года в год неус<
танно увеличиваются вследствие существующих
мировых тенденций повышения цен на энергию и
энергоресурсы. Сегодня эти затраты уверенно за<
нимают вторую ступеньку в расходах гуманитар<
ного сектора (после заработной платы и начисле<
ний на нее) и имеют стойкую тенденцию к даль<
нейшему росту. Основная масса приобретенных
городом энергоресурсов потребляется в зданиях,
находящихся в пользовании бюджетных органи<
заций. Значительная часть этих ресурсов исполь<
зуется нерационально и непродуктивно по ряду
причин: устаревшие технологии, низкое качество
эксплуатации зданий и энергетического оборудо<
вания, а также из<за отсутствия качественного уп<
равления процессами генерирования и поставки
энергоресурсов и преобразования их в полезные
продукты или услуги.
Реализация инновационной стратегии разви<
тия городской инфраструктуры, социальной сфе<
ры города и городских финансов нуждается в ре<
шении вопросов использования энергетических
ресурсов в городе на основе профессионального
управления и принципах устойчивого развития.
Это означает, что в системе администрирования
городом должно появиться специальное звено
управления — система энергоменеджмента.
Система энергетического менеджмента — часть
общей системы управления гуманитарным и ком<
мунальным секторами города, обеспечивающая
рациональное использование энергетических ре<
сурсов в процессе удовлетворения потребностей
города в необходимых энергетических услугах.
Этот вид управленческой деятельности опирается
на специальную политику городского совета в во<
просах использования энергоресурсов, имеет
собственные цели и задачи, соответствующую ор<
ганизационную структуру, кадровое, информаци<
онное и финансовое обеспечение, особые проце<
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дуры планирования, внедрения, оценки деятель<
ности в сфере энергопользования.
В сфере энергопотребления бюджетных учреж<
дений и коммунальных предприятий большин<
ства городов Украины сегодня доминируют энер<
гозатратные технологические подходы. Совре<
менные технологические возможности энергоэф<
фективного улучшения зданий и систем, в частно<
сти регулирование потребления энергии в зависи<
мости от объема задач и функций, используются
очень слабо. Уровень обслуживания зданий, сис<
тем и оборудования остается крайне низким. Ра<
боты по разработке и внедрению мероприятий по
энергосбережению носят спонтанный характер.
Городской бюджет выступает практически един<
ственным источником реализации проектов по
энергосбережению в инфраструктуре города. Со<
знание руководителей учреждений, как и обыч<
ных пользователей услуг, четко ориентировано на
принятии решений, касающихся производства
энергии. Это особенно дает о себе знать, когда
приходится решать критические проблемы энер<
гопользования для городских территорий. Управ<
ленческие решения в вопросах повышения эф<
фективности использования энергоресурсов но<
сят интуитивный характер. Целостная система уп<
равления процессами энергопотребления отсут<
ствует. В штате городского совета, как правило,
отсутствуют специалисты, знакомые с теорией и
практикой энергоменеджмента для общественных
зданий. Мониторинг потребления энергоресурсов
осуществляется на местах в довольно примитив<
ной форме, часто как побочный компонент фи<
нансового мониторинга городского хозяйства.
Анализ эффективности использования энергоре<
сурсов не проводится. Все это приводит к необос<
нованно высоким потерям энергоресурсов из<за
наличия устаревших технологий и несоблюдения
технологических режимов эксплуатации зданий,
систем и оборудования. Попытки же организовать
сохранение энергоресурсов ведут к катастрофиче<
скому снижению качества энергетических услуг.
При отсутствии четкой политики, профессио<
нально вышколенных специалистов по энергоме<
неджменту, информации относительно объемов
энергопотребления и факторов, которые сущест<
венно влияют на потребление энергии, невозмож<
но оценить эффективность использования энер<
гии на каждом конкретном объекте. Именно по<
этому в период стремительного роста цен на энер<
гоносители в Украине чуть ли не единственной

возможностью стабилизации энергетического
рынка через управленческие решения стало вве<
дение ограничений на потребление энергии (ли<
митирование). Этот подход позволил, с одной
стороны, уменьшить потребление энергии (в том
числе, за счет устранения расточительства), но с
другой, привел к ухудшению качества основных
энергоемких услуг (отопление, освещение, водо<
снабжение).Таким образом, лимитирование по<
требления энергии можно рассматривать лишь
как временную меру на пути решения проблемы
управления энергопотреблением.
Отсутствие специалистов, оперативных данных
об энергопотреблении в бюджете, информацион<
ных и финансовых инструментов создает пробле<
мы при планировании энергосберегающей дея<
тельности, инвестировании в энергосберегающие
проекты и дальнейшей эксплуатации модернизо<
ванных объектов. В частности это приводит к не<
обоснованно высоким затратам бюджета на этапе
энергетического обследования бюджетных уч<
реждений с целью выбора энергоэффективных
мероприятий, в ходе подготовки тендерной доку<
ментации, организации технического надзора за
выполнением работ, приема выполненных работ.
Опыт реализации пилотных энергоэффектив<
ных проектов в бюджетных учреждениях Запоро<
жья, Донецка, Ивано<Франковска, Киева, Львова,
Луцка, Харькова свидетельствует о том, что вне<
дрение современных высокотехнологических ре<
шений позволяет экономить значительные объ<
емы энергии (например, потребление тепловой
энергии в Львовской школе интернате № 1 умень<
шилось на 40% лишь за счет внедрения двух быс<
троокупаемых мероприятий — уплотнения окон и
установки общедомовой системы автоматическо<
го регулирования подачи теплоносителя). Данный
опыт подтверждает, что при этом возникают и но<
вые проблемы организационно<управленческого
и технического характера. Ведь определение
проблемных объектов, составление технических
заданий на проведение энергетических обследо<
ваний, проектирование, отбор поставщиков и
подрядчиков, установка нового оборудования,
прием выполненных работ и организация даль<
нейшей эксплуатации нового (высокотехнологи<
ческого) оборудования требует совсем другого
уровня знаний и профессионального опыта, чем
имеется на сегодняшний день в бюджетных
учреждениях. Все эти вопросы решает энерго<
менеджмент.

1 Михаил Краснянский. Краткое пособие по энергоменеджменту (для Кабинета Министров Украины),

«Зеркало недели» №26(554) 9<15 июля 2005 года (http://www.zn.kiev.ua)

2 Мировой Совет Будущего: Основные глобальныепроблемы (http://www.worldfuturecouncil.org/49.html)
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСОВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ ГОРОДОВ УКРАИНЫ
1.1 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
«Постоянные усовершенствования в процессе
всего энергетического цикла от производства до
распределения могут привести ко многим эколо
гическим выгодам, так как они помогают сокра
тить выбросы парниковых газов и уменьшить за
грязнение воздуха, подкисление и загрязнение
вод, деградацию земель, проблемы со здоровьем
и другие последствия для окружающей среды в
местном и региональном масштабе».
Заявление о политике в области
энергоэффективности,
Конференция «Окружающая среда
для Европы», г. Орхус, июнь 1998 г.
Энергетика, экономика
и окружающая среда
Рост благосостояния как в материальном сек
торе, так и в сфере услуг связан с увеличением по
требностей и, следовательно, производства энер
гии. Для обеспечения устойчивого развития необ
ходимо избрать оптимальный путь формирова
ния энергетики из источников, которые будут на
дежными, безопасными и приемлемыми с точки
зрения охраны окружающей среды.
В настоящее время первичные источники энер
гии, поддерживающие развитие мировой эконо
мики, в основном невозобновляемы: это природ
ный газ, нефть, уголь, горючие сланцы, торф,
ядерная энергия. В то же время в экономически
развитых странах все шире применяются возоб
новляемые источники: солнечная и ветровая
энергия, биоресурсы, термические источники,
энергия водных потоков, приливов и волн, другие
виды. При этом каждый источник энергии харак
теризуется определенными экономическими, тех
ническими и экологическими параметрами, выго
дами, рисками и другими факторами, находящи
мися во взаимосвязи с национальными, регио
нальными и глобальными приоритетами.
В контексте устойчивого развития и глобализа
ции экономики производство энергии — это са
мый важный показатель социального и экономи
ческого благосостояния. Однако и производство,
и потребление связано со значительными воздей
ствиями на окружающую среду, включая измене
ние климата, влияние на естественные экосисте
мы и здоровье человека. Следовательно, цели
энергополитики должны быть направлены на
уменьшение воздействия на окружающую среду
при производстве и потреблении энергии, содей
ствие энергосбережению и энергоэффективности,
увеличение доли производства более «чистой»
энергии.

Воздействие энергетики на окружающую среду
происходит на всех этапах добычи, транспорти
ровки первичных источников энергии, их преоб
разования во вторичные виды энергии, последую
щей их передаче, распределении и потреблении.
При добыче первичных источников энергии в
угольных шахтах, нефтяных и газовых скважинах
выделяется метан, в угольной и горнодобываю
щей промышленности образуются твердые отхо
ды, при добыче урана — газ радон; шахтными во
дами и утечками нефти загрязняются подземные
водные горизонты и поверхностные водные ис
точники; сгорание газа при его добыче загрязняет
воздух.
Транспортировка, передача и распределение
первичных источников энергии связана с утечка
ми метана, нефти. Преобразование первичных
видов энергоресурсов сопровождается выброса
ми парниковых газов и загрязнением атмосферы
продуктами горения топлива, разливами нефти и
нефтепродуктов при ее перегонке; образуется
большое количество твердых и радиоактивных
отходов на электростанциях; происходит подо
грев речной воды и ее загрязнение водами с по
вышенной минерализацией. Сжигание топлива
транспортом, осуществляющим перевозки, влечет
за собой выбросы парниковых газов и загрязне
ние воздуха. Аналогично, потребление первичных
видов энергоресурсов в строениях и промышлен
ном производстве связано с выбросами парнико
вых газов и других загрязняющих веществ в атмо
сферу, а также образованием твердых отходов.
На объем воздействия энергетики на окружаю
щую среду в перспективе влияют два противопо
ложных процесса: с одной стороны, рост населе
ния и его благосостояния увеличивают расход
традиционных энергоресурсов и нагрузку на окру
жающую среду, с другой стороны, — повышение
энергоэффективности и использование альтерна
тивных источников энергии, замедляющее темпы
роста традиционной энергетики, уменьшают эти
нагрузки. Поэтому, в зависимости от соотношения
этих факторов в рассматриваемой перспективе
объем воздействия энергетики на окружающую
среду может стабилизироваться, снизиться или
возрасти.
Изменение климата
Считается, что с проблемой глобальных клима
тических изменений по силе воздействия на пла
нету Земля не может конкурировать никакая дру
гая экологическая проблема. Действительно, на
протяжении прошлого века климатические изме
нения в сторону потепления были заметны и заре
гистрированы как по фактическому повышению
среднегодовой температуры воздуха минимум на
1°С, так и по последствиям этого повышения — по
9
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всеместному таянью ледников и льдов Антаркти
ды, поднятию уровня мирового океана не менее
чем на 1 см, участившимся ураганам, наводнени
ям и другим экстремальным явлениям природы.
Если такая тенденция сохранится, а по самым
последним данным она будет усиливаться, то эко
номические ущербы уже в ближайшей перспекти
ве будут огромны, а в более отдаленной (к сере
дине текущего столетия) — непредсказуемы. Толь
ко ежегодные выплаты страховых компаний в свя
зи с природными явлениями, обусловленными
потеплением климата, к концу прошлого столетия
составят порядка 10 млрд. дол., а в ближайшие 15
20 лет ущербы, связанные со смертностью, сниже
нием качества жизни, истощением водных ресур
сов, дефицитом продовольствия могут достичь 1
1,5 % доли мирового ВВП.
Наиболее предсказуемые последствия потеп
ления таковы: затопление многих островов и об
ширных прибрежных территорий, расширение
засушливых районов и пустынь, истощение ресур
сов пресной воды, более частые разрушительные
стихийные явления, уменьшение разнообразия
земной биосферы.
Среди большинства ученых установилось
убеждение в техногенном происхождении клима
тических изменений. Их первопричиной считается
так называемый парниковый эффект, объясняю
щий изменение в тепловом режиме атмосферы
воздействиями парниковых газов на процесс по
глощения солнечной радиации. К наиболее важ
ным парниковым газам относятся диоксид угле
рода (СО2), закись азота (N2O), метан (СН4), а
также менее распространенные газы: гексафторид
серы, фторуглеводороды и перфторуглсроды.
Несмотря на сомнения ряда ученых и научных
школ относительно достоверности корреляцион
ной связи между потеплением климата и увеличе
нием концентрации в атмосфере парниковых га
зов, международным сообществом принята в ка
честве рабочей гипотеза о техногенных причинах
климатических изменений.
Энергосбережение как основной фактор
снижения нагрузки на окружающую среду.
Значение энергоэффективности.
Энергетика связана с крупными экологически
ми проблемами местного, регионального и миро
вого уровня. На всех этапах энергетического цик
ла — от добычи топливных ресурсов до конечного
потребления энергии — осуществляются различ
ные виды воздействия на окружающую среду: за
грязнение атмосферы, почвы и вод, вырубка ле
сов, снижение урожайности и ухудшение здоро
вья людей. Рациональное потребление энергии,
связанное с энергосбережением, с внедрением
новых технологий, позволяющих снизить расход
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энергии по сравнению с существующим уровнем,
оказывает позитивное влияние одновременно на
решение экологических проблем по сокращению
выбросов парниковых газов, снижению вероятно
сти и интенсивности кислотных дождей, миними
зации угрозы здоровью людей.
Наиболее радикальный способ снижения нега
тивного воздействия энергетики на окружающую
среду — это сокращение потребления энергии, до
стигнуть которое возможно двумя путями: сниже
нием спроса на энергию в связи с сокращением
времени, объема или характера ее использования
(энергосбережение) или использованием более
энергоэффективных устройств (выпуск того же
объема продукции с меньшей затратой энергии).
Оба способа часто применяются одновременно,
что дает наилучший эффект в сокращении потреб
ления энергии.
На энергоэффективности во взаимосвязи с ок
ружающей средой международное внимание на
иболее полно было сосредоточено на Орхусской
конференции в 1998 г. На этом европейском фо
руме в итоговом документе была установлена
связь между показателями энергоэффективности
и проблемами окружающей среды на националь
ном, региональном и мировом уровнях. Конфе
ренция одобрила многие программные рекомен
дации и руководства (в частности, Заявление о
политике в области энергоэффективности и
Основные направления энергосбережения) и
приняла Декларацию министров охраны окружа
ющей среды региона, ЕЭК ООН.
В этих документах акцентируется внимание на
значении энергоэффективности и определяются
цели и направления деятельности по ее повыше
нию. При этом выражается уверенность, что повы
шение энергоэффективности окажет благоприят
ное воздействие на экономику, окружающую сре
ду и энергетическую безопасность, позволит рас
ширить экспортные возможности и увеличить по
ступления, отсрочить необходимость ввода новых
мощностей, создать благоприятные условия для
устойчивого развития в индустриальном мире.
Постоянное повышение энергоэффективности
требует структурированного упорядоченного под
хода. Особенно это существенно для стран с эко
номикой переходного периода, перед которыми
стоят сложные задачи перестройки политической,
экономической и социальной структур с ориента
цией на современные рыночные подходы. Следу
ет учитывать, что стратегия энергоэффективности
является не просто поправкой к энергетической
политике, а принципиально новой экономической
государственной или региональной политикой,
учитывающей состояние окружающей среды в
увязке с национальной, региональной и муници
пальной экономикой. В этом контексте государ

1.1. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ственные и муниципальные стратегии энергоэф
фективности должны быть составными частями
экономических стратегий, усиливая в них ориен
тацию на устойчивое развитие.
Энергоэффективность,
окружающая среда и устойчивое развитие
Энергоэффективность способствует целям ус
тойчивого развития, поскольку она в максималь
ной степени направлена на использование ресур
сов без снижения качества жизни. Как известно,
достижение устойчивого развития основывается
на сбалансированной интеграции экологических,
экономических и социальных целей с учетом ин
тересов нынешнего и будущих поколений. Энер
гоэффективность приобретает все более важное
значение, поскольку она рассматривается как
один из основных элементов общей энергетичес
кой политики, а последняя не может разрабаты
ваться изолированно от остального общества и
экономики. То же самое можно сказать и об энер
гоэффективности, рост которой несет в себе серь
езные выгоды для всех секторов. В последние го
ды основное внимание уделяется повышению
энергоэффективности для решения экологических
проблем (особенно глобальному изменению кли
мата), многие из которых усугубляются изза вы
бросов в результате деятельности энергетическо
го сектора. Считается, что в стратегии по решению
проблем в связи с глобальным изменением кли
мата энергоэффективность имеет особое значе
ние для сокращения выбросов ПГ. Но повышение
энергоэффективности также важно для рабочих
мест и других социальных сфер.
Одной из основ промышленной цивилизации
всегда было крупномасштабное и все возрастаю
щее потребление энергии как в области произ
водства продукции, так и в сфере их потребления.
В некоторых странах негативное воздействие на
окружающую природу, на человека и его здоро
вье, вызванное производством и потреблением
энергии, достигло угрожающего уровня.
Производство энергии и ее использование свя
зано с существенными проблемами и ограничени
ями:
• возникновение опасностей для окружающей
среды, аварии;
• загрязнение воздуха и воды, образование отхо
дов;
• отчуждение земель, нарушение ландшафта, де
градация почв, опустынивание и т.д.;
• потребности в крупных национальных и зару
бежных инвестициях для обеспечения требуе
мых объемов национального производства или
импорта энергоносителей;

• политические риски, связанные со стратегичес
кой, геополитической и военной значимостью
определенных источников энергии.
Ограничения, связанные с охраной окружаю
щей среды, в сочетании с экономическими и по
литическими ограничениями в области энергоо
беспечения существенно влияют на определение
стратегии устойчивого развития, то есть стратегии
обеспечения необходимого качества жизни всех
ныне живущих жителей земли и будущих поколе
ний и минимизации опасности для окружающей
среды, экономических и социальных издержек,
связанных с производством и потреблением энер
гии. Это и есть то, что мы называем стратегией
энергосбережения.
Такая стратегия основана, прежде всего, на се
рьезном пересмотре самой концепции потребно
сти в энергии. Идея состоит в том, что достижение
определенного уровня общественного развития
может обеспечиваться с использованием значи
тельно меньшего количества энергии, чем в на
стоящее время, при общих издержках также зна
чительно ниже сегодняшних уровней. Это утвер
ждение справедливо даже для стран, использую
щих самые передовые технологии и располагаю
щие наиболее эффективной экономикой.
Энергосбережение — это фактор экономичес
кого развития, на практике показавший, что во
многих случаях дешевле осуществить меры по эко
номии энергии или вообще избежать ее использо
вания, чем увеличить ее производство. Это озна
чает, что финансовые ресурсы, предназначенные
для расширения производства энергии (напри
мер, строительства новой электростанции), или
увеличения импорта энергии (что требует значи
тельных валютных средств), могли бы быть на
правлены на другие виды деятельности, напри
мер, на повышение уровня жизни, комфорта, на
развитие транспорта, строительство больниц.
Выгоды от повышения энергетической эффек
тивности для окружающей среды очевидны: энер
гия, которая приносит наименьший вред окружа
ющей среде, — это та энергия, которую не только
не надо потреблять, но и не надо производить. В
каждом случае, когда ее потребление для опреде
ленных целей будет уменьшаться (за счет улучше
ния теплоизоляции жилищ, повышения КПД дви
гателей и т.д.), выбросы загрязняющих веществ
будут автоматически сокращаться в соответствую
щей пропорции. Этот понятный и, надо признать,
совершенно справедливый аргумент использует
ся, например, когда для освещения вместо ламп
накаливания рекламируется применение ком
пактных флуоресцентных ламп, благодаря чему
существенно сокращается эмиссия SO2, СО2 и об
разование радиоактивных отходов.
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Повышение эффективности использования
топлива и энергии является самым дешевым пу
тем защиты окружающей среды, а польза, прино
симая окружающей среде, — это бесплатная на
града (по сравнению, к примеру, с затратами на
меры, специально реализуемые для защиты окру
жающей среды и контроля за загрязнением). По
этому энергосберегающие мероприятия должны
занимать приоритетное место в государственной
экологической политике.
Стратегия эффективного использования энер
гии — это не подстройка к энергетической полити
ке, а новая концепция в экономической политике,
которая учитывает издержки, связанные с нару
шением окружающей среды, и пытается умень
шить возможную опасность его прогрессирова
ния, повысить эффективность экономики на на
циональном и международном уровнях. Нацио
нальные стратегии энергосбережения должны со
ставлять интегральную часть экономических стра
тегий, обеспечивающих сохранность природной
среды и устойчивое развитие общества.
В настоящее время экономика и охрана окру
жающей среды являются глобальными проблема
ми. Национальная стратегия энергосбережения
будет работать только в том случае, если она будет
руководствоваться следующими принципами:
1) осознанием существования тесной взаимосвя
зи экономики и окружающей среды на регио
нальном уровне и в мировом масштабе;
2) необходимостью качественного улучшения со
стояния окружающей среды и качество жизни
как в развивающихся, так и в промышленно
развитых государствах;
3) обязательным вовлечением всех слоев обще
ства в процесс решения этих проблем и их уча
стием в успешным осуществлением этих прин
ципов.
Для обеспечения эффективного использова
ния энергоресурсов и устойчивого развития об
щества органам власти на всех уровнях в партнер
стве с частным сектором, неправительственными
и общественными организациями, потребитель
скими группами следует надлежащим образом:
• стимулировать просвещение общественности,
политиков и администраторов, формирующих
политические приоритеты общественного раз
вития, в вопросах повышения эффективности
использования энергоресурсов и защиты окру
жающей среды, в том числе за счет кампаний в
средствах массовой информации;
• содействовать принятию таких решений в обла
сти городского и сельского планирования и про

12

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ектирования, которые предусматривали бы эф
фективное использование энергии и должным
образом учитывали бы потребности конечных
потребителей;
принимать надлежащие меры для расширения
использования возобновляемых и безопасных
источников энергии;
содействовать использованию энергоэффек
тивных технологий, например, за счет внедре
ния или поддержки новаторских энергосберега
ющих методов производства, распределения и
потребления энергии (совмещенные системы
отопления и охлаждения, работающие на осно
ве принципа утилизации тепловых потерь, од
новременное производство тепловой и электри
ческой энергии и других);
поощрять исследование, разработку и исполь
зование энергосберегающих транспортных сис
тем, использование возобновляемых источни
ков и технологий получения энергии, таких, как
солнечная энергия, энергия ветра и биомассы;
развивать межгосударственное сотрудничество
(в частности с развивающимися станами) в об
ласти обмена знаниями, опытом по вопросу по
степенной замены этилированного бензина, в
том числе путем использования в качестве эко
логически безопасного заменителя этанола, по
лученного в результате переработки биомассы;
вводить или корректировать сборы с потребите
лей с целью содействия эффективному исполь
зованию энергии в бытовых целях;
стимулировать использование энергосберегаю
щих и экологически безопасных технологий в ре
конструкцию существующих и создание новых
отраслей промышленности и обслуживания;
оказывать поддержку программам, направлен
ным на сокращение или нейтрализацию выбро
сов парниковых газов при производстве, пере
даче и использовании энергии;
содействовать использованию солнечной энер
гии, пассивной вентиляции и более качествен
ной теплоизоляции зданий;
поощрять использование безопасных промыш
ленных и сельскохозяйственных отходов, аль
тернативных и повторно используемых матери
алов в строительстве;
поощрять разработку и распространение новых
экологически безопасных технологий.

Источники: Альтернативная энергетика
и энергосбережение: современное состояние
и перспективы: Учеб. пособие. Харьков:
Вокруг цвета, 2004.312 с.
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1.2. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РЕФОРМА ЖКХ
Главной причиной непомерно высоких издер
жек на обеспечение энергетических потребностей
жилых домов и бюджетных учреждений, огром
ных финансовых обязательств государства в сфе
ре жилищнокоммунального хозяйства Украины
является низкая эффективность использования
энергетических ресурсов в этих секторах. Сегодня
более 85% стоимости ЖКУ, предоставляемых на
селению и организациям бюджетной сферы, пря
мо или косвенно связаны с финансированием
тепло, электро, газо, водоснабжения, а также
текущего ремонта инженерных сетей зданий и их
конструктивных элементов в целях повышения
тепловой защиты зданий (ремонты кровель, меж
панельных швов, входных дверей и оконных кон
струкций и др.).
Низкая энергоэффективность элементов муни
ципальной энергетики увеличивает издержки,
рост издержек влечет за собой рост социальной
напряженности, что сдерживает возможности пе
реноса значительной части бремени оплаты услуг
ЖКХ на население и сокращения расходов госу
дарства, связанных с выделением субсидий мало
обеспеченным семьям на оплату жилищноком
мунальных услуг. Не существует исследований от
носительно определения пороговых значений
возможности малодоходных групп населения
платить за коммунальные услуги. Уровень макси
мально допустимой доли платежей за жилье в
собственных доходах по состоянию на начало
2007 года установлен на уровне 20%. Происхож
дение этой цифры неизвестно. Сегодня формиру
ется понимание, что этот уровень завышен, поэто
му для пенсионеров и некоторых других катего
рий населения такой порог определен в 15%. В Ве
ликобритании существует понятие — «энергетиче
ская бедность» — это семьи, расходы на оплату от
опления, электроснабжения и водоснабжения ко
торых превышают 10% от дохода семьи. Государ
ство оказывает им помощь. В эту категорию в на
чале 2002 г. попало 3,5 млн. семей Великобрита
нии. Согласно Госкомстату Украины у нас на эти
цели в средней семье по состоянию на середину
2006 года уходит 10,4% дохода.
Первый экономический парадокс ЖКХ
Украины: не высокий тариф является причиной
высокой эффективности использования энерго
ресурсов в городе, а низкая эффективность явля
ется причиной высокого тарифа.
К примеру, в Донецкой области тариф на тепло
для населения выше себестоимости на 23%, в Во
лынской области — на 17% (данные на май
2006 г.). Несмотря на рост тарифов существенный
улучшений в уровнях эффективности производ
ства, распределения и использования тепла в сис

темах, построенных на базе технических решений
194050х годов, нет. Главная причина существо
вания этого парадокса — отсутствие у производи
теля и потребителя мотивации к снижению объ
емов потребления энергоресурсов и соответ
ственно затрат. Устранение причин существова
ния подобной ситуации является важнейшим
фактором в определении правильной политики
реформирования ЖКХ.
Второй экономический парадокс ЖКХ: при
переходе на 100процентную оплату в существую
щих условиях имеющие возможность снижать из
держки не имеют желания, а имеющие желание
не имеют возможности. Ликвидация дотаций уби
вает интерес к снижению издержек и повышению
эффективности использования ресурсов.
Субъекты, лучше подготовленные к реализа
ции мер по снижению издержек, — муниципали
теты и теплоснабжающие предприятия — теряют
экономическую мотивацию. Напротив, интерес к
снижению издержек резко повышается у домохо
зяйств, которые, однако, зачастую не имеют воз
можности ни отказаться от предоставленных ус
луг, ни снизить уровень их потребления, ни полу
чить от этого экономическую выгоду.
Третий экономический парадокс ЖКХ: там,
где систематически занимаются работой по сни
жению издержек, при 100 процентной оплате на
селение платит меньше за жилищнокоммуналь
ные услуги, чем там, где эта работа проводится
сравнительно медленно.
При себестоимости одной Гкал 77,03 грн. та
риф для населения в Донецкой области составил
95,10 грн. за 1 Гкал. Для сравнения: по Волынской
области эти же показатели равнялись соответ
ственно 69,91 грн. и 81,90 грн. Вместе с тем соглас
но мониторингу затраты на теплоснабжение воз
мещаются населением Волынской области на
100%, а Донецкой — всего лишь на 84%.
Сохранение существующей структуры «рынка»
услуг ЖКХ (в том числе системы договоров, обра
зования тарифов и оплаты), может привести толь
ко к одному результату — бесконтрольной эскала
ции цен на услуги низкого качества. В условиях
отсутствия конкуренции в среде производителя
услуг и свободы потребителя возможности теп
лоснабжающих организаций перекладывать не
эффективные затраты на плечи населения резко
возрастают. Маленькие и неорганизованные до
мохозяйства оказываются один на один с больши
ми и хорошо организованными предприятиями.
Даже при наличич хорошо продуманных договор
ных обязательств этих двух сторон возможности
потребителя контролировать качественное их ис
полнение весьма ограниченны.
Несмотря на огромные усилия, рост доли насе
ления в оплате услуг ЖКХ происходит медленно, а
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объем бюджетных расходов на финансирование
ЖКХ никак не удается ни снизить, ни профинан
сировать полностью. За период с 2000 по 2004 гг.
задолженность населения за жилищнокомму
нальные услуги возросла с 5 до 7,5 млрд. грн. В
мае 2006 года задолженность населения по опла
те жилищнокоммунальных услуг уменьшилась
на 3,9 % и составила более 6 млн. грн., средний
срок задолженности населения за все услуги со
ставляет 5,8 месяца. Рост платежей населения
происходит на фоне роста издержек в ЖКХ и рас
ходов бюджетов. Показатель рентабельности в
2005 году в целом по Украине среди предприятий
коммунальной энергетики составил минус 9,8%.
Сегодня дотируется возмещение разницы в та
рифах, к торможению роста которых никто не мо
тивирован. Основной компонентой бюджетных
обязательств является покрытие убытков от раз
ницы в тарифах. Существенный рост издержек
требует жесткого контроля за натуральными и сто
имостными характеристиками услуг ЖКХ. Сегодня
все внимание правительства направлено на реше
ние проблемы льгот, однако, корень решения
проблемы — все же в снижении издержек, в пер
вую очередь, за счет повышения эффективности
использования энергоресурсов.
Финансовую ответственность за низкую эф
фективность использования энергии в ЖКХ долж
ны поделить население и власти! Кто должен пла
тить за низкую энергоэффективность? Государ
ство и органы местного самоуправления должны
отвечать за эффективность систем тепло и водо
снабжения вплоть до жилого дома. Население
должно нести ответственность за эффективность
использования ресурсов в приватизированных
жилых домах. В 2005 г. население оплатило свы
ше 80% стоимости услуг теплоснабжения, однако
фактически получило только 5070% тепловой
энергии, от установленных нормативов. Там же
где теплоснабжение осуществляется качественно,
расходы топлива, электроэнергии и потери в се
тях, как правило, заметно превышают норматив
ные. Очень незначительная часть (около 10%)
коммунальных объектов соответствует требова
ниям стандартов по энергоэффективности. При
полном соблюдении этих стандартов на всех ста
диях производства, транспортировки, распреде
Таблица 1.2.1.
Сравнительные характеристики различных
областей Украины по уровням тарифов
и оплаты за теплоснабжение
(официальный сайт Луганской ОГА,
http://www.oda.lg.ua/)
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ления и конечного потребления затраты на отоп
ление 1 м2 составляют только 3070% от фактиче
ски сложившегося уровня. То есть, сегодня боль
шая часть населения уже оплачивает свыше 100%
от стоимости услуг теплоснабжения нормативного
уровня эффективности.
Для быстрого продвижения энергоэффектив
ности в сфере ЖКХ желательно осуществить пере
ход от дотаций на компенсацию убытков комму
нальных предприятий к дотациям на компенса
цию разрыва в уровне их эффективности. Прави
тельство либо местные власти могли бы устано
вить четкие нормативы и стандарты предоставле
ния услуг. В практике финансирования услуг ЖКХ
можно использовать национальные, региональ
ные и муниципальные нормативы и стандарты
производства и потребления коммунальных ус
луг. Если реальные удельные расходы топлива на
производство тепла, потери в тепловых сетях, рас
ходы тепла на отопление 1м2 окажутся ниже стан
дартов, то финансирование должно вестись в со
ответствии со стандартами. В противном случае,
фиксируются фактические уровни эффективности
и задается график их приближения к стандарт
ным. Бюджетные компенсации должны выделять
ся строго в соответствии с этим графиком. Бюд
жетные трансферты должны использоваться в ка
честве инструмента воздействия на уровень эф
фективности и издержки ЖКХ. Часть полученной
бюджетной экономии на определенный срок
должна остаться в распоряжении бюджетополу
чателя и использоваться на цели материального
поощрения, развития, дальнейшего снижения за
трат или обслуживания займов. Введение такого
механизма мотивирует муниципалитеты к отбору
максимально эффективных поставщиков услуг.
Для его реализации потребуется сплошная пас
портизация и аттестация объектов жилищноком
мунального хозяйства, систематический монито
ринг их эффективности и функциональной готов
ности. В политике бюджетного финансирования
услуг ЖКХ должно быть предельно четко обозна
чено, что бюджет временно платит за низкую эф
фективность систем производства, транспорти
ровки и распределения энергоресурсов и воды.
Получение компенсаций из бюджетов разных
уровней окажется возможным только при усло

Область
Луганская
Донецкая
Закарпатская
Харьковская
Кировоградская

Тариф для населения
Уровень
по базовому предприятию, оплаты,
грн./Гкал
%
60,89
75,18
77,68
78,94
101,2

59,3
68,0
75,8
86,8
93,7

1.2. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕФОРМА ЖКХ

вии тщательного обоснования фактического
уровня эффективности. Появится надежная ин
формация об их реальных значениях. Появится
необходимость реализации программ по сниже
нию издержек, программ повышения энергетиче
ской эффективности. Органы управления всех
уровней власти будут мотивированы к снижению
бюджетных расходов на компенсацию низкой эф
фективности и тщательному мониторингу резуль
тативности соответствующих мер.
В целом расход топлива в теплоснабжении на
покрытие потерь в сетях и котельных составляет
до 60%, то есть только 40% используется на удов
летворение потребностей потребителя. Нельзя пе
рекладывать на потребителя оплату сверхнорма
тивных потерь топлива, энергии и воды при их
производстве, транспортировке и распределении.
Потребитель, даже организованный, не может
воздействовать на повышение эффективности ис
пользования ресурсов в системах производства и
транспортировки. Это зона ответственности муни
ципалитета. Но потребитель должен отвечать за
уровень эффективности использования ресурсов
в жилом доме. Это будет стимулировать его к са
моорганизации и привлечению на конкурсной ос
нове структур, которые будут заниматься эксплуа
тацией инженерных систем зданий. При этом

платежеспособное население должно полностью
оплачивать коммунальные услуги в соответствии
с муниципальными стандартами эффективности.
Однако, возможность перехода на 100процент
ную оплату без создания полновластного и иму
щественно ответственного собственника дома
весьма ограничена. Сфера отношений по оплате
коммунальных услуг сейчас не связана прямо с
вопросами собственности в жилом доме. Это час
то является непреодолимой преградой в привле
чении средств собственников квартир к повыше
нию энергоэффективности для отдельных элемен
тов дома. В индивидуальном порядке домохозяй
ства не способны решать вопросы распоряжения
и пользования имуществом дома. Тем не менее,
не вызывает сомнения, что каждое из них должно
быть включено в процесс управления общими ин
женерными системами дома. К сожалению, со
здание объединений совладельцев квартир мно
гоквартирного дома не решает проблемы созда
ния ответственного собственника дома. Нужны
радикальные изменения в механизмах привати
зации многоквартирных домов, а это может ока
заться длительным процессом. Возможно, неко
торые проблемы удастся решить с применением
более простых форм самоорганизации населения,
например товариществ по оплате коммунальных

Рисунок 1.2.1. Ситуация по реализации энергосберегающих мероприятий в регионах Украины в 2005 году
(Аналітична інформація щодо моніторингу виконання державних і регіональних програм
енергозбереження, та впровадження енергоефективних заходів і технологій в областях України
за підсумками 9 місяців 2005 року — Держкоменергозбереження)
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услуг либо товарищества потребителей тепловой
энергии и воды. Это позволило бы развивать но
вый бизнес — оказание энергосервисных услуг.
С помощью форм самоорганизации собствен
ников квартир дома оказывается возможным за
ключение договора с энергосервисной компанией
(ЭСКО) на приобретение услуг по созданию теп
лового комфорта в квартирах с передачей компа
нии прав на эксплуатацию и реконструкцию внут
ридомовых инженерных систем. Таким образом,
жители нанимают ЭСКО для приобретения не по
луфабриката в виде доставленного в квартиру
энергоносителя, а качественной конечной энерге
тической услуги, которая стоит к тому же меньше
чем ранее. ЭСКО реализуют комплекс энергосбе
регающих мероприятий и платят поставщикам за
объем потребляемых энергоресурсов по прибо
рам учета. Задача ЭСКО — эффективно эксплуати
ровать общедомовые системы, а также через от
носительно простую систему скидок стимулиро
вать граждан к реализации мер по повышению
эффективности использования ресурсов в кварти
рах. Задача муниципалитета — помочь в становле
нии новых форм самоорганизации собственников
квартир и ЭСКО.
Ресурсоснабжающие предприятия ЖКХ долж
ны быть зажаты в «тиски энергоэффективности».
Муниципалитеты, региональные и государствен
ные органы власти в целях снижения бюджетных
расходов должны добиваться снижения издержек
на производство и доставку коммунальных услуг
до жилого дома. В договорах на управление му
ниципальными коммунальными системами, или
договорах на покупку коммунальных услуг у част
ных компаний должны четко фиксироваться тре
бования к целевому уровню эффективности про
изводства коммунальных услуг и приведению их в
соответствие со стандартами. Нанятые населени
ем ЭСКО будут оплачивать только необходимый
объем услуг строго по приборам учета. Они будут
предъявлять штрафные санкции за нарушение
обозначенных в договорах с ресурсоснабжающи
ми предприятиями параметров качества услуг. Ре
сурсоснабжающее предприятие не сможет заста
вить оплачивать низкую эффективность своей ра
боты ни бюджет, ни ЭСКО, ни население. Но при
этом для мотивации коммунальных предприятий
к снижению издержек часть получаемого эффекта
должна оставаться в их распоряжении на опреде
ленный срок. Повышение эффективности по всей
системе будет происходить под давлением роста
эффективности у конечных потребителей и далее
по всей цепочке. Поставщик услуг в каждом ее по
следующем звене вынужден будет снижать затра
ты для сохранения своей рыночной ниши.
Возможность введения механизмов конкурен
ции зависит от платежной дисциплины, которая в
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свою очередь зависит от платежеспособности как
бюджетов, так и населения. Недофинансирование
плательщиками (населением и бюджетами) расхо
дов предприятий на производство на коммуналь
ных услуг убивает стимулы к снижению издержек и
ростки конкуренции в ЖКХ. В этих условиях пред
приятия ЖКХ предпочитают искусственно завы
шать затраты, чтобы даже в случае недофинанси
рования получить необходимый объем средств.
Недофинансирование делает бизнес в ЖКХ убы
точным и отталкивает инвестиции от ЖКХ.
Внедрение конкуренции на рынках комму
нальных услуг — главный механизм снижения из
держек. Ограниченная конкуренция на этих рын
ках уже имеет место и сегодня, и «тарифные тис
ки» (снижение спроса на тепло за счет высоких та
рифов при росте его производства независимыми
производителями на собственных котельных по
той же причине) выжимают с рынка ТЭЦ. В пер
спективе она может проявляться в борьбе за пра
во эксплуатации систем теплоснабжения; между
производителями тепловой энергии, работающи
ми на единую тепловую сеть; между централизо
ванными и автономными системами теплоснаб
жения; между поставщиками тепловой энергии и
других видов энергоносителей, используемых для
отопления или городского водоснабжения; и что
особенно важно — между поставщиками тепловой
энергии и производителями услуг по повышению
эффективности использования тепловой энергии.
Развитие конкуренции требует заметных изме
нений в учете затрат и разработки «тарифных ме
ню». Затраты должны быть разделены по отдель
ным функциям: заготовка и хранение топлива; про
изводство тепловой энергии; передача тепловой
энергии; проведение диагностики состояния обо
рудования и аварийновосстановительных работ;
плановый ремонт оборудования котельных, цент
ральных теплопунктов и насосных станций, тепло
вых сетей; заключение договоров, учет и расчеты за
реализацию тепловой энергии. Введение элемен
тов конкуренции на рынке тепловой энергии требу
ет разделить затраты на производство, транспорти
ровку и сбыт тепловой энергии; разделить условно
постоянные и переменные составляющие по каж
дой группе затрат; разработать «тарифное меню» —
методические основы ценообразования на тепло
вую энергию, позволяющие сделать процесс цено
образования прозрачным и убрать влияние поли
тики; организовать схемы закупки тепловой энер
гии у производителей с наименьшими затратами;
составить балансы тепловой сети; определить и за
фиксировать правила подключения к тепловым се
тям независимых производителей; ввести меха
низмы прямого контракта с источниками, поставля
ющими наиболее дешевую тепловую энергию че
рез единую тепловую сеть.

1.2. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕФОРМА ЖКХ

Тарифы на тепловую энергию необходимо рас
считывать на полезно отпущенное тепло. Именно
так делается при расчете тарифов на электричес
кую энергию. Разделение затрат на стоимость про
изводства и транспорта тепловой энергии без пе
рехода в расчете себестоимости к показателю по
лезно отпущенной тепловой энергии бессмыслен
но. Потери в тепловых сетях, в том числе и сверх
нормативные, косвенно списываются на потреби
телей. Это искажает картину потребления тепло
вой энергии. В действительности каждый потреби
тель получает на 2030% меньше тепла, чем счита
ется. В ряде городов в договорах на теплоснабже
ние есть требование добавить к показанию прибо
ра учета тепла заданный уровень потерь тепловой
энергии. Если все потребители будут платить стро
го по показаниям приборов учета, то исчезнет ис
точник оплаты даже нормативных потерь в тепло
вых сетях. Использование показателя отпущенной
тепловой энергии искажает ее реальную стоимость
для конечного потребителя. При расчете тарифа на
полезно отпущенное тепло единица доставленной
потребителю тепловой энергии становится доро
же, но этих единиц становится меньше. Экономи
ческая эффективность реализации мер по теплоза
щите у потребителя и вложений в сокращение по
терь в тепловых сетях повышается.
В тарифах на транспорт тепловой энергии не
обходимо учитывать стоимость тепловых потерь.
Это позволит верно определить источники высо
ких издержек, принимать правильные инвестици
онные решения — вкладывать средства в модер
низацию источников тепловой энергии, или в пе
рекладку тепловых сетей — обосновать райониро
вание тарифов на транспорт тепловой энергии для
определения эффективности централизованного,
автономного и квартирного отопления, для обос
нования затрат на повышенные меры по теплоза
щите зданий. При уровне потерь в тепловых сетях
равном 40%, тариф на транспорт тепловой энер
гии становится выше тарифа на его производство.
Необходимо научиться создавать устойчивые
комплексные механизмы финансирования капита
ловложений и мотивации к эффективному исполь
зованию энергоресурсов как в жилищной, так и в
бюджетной сферах за счет изъятия из бюджетного
оборота части уже полученной экономии. Нужны
механизмы фиксация размеров объемов потреб
ляемых энергоресурсов в исходном состоянии, до
стоверные методики расчета снижения издержек
на приобретение энергоресурсов и степень свобо
ды расходования полученной экономии на из
держках. Экономическое поощрение работников
ЖКХ и бюджетной сферы должно формироваться
не за счет «отката», а за счет распределения части
полученной экономии. Первичные капиталовложе
ния могут формироваться даже за счет аккумуля

ции части экономии получаемой от установки при
боров учета. Финансовые средства, полученные от
экономии на издержках, должны направляются на
дальнейшее снижение издержек, на развитие
предприятия и материальное поощрение.
К сожалению, решения лежат не столько в тех
нической, сколько в организационной и социаль
ноэкономической плоскостях. Простых решений
проблемы снижения затрат на ЖКУ и энергоснаб
жение бюджетной сферы не существует. Задача
реформирования ЖКХ не проще, чем реализация
сложнейших программ трансформирования эко
номических отношений в обществе. Искреннее
желание с помощью простых решений сделать
«как лучше» приводит к результату «как всегда».
Любой эффективный механизм является комплек
сным, в нем органично взаимодействуют эконо
мические, финансовые, организационные, ин
формационные и технические элементы. Прене
брежение хотя бы одним из них или их сочлене
нием приводит к неработоспособности всего ме
ханизма. Для запуска таких механизмов необхо
димо понять всю механику взаимодействий ог
ромного количества их составляющих. Однако в
сознании все еще доминирует надежда на сущес
твование чрезвычайно простых механизмов. На
пример, обеспечение устойчивости получения
бюджетной экономии от установки приборов уче
та и мер по повышению энергоэффективности
требует изменений в правилах лимитирования и
финансирования энергопотребления бюджетной
сферы, создания системы обслуживания прибо
ров учета, изменения расчетов за энергоресурсы и
воду, введение нового документооборота и рас
четных процедур, создания структур, осуществля
ющих мониторинг экономии, ее аккумуляцию и
деление между участниками.
Нет одного решения пригодного для всех! Не
обходим набор вариантов, «меню» практически
опробованных схем повышения эффективности
использования энергоресурсов для отдельных
элементов ЖКХ, из которого можно подобрать
подходящее к каждой конкретной ситуации реше
ние. Необходим учет особенностей. Трансформа
ция рынков коммунальных услуг — дело новое.
Здесь еще много неисследованных вопросов. Ин
формационный голод является причиной непри
нятия многих решений, или принятия ошибочных
решений. Вместе с тем, во многих городах Украи
ны, странах Восточной Европы накоплен богатый
и очень интересный опыт реформирования сис
тем коммунальных услуг. Этот опыт мало анализи
руется и систематизируется. На разработке «меню
управленческих решений» по повышению энерго
эффективности ЖКХ должно быть сосредоточено
внимание специалистов. Каждый муниципалитет
должен иметь возможность выбирать способы
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реформирования, который считает наиболее под
ходящим. Если взять пример тарифов на тепло, то
в «меню» должны быть представлены тарифные
схемы, методики расчета тарифов, типовые проек
ты нормативноправовых документов, с помощью
которых возможно введение выбранных тариф
ных схем в действие, ссылки на практический опыт
применения подобных тарифов и координаты для

связи с теми специалистами в муниципалитетах,
которые способны ответить на оставшиеся неясны
ми вопросы. Таким образом, «меню шпаргалок»
поможет заметно сократить сроки разработки нор
мативноправовой основы повышения энергоэф
фективности ЖКХ на базе не слепого, а творческо
го воспроизведения лучшего, что накоплено прак
тиками в других муниципальных образованиях.

Использовано:
• Башмаков И.А. «Энергоэффективность, издержки и реформа ЖКХ». Вестник энергосбережения Южного Урала 2003 №1, №2,
http://www.energosber.74.ru/Vestnik/1_2003/1_03_1.htm
• «Про оплату населенням житловокомунальних послуг у травні 2006 року» — www.ukrstat.gov.ua
• «Про підсумки роботи підприємств комунальної теплоенергетики в осінньозимовий період 20052006 років та завдання з
підготовки житловокомунального господарства до сталого проходження опалювального сезону 20062007 років» —
www.minbud.gov.ua
• В.А. Ільясов. Аналітична інформація щодо моніторингу виконання державних і регіональних програм енергозбереження, та
впровадження енергоефективних заходів і технологій в областях України за підсумками 9 місяців 2005 року —
www.necin.gov.ua
• http://www.oda.lg.ua/ua/oda/depart/pubkol/discus.php
• «О тарифах на жилищнокоммунальные услуги» — http://rrmu.dn.ua/g_new19.htm

18

2. РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО И УКРАИНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
Основной задачей каждого национального за
конодательства по энергосбережению и энерго
эффективности является создание благоприятных
условий для рационального использования энер
горесурсов в местной и национальной экономике,
избегая непосредственного вмешательства в хо
зяйственную деятельность субъектов хозяйство
вания. Для реализации этой задачи, прежде всего,
необходима действенная взаимосогласованная и
прозрачная система нормативноправовых актов
регулирующих вопросы энергосбережения и
энергоэффективности в государстве. Такая систе
ма должна содержать правовые нормы, которые
бы предусматривали адекватное соединение ин
струментов государственного регулирования и
поощрения субъектов хозяйствования и населе
ния относительно эффективного использования
энергоресурсов.
Отправной точкой в разработке соответствую
щего законодательства в Украине стало принятие
Верховной Радой в 1994 году Закона Украины «Об
энергосбережении». Этот закон впервые опреде
лил правовые, экономические, социальные и эко
логические основы деятельности по энергосбере
жению для всех предприятий, объединений, орга
низаций и граждан Украины. На сегодня в сфере
энергосбережения действуют приблизительно 100
нормативноправовых актов, система стандартов
и значительное количество нормативнометоди
ческих документов. И только незначительная их
часть затрагивает вопросы эффективного исполь
зования энергоресурсов. Проанализируем с юри
дической и практической точки зрения некоторые
аспекты государственной политики в области
энергосбережения и энергоэффективности, отра
женной в этих документах.
Закон Украины «Об энергосбережении» содер
жит 6 разделов, которые включают:
• Раздел 1 «Общие положения» (статьи с 1 по 9). В
ст.3 содержатся 10 основных принципов госу
дарственной политики энергосбережения.
Статья 7 обязывает учебные заведения вклю
чать в программы обучения специальные курсы
по вопросам энергосбережения. Эта мера необ
ходима для действенного распространения
прогрессивного отечественного и зарубежного
опыта в области энергосбережения, где боль
шое значение отводится подготовке высококва
лифицированных кадров, знакомых с передо
выми мировыми достижениями, законодатель
ными, организационными и экономическими
механизмами стимулирования реализации по
литики рационального использования и эконо
много расходования топлива и энергии.
• Раздел 2 «Экономический механизм энергосбе
режения» содержит 8 статей. Статьей 12 опреде

лены источники финансирования мероприятий
по энергосбережению к которым относятся
«…фонд энергосбережения, собственные и ссуд
ные средства предприятий, учреждений и орга
низаций, Государственный бюджет Украины,
местные бюджеты, а также другие источники…».
Согласно Постановлению Кабинета Министров
Украины «Об общегосударственном внебюд
жетном фонде энергосбережения» №163 от
02.07.1996 г. он формируется из платежей:
а) за нерациональное использование топливно
энергетических ресурсов,
б) за счет отчислений средств из фонда развития
топливноэнергетического комплекса,
в) добровольных взносов украинских и зарубеж
ных юридических лиц, граждан и лиц без
гражданства зарубежных стран,
г) других поступлений, не запрещенных законо
дательством Украины.
В ст.14 содержится перечень направлений, в
которых могут быть использованы средства
фонда энергосбережения, а именно «…средства
фондов энергосбережения используются для
финансирования мероприятий по рациональ
ному использованию и экономии топливно
энергетических ресурсов, включая научноис
следовательские и проектноконструкторские
работы в сфере энергосбережения, разработку
и внедрение энергосберегающих технологий и
оборудования. Средства фондов энергосбере
жения используются также для развития нетра
диционной энергетики, проведение государ
ственной энергетической экспертизы, органи
зации подготовки и переподготовки кадров,
разработки энергетических стандартов, норм и
нормативов...».
Экономическое стимулирование энергосбе
режения предполагает предоставление налого
вых льгот, кредитов и дотаций, что отражено в
ст. 16 данного раздела.
• Раздел 3 «Стандартизация и нормирование в
сфере энергосбережения» (статьи 18, 19 20).
Механизм применения льгот за разработку,
производство, ввод в эксплуатацию энергосбе
регающего оборудования, наложения санкций
за нерациональное использование топливно
энергетических ресурсов базируется на показа
телях и нормативах, установленных в стандар
тах и других нормативнотехнических и дирек
тивных документах. Стандарты и нормативные
документы энергетической эффективности
предусматривают комплекс норм, правил, по
ложений, требований, систему сертификации
(определение соответствия энергетических по
казателей приборов, оборудования и объектов
регламентирующим требованиям, установлен
ным в стандартах и нормативных документах),
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обязательных при проектировании, изготовле
нии, строительстве, реконструкции, расшире
нии, техническом перевооружении технологи
ческих процессов и оборудования. Система
сертификации устанавливает правила испыта
ний, необходимых для проведения оценки со
ответствия нормативам показателей энергопот
ребляющих приборов, оборудования и техно
логических процессов, результатом которых яв
ляется выдача энергетического сертификата,
его регистрация и последующее его сопровож
дение.1
• Раздел 4 «Экспертиза по энергосбережению»
(статьи 21,22,23,24).
• Раздел 5 «Контроль в сфере энергосбереже
ния» (статьи 25, 26,27).
• Раздел 6 «Международные отношения Украины
в сфере энергосбережения» (статьи 28, 29).
Проблемы энергосбережения находятся в цент
ре внимания мировой общественности. Веду
щие правительственные и общественные меж
дународные организации ставят на первое мес
то проблемы повышения энергетической эф
фективности экономики, снижения непроизво
дительных потерь топлива и энергии, охраны
окружающей среды от загрязнений при исполь
зовании и производстве топлива и энергии. В
числе их Европейская Экономическая Комиссия
ООН (ЕЭК), Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию (ЮНИДО), Ми
ровой Энергетический Совет (МИРЭС), Между
народное Энергетическое Агентство (МЭА) и
др. Данный раздел Закона Украины «Об энер
госбережении» предусматривает широкое уча
стие Украины в международном сотрудничест
ве в сфере энергосбережения на государствен
ном и общественном уровнях.2
Согласно закону, энергосбережением является
деятельность (организационная, научная, практи
ческая, информационная), направленная на ра
циональное использование и экономное расходо
вание первичной и преобразованной энергии и
природных энергетических ресурсов в нацио
нальном хозяйстве и реализуемая с применением
технических, экономических и правовых методов.
22 декабря 2005г. Верховной Радой Украины
был принят Закон Украины «О внесении измене
ний в Закон Украины «Об энергосбережении» (да
лее — Закон), который на данный момент уже под
писан Президентом Украины Принятый Закон до
полняет преамбулу Закона Украины «Об энергос
бережении» рядом новых законодательных тер
минов в сфере энергосбережения, введение и
применение которых характеризует качественные
изменения политики энергосбережения, направ
ленные на рациональность энергоемкости потреб
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ления энергоресурсов и контроль такого потребле
ния. В частности, законодательно вводятся такие
понятия, как: «энергоэффективные продукция,
технология, оборудование», «энергосберегающие
(энергоэффективные) мероприятия», «энергоэф
фективный проект», «энергетический аудит (энер
гетическое обследование)», «менеджмент по
энергосбережению», «расточительное расходова
ние топливноэнергетических ресурсов», «нераци
ональное (неэффективное) использование топ
ливноэнергетических ресурсов» и т.п. Так, напри
мер, энергоэффективные продукция, технология,
оборудование — это продукция или метод, сред
ство ее производства, обеспечивающие рацио
нальное использование топливноэнергетических
ресурсов сравнительно с другими вариантами ис
пользования или производства продукции одина
кового потребительского уровня или с аналогич
ными техникоэкономическими показателями, а
энергосберегающие (энергоэффективные) меро
приятия — это мероприятия, направленные на вне
дрение и производство энергоэффективных про
дукции, технологий и оборудования.
Заслуживает особого внимания положение
данного Закона, предусматривающее внедрение в
сфере энергосбережения энергетического аудита,
суть которого состоит в определении эффектив
ности использования топливноэнергетических
ресурсов (ТЭР) и разработке рекомендаций отно
сительно ее улучшения. В связи с этим Закон Укра
ины «Об энергосбережении» дополнен статьей
241. Указанная статья устанавливает, что целью
проведения энергетического аудита, в частности,
является определение путей рационального ис
пользования топливноэнергетических ресурсов,
избежание необоснованных затрат на проведение
энергосберегающих мероприятий, осуществление
энергосберегающих мероприятий и внедрение
менеджмента по энергосбережению, установле
ние обоснованных объемов потребления ТЭР и
т.п.Учитывая обусловленную законопроектом
цель проведения энергетического аудита, можно
говорить о положительной стороне принятого За
кона в этой части. Порядок проведения энергети
ческого аудита определяется Кабинетом Минист
ров Украины.
Кроме того, Закон дополняет основные прин
ципы государственной политики энергосбереже
ния, содержащиеся в Законе Украины «Об энер
госбережении», такими позициями, как: посте
пенный переход к массовому применению прибо
ров учета и регулирования потребления ТЭР; обя
зательность определения поставщиками и потре
бителями объема отпущенных ТЭР по показаниям
приборов учета в случае их наличия; внедрение
системы энергетического маркирования электро
оборудования бытового назначения.
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Дополнение Закона Украины «Об энергосбере
жении» данными принципами свидетельствует об
ориентировании политики в сфере энергосбере
жения на учетный способ определения объемов
отпущенных и потребленных топливноэнергети
ческих ресурсов, который даст возможность четко
определять конкретные объемы ТЭР, что невоз
можно при расчетном способе.
Таким образом, дополнение Закона Украины
«Об энергосбережении» вышеуказанными прин
ципами следует рассматривать как положитель
ный шаг законодателя, поскольку определение
конкретного объема отпущенных и потребленных
топливноэнергетических ресурсов имеет значе
ние при установлении факта нерационального
(неэффективного) использования топливно
энергетических ресурсов. Следует отметить, что
Закон снимает запрет на включение в бюджет
средств фондов энергосбережения, а также пред
усматривает определение порядка установления
норм удельных затрат топлива и энергии Кабине
том Министров Украины.
В остальной части принятый Закон главным об
разом корректирует и согласовывает юридически
техническую терминологию положений Закона Ук
раины «Об энергосбережении», в частности, изме
няя формулировку «энергетическая экспертиза» на
«государственная экспертиза по энергосбереже
нию», одновременно приводя определение поня
тия «государственная экспертиза по энергосбере
жению». Так, согласно положениям Закона, госу
дарственная экспертиза по энергосбережению —
это система мероприятий по установлению соот
ветствия показателей объектов экспертизы, харак
теризующих использование ТЭР, требованиям
нормативноправовых актов и нормативнотехни
ческих документов в сфере энергосбережения.
Одним из отрицательных моментов принятого
Закона является недостаточно четкое определение
понятий «расточительное расходование топлив
ноэнергетических ресурсов» и «нерациональное
(неэффективное) использование топливноэнер
гетических ресурсов», факт совершения которых
является основанием для привлечения соответ
ствующего субъекта к юридической ответственно
сти. Так, расточительным расходованием топлив
ноэнергетических ресурсов есть систематичес
кая, без производственной необходимости, не
обусловленная требованиями технической без
опасности недогруженность или использование
на холостом ходу электродвигателей, электропе
чей и другого электро и теплооборудования; сис
тематическая потеря сжатого воздуха, воды и теп
ла, вызванная неисправностью арматур, трубоп
роводов, теплоизоляции трубопроводов, печей и
теплоиспользующего оборудования; несоблюде
ние требований нормативной и проектной доку

ментации относительно теплоизоляции сооруже
ний и инженерных объектов, которое приводит к
снижению теплового сопротивления оградитель
ных конструкций, окон, дверей в отопительный
сезон (вид нерационального использования ТЭР).
Нерациональным (неэффективным) использова
нием топливноэнергетических ресурсов есть пря
мые потери ТЭР, их расточительное расходование
и использование свыше показателей удельных за
трат, определенных системой стандартов, а до
введения в действие системы стандартов — нор
мами удельных затрат топлива и энергии. По всей
видимости, в данных определениях используется
термин «систематическое» как критерий расточи
тельного расходования топливноэнергетических
ресурсов, однако Закон не разъясняет понятие
«систематичности», не приводит его критериев,
не отсылает к другим нормативным актам, кото
рые бы содержали определение этого понятия,
что в свою очередь влияет на квалификацию того
или иного действия как расточительного расходо
вания ТЭР. Для исключения безосновательного и
противоречивого привлечения соответствующих
субъектов хозяйствования к юридической ответ
ственности необходимо конкретизировать опре
деление указанных выше понятий. Таким обра
зом, в целом содержание рассматриваемого За
кона отвечает установленной цели его принятия,
однако содержит некоторые недостатки, а значит,
подлежит обязательной и необходимой доработ
ке с целью их устранения, что будет способство
вать защите прав и интересов субъектов правоот
ношений в сфере энергосбережения.3
С целью обеспечения проведения единой госу
дарственной политики в сфере энергосбережения,
повышения эффективности работы, рационально
го использования и экономного расходования ТЭР
и реализации Закона Украины «Об энергосбере
жении» 26 июля 1995 года Указом Президента Ук
раины №666/95 создается Государственный Ко
митет Украины по энергосбережению. А 20 апреля
2005 года, Президент Украины своим Указом
№678/2005 ликвидирует Государственный коми
тет Украины по энергосбережению и все функции
и обязательства Госкомитета возлагаются на Ми
нистерство топлива и энергетики Украины. Право
преемником Государственного комитета по энер
госбережению в части предоставленных ему пол
номочий в сфере энергосбережения согласно По
становлению Кабмина №412 от 3 апреля 2006 года
стало Национальное агентство Украины по вопро
сам обеспечения эффективного использования
энергетических ресурсов. Оно было образовано
Указом Президента Украины №1900/2005 от
31.12.2005 «Об образовании Национального агент
ства Украины по вопросам обеспечения эффектив
ного использования энергетических ресурсов».
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Основные задачи Национального агентства Ук
раины:
• проведение единой государственной политики
в сфере использования энергетических ресур
сов и энергосбережения;
• обеспечение увеличения доли нетрадиционных
и альтернативных видов топлива в балансе
спроса и предложения энергоносителей;
• создание государственной системы мониторин
га производства, потребления, экспорта и им
порта энергоносителей, совершенствование си
стемы учета и контроля за потреблением энер
гетических ресурсов;
• обеспечение функционирования единой систе
мы нормирования удельных расходов энергети
ческих ресурсов в общественном производстве.4
Перед новосозданным Национальным агент
ством Украины по вопросам обеспечения эффек
тивного использования энергетических ресурсов
стоит сложная задача реанимации государствен
ной политики в этой сфере. Определенным ин
струментарием для этой цели может стать Энерге
тическая стратегия Украины на период до 2030 го
да, одобренная распоряжением Кабинета минис
тров Украины от 15 марта 2006 года №145р. Она
определяет основные пропорции развития ТЭК в
составе национальной экономики на этот пери
од.5 Это путеводитель для государственного регу
лирования энергетического сектора в средне и
долгосрочной перспективе.
На решение таких ключевых проблем энергети
ки, как рациональное и стабильное обеспечение
страны ТЭР и на уменьшение влияния этой отрасли
на окружающую среду, было направлено распоря
жение Президента Украины от 27 февраля 2001 го
да «О разработке Энергетической стратегии Украи
ны на период до 2030 года и дальнейшую перспек
тиву». Срок, на который разрабатывалась страте
гия, в значительной мере определялся инвестици
онным периодом в энергетике, но не просто этим
периодом, а сроком перехода на принципиально
новые технологии в объемах, существенно изменя
ющих основные фонды энергетики. Он составляет в
развитых странах примерно 20 лет, и потому стра
тегии чаще всего разрабатываются именно на этот
период. Но, в условиях ограниченных возможнос
тей экономики Украины признана целесообразной
разработка Энергетической стратегии Украины на
более длительный период — до 2030 года.6
Закономерно, что внимание специалистов, инте
ресующихся проблемами развития украинского
топливноэнергетического комплекса (ТЭК), акцен
тируется на качественных характеристиках пред
ставленной стратегической программы, — речь идет
об адекватности определенных целей, реальности
сформулированных задач и корректности механиз
мов их реализации, научной обоснованности и вза
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имосогласованности программных индикаторов
Энергетической стратегии, их кореллируемости с
прогнозными показателями изменений внутренней
и внешней экономической конъюнктуры. Элемен
тарный критический анализ содержания и програм
мных параметров Энергетической стратегии Украи
ны на период до 2030 года позволяет выделить це
лый ряд проблемных вопросов, которые в контекс
те этого документа не имеют перспектив решения и
свидетельствуют о низком уровне его качества и не
пригодности для практического использования —
прежде всего при принятии и внедрении важных
решений государственной социальноэкономичес
кой, энергетической и экологической политики.7
Стратегические ориентиры, заложенные в ос
новном энергетическом документе Украины, про
изводят впечатление амбиционных деклараций, а
предложенные для их реализации механизмы в
своем большинстве не только не имеют необхо
димой финансовой основы, но и объективных
причин (среди них — недостаточный уровень ин
ституционального, технологического и финансо
воэкономического развития ТЭК, низкая иннова
ционная активность энергоемких отраслей эконо
мики, неблагоприятные внутренние инвестицион
ные условия, повышение требований экологиза
ции производства и т.д.) и являются недействен
ными, по крайней мере в, среднесрочном пери
оде. В целом принятую Энергетическую cтратегию
можно назвать неадекватной как ресурсным воз
можностям, так и потенциальным потребностям
(не только энергетическим, но и экологическим и
пр.) украинского общества, поскольку и те, и дру
гие определены в документе недостаточно сис
темно и корректно. Причина существования серь
езных проблемных вопросов содержания и реа
лизации национальной Энергетической стратегии
на период до 2030 года заключается в том, что при
ее подготовке были нарушены базовые принципы
разработки государственных программных доку
ментов стратегического характера, а именно:
принцип системности разработки, принцип ком
плексности рассмотрения проблем, принцип со
гласованности структурных составляющих, прин
цип обоснованности расчетных параметров,
принцип реалистичности задекларированных ме
ханизмов реализации государственной стратегии
(исходя из ресурсных возможностей страны).
Успешная формула подготовки стратегии — это
сумма профессионализма команды разработчи
ков и качества анализа ситуации, умноженная на
количество желающих принять участие в этом
процессе. На Западе к активному привлечению
общественности к формированию стратегий под
ходят очень серьезно — ведь только тогда фи
нальный вариант документа можно будет назы
вать всеобщим, а не правительственным. Задача

2. РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО И УКРАИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

же органов государственной власти — сделать
процесс привлечения общественности к стратеги
ческому процессу интересным и открытым.
В Украине процесс разработки Энергетической
стратегии в части привлечения общественности
так и не изменил свою постсоветскую окраску. От
крытость процесса обсуждения проекта стратегии
подменена ограниченностью доступа к нему. Во
вступлении к последнему проекту «Энергетичес
кой стратегии до 2030 года» четко говорится о
факте общественных обсуждений проекта, однако
на практике этого не было. Таким образом, дан
ный документ скорее представляет собой хоро
ший аналитический отчет, но не стратегию.8
Использование на практике Закона «Об энер
госбережении» имеет ряд трудностей. Определя
ющим недостатком этого закона является отсут
ствие четко определенных методов правового ре
гулирования в сфере энергоэффективности и
средств его внедрения. Этот закон не является за
коном прямого законом прямого действия, боль
шинство его норм носят декларативный или блан
кетный (отсылочный) характер. Нормы этого зако
на не были продублированы в налоговом законо
дательстве и поэтому не были реализованы. В свя
зи с этим назрела необходимость кардинальных
перемен в энергетической политике Украины. От
ветом на сложившуюся ситуацию стала разработ
ка Национальным агентством Украины по вопро
сам обеспечения эффективного использования
энергетических ресурсов законопроекта, который
будет стимулировать предприятия к энергоэф
фективности. Данный законопроект является но
вой редакцией Закона об энергосбережении и от
вечает последним требованиям в мировом обще
стве. В частности, законопроект предусматривает
то, что часть средств предприятия, которая на
правлена на энергоэффективность, освобождает
ся от налогообложения. Также в законопроекте
предусматривается выдача кредитов на энерго
эффективные технологии по нулевой ставке.9

Развитие энергосберегающей политики сопро
вождалось также разработкой и принятием следу
ющих законов10:
• В 2000 году принят Закон Украины №1391XIV
от 14.01.2000 «Про альтернативні види рідкого
та газового палива»
• В 2001 году вышел Закон Украины «Об измене
ниях в Кодексе Украины об административных
правонарушения и ответственности за наруше
ния законодательства об энергосбережении».
• В 2003 — вышел Закон Украины «Об альтерна
тивных источниках энергии».
• В 2005 г. принят Закон Украины «О комбиниро
ванном производстве тепловой и электричес
кой энергии (когенерацию) и использование
сбросного энергопотенциала» №2509IV от
05.05.2005 г.
Так, в 1997 году Постановлением Кабинета Ми
нистров Украины №1505 от 31.12.1997 г. была при
нята Программа государственной поддержки раз
вития нетрадиционных и возобновляемых источ
ников энергии, а Постановлением Кабинета Ми
нистров №148 от 05.12.1997 г. Комплексная госу
дарственная программа энергосбережения Украи
ны. В «Комплексной государственной программе
энергосбережения Украины» значительное внима
ние уделяется внедрению энергоэффективной тех
ники, однако вопросы разработки и освоения про
изводства практически не рассматриваются. Толь
ко в разделе 4.15 «Энергосберегающие меропри
ятия межотраслевого характера» предусмотрены в
достаточно общем виде некоторые меры по разра
ботке и освоению производства новых видов энер
гоэффективной техники. В целом, недостаточная
проработка и финансирование НИОКР и освоения
производства энергоэффективной техники не по
зволяет реализовать то немногое, что предусмат
ривалось этой программой энергосбережения.11
Ниже представлена таблица основных стан
дартов, действующих в сфере энергосбережения
(см. таблицу 2.1.1).

Таблица 2.1.1. Основные стандарты, действующие в сфере энергосбережения
№

ДСТУ

01
02

ДСТУ 227593
ДСТУ 242094

03
04
05
06
07
08

НАЗВА
«Енергоощадність. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Терміни та визначення»
«Енергоощадність. Терміни та визначення»

«Енергоощадність. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії.
Теплові насоси «Повітрявода» для комунальнопобутового теплопостачання.
Загальні технічні вимоги і методи випробувань»
«Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по
ДСТУ 215593
енергозбереженню»
ДСТУ 233994 «Енергозбереження. Основні положення»
ДСТУ 356997 «Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Основні положення»
ДСТУ 381898 «Енергозбереження. Вторинні енергетичні ресурси. Терміни та визначення»
«Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Колектори сонячні
ДСТУ 40342001
плоскі. Методи випробування»
ДСТУ 385999
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Следует отметить, что до 2005г. энергосберега
ющее законодательство носило по большей части
декларативный характер, о чем свидетельствуют
принятые, но недееспособные законы («Об аль
тернативных источниках энергии», «Об альтерна
тивных видах жидкого и газового топлива»). По
ложительным сдвигом в ситуации было принятие
Закона Украины «О комбинированном производ
стве тепловой и электрической энергии (когенера
ции) и использовании сбросного энергопотенци
ала», вступившего в силу в мае 2005г. Он впервые
предусматривал реальные стимулы внедрения ко
генерационных технологий, в частности, до 2015г.
в тарифы на электрическую и тепловую энергию,
произведенную квалифицированными когенера
ционными установками, не включается целевая
надбавка. Таким образом, цена отпускаемой
энергии должна быть ниже на 1015%, а значит —
более привлекательна для потребителей. Этим со
здаются условия для развития когенерационных
технологий в Украине.
Законом «О теплоснабжении» предусмотрено,
что в случае осуществления теплогенерирующими
либо теплопоставляющими организациями меро
приятий по энергосбережению, которые позволя
ют экономить энергоносители при производстве
тепловой энергии, снизить потери при ее транс
портировке и поставках, орган исполнительной
власти, регулирующий тарифы на тепловую энер
гию, на 3 года сохраняет тарифы на уровне, уста
новленном до проведения этих мероприятий. Ес
ли в течение срока окупаемости изменяются цены
на энергоносители, то соответственно корректи
руется и уровень тарифа.
Использование на практике норм Закона «Об
энергосбережении» имеет ряд трудностей. Опре
деляющим недостатком этого закона является от
сутствие четко определенных методов правового
регулирования в сфере энергоэффективности и
средств его внедрения. Этот закон, как и боль
шинство законов принятых в то время, не являет
ся законом прямого действия, большинство его
норм носят декларативный или бланкетный (от
сылочный) характер. Нормы этого закона не были
продублированы в налоговом законодательстве и
поэтому не были реализованы. В связи с этим, на
зрела необходимость кардинальных перемен в
энергетической политике Украины. Ответом на
сложившуюся ситуацию стала разработка Нацио
нальным агентством Украины по вопросам обес
печения эффективного использования энергети
ческих ресурсов законопроекта, который будет
стимулировать предприятия к энергоэффективно
сти. Данный законопроект является новой редак
цией закона об энергосбережении и отвечает по
следним требованиям в мировом сообществе. В
частности, законопроект «Об энергоэффективнос
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ти» предусматривает то, что часть средств пред
приятия, которая направлена на энергоэффектив
ность, освобождается от налогообложения. Так
же, в законопроекте предусматривается выдача
кредитов на энергоэффективные технологии по
нулевой ставке.12
Частью национального законодательства явля
ются и международные договора, согласие на
обязательность которых дается Верховной Радой
в соответствии с Законом Украины «О междуна
родных договорах». Согласно Закону «Об Обще
государственной программе адаптации законода
тельства Украины к законодательству Европей
ского Союза» и предыдущим законодательным и
нормативноправовым актам по этому вопросу,
элементом такой адаптации является проверка
проектов законодательных актов на их соответ
ствие законодательству ЕС.
Евросоюз демонстрирует Украине замечатель
ный пример системного подхода к созданию пра
вовой основы для формирования единой стратеги
устойчивого энергетического развития сообще
ства через усовершенствование национальных за
конодательный систем в вопросах энергоэффек
тивности и энергобезопасности. На сегодняшний
день у ЕС эта основа состоит из нескольких после
довательно принятых, согласованных и взаимо
дополняющих «Зеленых книг» — специальных
концептуальных документов, предопределяющих
разработку конкретных Директив Евросоюза в со
ответствующих областях:
• «На пути к Европейской стратегии безопасного
энергообеспечения» (2000 г.),
• «Энергетическая эффективность — или произво
дить больше с меньшими затратами» (2005 г.)
• «Европейская стратегия устойчивой, конкурент
ной и безопасной энергетики» (2006 г). По
следний документ был принят в начале 2006 го
да как обоснование новой энергетической по
литики ЕС.13 Эта «Зеленая книга», охватывает
шесть отдельных приоритетных областей. Она
включает 20 конкретных предложений по воз
можным дальнейшим действиям в этой сфере.
В «Зеленой книге» описывается как Европей
ская политика в области энергетики может спо
собствовать решению трех основных задач для
европейского сообщества на ближайшую пер
спективу до 2020 года: устойчивого развития,
конкурентоспособности и безопасности поста
вок на основе долгосрочной перспективы.
1. В целях завершения формирования внутренне
го рынка энергии в Зеленой книге рассматрива
ются возможность принятия комплекса новых
мер, таких как: Европейский кодекс по энерго
сетям, приоритетный Европейский план по объ
единению энергосистем, Европейский энерге
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тический регулятор, а также новые инициативы
для обеспечения конкурентной среды, в частно
сти в отношении разделения энергосетей и дру
гих видов деятельности, ведущихся на конку
рентной основе. Конкретные предложения бу
дут вынесены на обсуждение в конце года.
2. Вторая приоритетная область касается безопас
ности поставок на внутреннем рынке энергоре
сурсов. Этот второй комплекс мероприятий
должен обеспечить солидарность госу
дарств–членов ЕС в этих вопросах. Среди воз
можных мероприятий предлагаются следую
щие: создание Европейского наблюдательного
органа по энергоснабжению и пересмотр дей
ствующего законодательства Европейских со
обществ по нефтегазовым запасам, с тем, чтобы
удостовериться, что последних будет достаточ
но в случае перебоев в поставках.
3. Более устойчивая, эффективная и разнообраз
ная структура энергетики является третьей при
оритетной областью. Как и сейчас, выбор струк
туры энергетики отдельных государств–членов
ЕС будет определяться в первую очередь на
уровне самих стран. Однако выбор, сделанный
одним государством, неизбежно влияет на без
опасность энергоснабжения соседних госу
дарств и Сообщества в целом. Этот вопрос
можно разрешить с помощью Стратегического
энергетического обзора ЕС, затрагивающего все
аспекты политики в области энергетики, анали
зирующего все преимущества и недостатки раз
личных источников энергии, — от возобновляе
мых до угольных и атомных. Это в конечном
итоге может привести к тому, что задачи по об
щей структуре энергетики ЕС будут устанавли
ваться на уровне Европейского сообщества в
целях обеспечения безопасности поставок, в то
же время не нарушая права государствчленов
на собственный выбор источников энергии.
4. По четвертой области действий Комиссия пред
лагает серию мероприятий, направленных на
разрешение задач, связанных с глобальным по
теплением. В частности, она предлагает вариант
положений Плана действий по эффективному
энергопотреблению, который Комиссия должна
принять в этом году. В данном Плане действий
будут определены меры, необходимые для до
стижения экономии энергии на уровне 20% по
отношению к ожидаемым объемам энергопот
ребления ЕС до 2020 года. Кроме того, в Плане
предлагается подготовить новую Дорожную
карту по возобновляемым источникам энергии в
ЕС, где будут определены возможные цели на
период до 2020 года и последующее время, — с
тем, чтобы обеспечить стабильный инвестици
онный климат для обеспечения большего объ

ема генерации возобновляемой энергии в Евро
пе на конкурентной основе.
5. Мировой рынок энергосберегающих и низкоуг
леродистых технологии растет быстрыми тем
пами, и, как ожидается, его размеры в ближай
шие годы будут оцениваться в миллиарды евро.
Согласно пятой области действий, определен
ной в Зеленой книге, стратегический план по
энергетической технологии обеспечит лидиру
ющее положение европейской промышленнос
ти в развитии нового поколения этих техноло
гий и процессов.
6. В заключение, в Зеленой книге подчеркивается
необходимость единой внешней политики в
области энергетики. В целях решения задач по
растущему спросу, высоким и неустойчивым
ценам на энергию, увеличению зависимости от
импорта и климатическим изменениям, Европа
должна выступать на международной арене
единым фронтом. В связи с этим Комиссия
предлагает, чтобы Стратегический обзор в об
ласти энергетики выполнял следующие функ
ции: определение приоритетов в сфере инфра
структуры для безопасности поставок в ЕС
(включая трубопроводы и терминалы СПГ) и
согласование отдельных действий по их реали
зации; предоставление схемы создания панъе
вропейского сообщества по энергетике с об
щим нормативным пространством; определе
ние нового подхода в отношении партнеров ев
ропейских стран и предложение новых меха
низмов работы Сообщества для обеспечения
незамедлительной и согласованной реакции на
чрезвычайные ситуации, связанные с внешни
ми поставками энергии.14
17 декабря 1994 года в Лиссабоне были откры
ты к подписанию Договор к Энергетической Хар
тии (ДЭХ) и связанные с ним документы: Заклю
чительный Акт Конференции по Европейской
Энергетической Хартии (КЕЭХ) и Протокол по во
просам энергетической эффективности и смеж
ным экологическим аспектам (слово «Европей
ская» в Договоре было намеренно исключено).?
Договор был разработан на основе Европейской
Энергетической Хартии 1991 года. В то время как
этот последний документ представляет собой по
литическую декларацию намерения осуществлять
сотрудничество между Востоком и Западом в сфе
ре энергетики, Договор к Энергетической Хартии
является имеющим юридическую силу многосто
ронним документом, охватывающим защиту ин
вестиций, либерализацию торговли, свободу
транзита, разрешение споров и экологические ас
пекты в энергетическом секторе. Протокол к Энер
гетической Хартии по Вопросам Энергетической
Эффективности и Соответствующим Экологичес
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ким Аспектам (ПЭЭСЭА) является имеющим юри
дическую силу документом, который был подпи
сан одновременно с Договором к Энергетической
Хартии в декабре 1994 года теми же пятьюдесятью
одним государством, которые подписали сам До
говор. Протокол требует, чтобы подписавшие его
стороны формулировали стратегию энергетичес
кой и политические цели эффективности, созда
вали соответствующие нормативные рамки, а так
же разрабатывали конкретные программы для по
ощрения эффективного использования энергии и
сокращения наносящей экологический ущерб
практики в энергетическом секторе.16
К настоящему времени ДЭХ и связанные с ним
документы подписали 51 страна и ЕС. Среди них —
практически все государства Европы, включая
страны СНГ и Балтии, а также Австралия, Турция,
Япония и Монголия.
ДЭХ и связанные с ним документы представля
ют собой продукт взаимных компромиссов и усту
пок, отражающих стремление участников перего
воров найти баланс своих интересов. ДЭХ, являю
щийся многосторонним договором, базируется на
пяти ключевых элементах:
1. поощрение капиталовложений в энергетику,
2. государственный суверенитет над природными
ресурсами,
3. свобода доступа к энергетическим рынкам,
4. свобода транзита энергоресурсов,
5. свобода движения капиталов, связанных с ин
вестированием в энергетику.17
Нормативноправовая база ЕС (acquis commu
nautaire) включает пакет директив по энергоэф
фективности. Директивы охватывают:
• маркировку электроприборов по широкой
группе товаров;
• стандарты эффективности электроприборов;
• экономичность котлов;
• меры по ограничению выбросов диоксида угле
рода путем повышения энергоэффективности
(Директива Совета 93/76) (в шести областях,
включая энергетическую сертификацию зда
ний; выставление счетов за стоимость отопле
ния, кондиционирования воздуха и горячей во
ды на основе фактического потребления; фи
нансирование третьими сторонами в государ
ственном секторе; теплоизоляция новых зда
ний; регулярные проверки котлов; и энергети
ческие ревизии предприятий с высоким по
треблением энергии);
• энергетические характеристики зданий.
Директива по энергетическим характеристи
кам зданий предназначена для поощрения энер
гетических характеристик зданий в странахчле
нах путем введения основы для общей методики
расчета энергетических характеристик; примене
ния минимальных стандартов к новым зданиям и
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определенным реконструированным зданиям и
их регулярного пересмотра; энергетической сер
тификации и предоставления консультаций по но
вым и существующим зданиям; и инспекцию и
оценку котлов и отопительных/холодильных сис
тем. Директива вступила в силу 4 января 2003 го
да, а ее выполнение предусматривается не позд
нее 4 января 2006 года.18
Изменение климата является важнейшей при
чиной, которая вынуждает ЕС выбирать стратегию
сокращения потребления энергии, искать разум
ный баланс между экономическим развитием и
охраной окружающей среды. Энергетическая по
литика играет ключевую роль в выполнении Киот
ского Протокола, в соответствии с обязательства
ми по которому Европа должна снизить выбросы
парниковых газов на 8% в период с 1990 по 2010
гг. Европа вносит только 14 % в полную ежегод
ную эмиссию CO2, что гораздо меньше чем эмис
сия Азии (25 %) и Северной Америки (29 %). Ки
отский протокол, возможно, станет лишь первым
шагом к сокращению эмиссии парниковых газов.
В будущей структуре энергетической политики не
обходимо учесть соответствующие долгосрочные
цели, которые будут способствовать устойчивому
развитию стран Европейского Союза.
Проблема изменения климата и растущая инте
грация Европейского энергетического рынка по
буждают Европейский Союз принять меры по улуч
шению управления спросом. Эффективным спосо
бом решения этой проблемы являются серьезные
усилия по продвижению возобновляемых источ
ников энергии. ВИЭ обладают существенным по
тенциалом для разрешения проблемы надежности
и стабильности энергообеспечения в Европе. Раз
витие использования таких ресурсов, однако, бу
дет зависеть от реализации соответствующих по
литических и экономических решений. Необходи
мым условием успешности таких решений являет
ся требование сочетания таких решений с полити
кой рационального использования электроэнер
гии. До настоящего времени стимулирование ис
пользования ВИЭ осуществлялось посредством
множества программ как на уровне отдельных го
сударств, так и на уровне ЕС. Однако этого недо
статочно. Необходима поддержка исследований и
инвестиций в этом секторе энергетики, оговорен
ная в Статьях 87 и 88 Соглашения Европейского
Экономического Сообщества, где Комиссия изло
жила схему производства электроэнергии на базе
ВИЭ и, в частности, на базе ветроэнергетики, кото
рая ведет к повышению конкурентоспособности по
отношению к традиционным энергоресурсам. Ука
занная схема предполагает реализацию новых ре
шений в области энергоэффективности зданий,
что послужит стимулом для развития децентрали
зованных форм использования местных ВИЭ.19

2. РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО И УКРАИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Украина сделала только первые робкие шаги
по адаптации норм международного и европей
ского законодательства в сферах энергосбереже
ния и энергоэффективности:
• 29 октября 1996 г. принят Закон Украины
№435/96ВР «Про ратификацию Рамочной
конвенции ООН об изменении климата».
• 06.февраля 1998 г. принят Закон Украины
№89/89ВР «Про ратифікацію Договору до
Енергетичної Хартії та Протоколу до Енергетич
ної Хартії з питань енергетичної ефективності і
суміжних екологічних аспектів».
В тексте Протокола к Энергетической хартии
предусмотрены фискальные или финансовые сти
мулы для внедрения в рынок энергоэффективных
технологий, поощрение таких новаторских подхо
дов в капиталовложениях в повышение энергети
ческой эффективности как финансирование тре

тьими сторонами, поддержка и поощрение ком
бинированного производства электроэнергии и
тепла, а также мероприятий, направленных на по
вышение эффективности систем центрального от
опления. Эти же мероприятия прописаны в кон
кретных директивах ЕС.20 Однако большинство
положений Протокола к Энергетической хартии
не получили надлежащего развития в отечествен
ном законодательстве и поэтому не имеют кон
кретных механизмов реализации.
Активное внедрения норм международного и
европейского права в сферах энергосбережения и
энергоэффективности могло бы дать мощный им
пульс энергосбережению в украинской экономике
как на местном так и на национальном уровне.
Однако законодательные инициативы в этом на
правлении развиваются к сожалению очень вяло.

1 http://proeco.visti.net/txt/theor3.html
2 Б.В.Кузьменко, доктор техн.наук, Ю.Б.Шишенин «Государственная политика Украины в области энергосбережения: состояние,

проблемы, перспективы», http://proeco.visti.net/txt/theor3.html
3 http://www.epu.kiev.ua/All/2006/01/02.htm
4 http://escoecosys.narod.ru/journal/journal49.htm
5 http://www.zerkalonedeli.com/nn/show/601/53619/
6 http://www.zerkalonedeli.com/nn/show/522/48429/
7 http://www.zerkalonedeli.com/nn/show/599/53482/
8 http://bin.com.ua/templates/analitic_article.shtml?id=49729
9 http://www.liga.net/news/196163.html
10 http://www.cenef.kiev.ua/conference/presentation/30may/grigorovskiy.htm
11 В.Н. Инякин к.э.н. Проблемы совершенствования энергетических парамеров качества продукции. /Наукові праці ДонНТУ,

выпуск №76.
12 http://www.liga.net/news/196163.html
13 http://www.zerkalonedeli.com/nn/show/599/53482/
14 http://www.delrus.cec.eu.int/ru/news_732.htm
15 http://www.ln.mid.ru/nsdipecon.nsf/0/b7de8762722bfc9043256a29003c4e0c?OpenDocument
16 www.ena.lt/pdfai/RU_%20Review_Lithuania.pdf
17 http://www.ln.mid.ru/nsdipecon.nsf/0/b7de8762722bfc9043256a29003c4e0c?OpenDocument
18 Путь к энергоэффективному будущему/Доклад к Конференции министров «Окружающая среда для Европы» Киев, Украина,

2123 мая 2003
19 http://www.intersolar.ru/opet/green_paper.shtml
20 http://www.zerkalonedeli.com/nn/show/522/48429/
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3. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
3.1. УСТОЙЧИВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Представления о перспективности наращива
ния добычи горючих ископаемых, производстве
на их основе вторичных видов энергии и расши
рении сферы применения такой энергии очень
крепко укоренились в сознании наших граждан.
Эти взгляды существенно влияют на выбор страте
гий общественного развития, на содержание пла
нов социальноэкономического развития терри
торий, на выбор подходов к реформированию
областей энергетики, транспорта, промышленнос
ти и жилищнокоммунального хозяйства. Чрез
мерная сосредоточенность на вопросах производ
ства и доставки энергии и недостаток внимания к
проблемам рационального использования энер
горесурсов и защиты окружающей среды являют
ся сегодня главным препятствием для перестрой
ки жилищнокоммунального хозяйства Украины
на основе устойчивого развития. Отнесение секто
ра потребления энергоресурсов к числу ключевых
элементов местной, региональной и националь
ной энергетики — это целая революция в сознании
людей, в национальной и местной политике. Она
требует усвоения новых знаний, формирования
новых политических приоритетов, развития но
вых управленческих подходов, подготовки новых
специалистов.
Сегодня часть затрат городских бюджетов на
приобретение энергоресурсов в Украине чрезвы
чайно высока. Эти затраты уверенно занимают
вторую ступеньку (после заработной платы и на
числений на нее). Например, в 2000 году часть
энергетических затрат среди фактически профи
нансированных расходов из городского бюджета
Львова составляла аж 38 процентов! В функцио
нальном плане основная масса энергетических
расходов приходилась на покрытие субсидий и
льгот населению для приобретения энергии и
энергоносителей. Эта часть достигала 86% всех
энергетических расходов бюджета. Второе место
занимали затраты на оплату энергии и энергоно
сителей для бюджетных учреждений (11,4%), тре
тье — бюджетные затраты на энергию в жилом
секторе (1,8%), последнее — расходы из бюджета
на уличное освещение (0,8%). Этот анализ удос
товерил, что 99,2% энергоресурсов, которые за
купались во Львове за бюджетные средства, ис
пользовались в основном в бюджетных (11,4%) и
жилых (87,8%) зданиях. Не смотря на значитель
ные суммы затрат бюджета на энергию, управле
ние процессами потребления этих энергоресурсов
в соответствующих зданиях практически отсут
ствовало. Все эти данные были обнародованы,
тем не менее это не вызвало адекватной реакции
властей и общественности. Перед предстоящей
угрозой роста цен на энергоресурсы в Украине
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этот факт можно было бы расценивать как оче
видную бесхозяйственность и бездеятельность
местной и центральной власти. Тутто и следует
вспомнить о феномене человеческого сознания,
сформированных привычках в поведении и обра
зе жизни людей. Вывод неутешителен — если
практика энергопользования в жилье и бюджет
ной сферах не будет кардинально изменена, сле
дует ожидать дальнейшего роста издержек семей
на жилищнокоммунальные услуги и обострения
бюджетного дефицита на местном уровне.
В современном представлении энергетика не
может быть ограничена лишь секторами генери
рования и доставки энергоресурсов. Она обяза
тельно должна включать и сектор потребления
энергоресурсов. Это та сторона энергетического
хозяйства, с которой непосредственно сталкива
ется основная масса потребителей энергоресур
сов и по состоянию которой они оценивают эф
фективность соответствующего хозяйственного
сектора страны. Только при таком взгляде на
энергетику появляется возможность последова
тельно повышать эффективность использования
энергоносителей и вторичных видов энергии,
ориентируясь на потребности не абстрактного, а
конкретного потребителя. Широкий взгляд на
энергетику открывает перед властью новые воз
можности для развития новых партнерств и актив
ного привлечения человеческих и финансовых ре
зервов сектора потребления энергоресурсов к ре
шению проблем жилищнокоммунального хозяй
ства. Такое современное видение может быть от
ображено в следующей трехсегментной модели
энергетики страны, энергетики города и комму
нальной энергетики (см. ниже рисунок 3.1.1).
Коммунальная энергетика по сути является яд
ром энергетики города, выстраиваясь на объектах
коммунальной собственности (здания, сети, ко
тельные, и т.п.). Для муниципальной и комму
нальной энергетики любого города может быть
прописана довольно детальная элементная
модель. Пример коммунальной модели энергети
ки Львова приведен ниже (см. рисунок 3.1.2).
Наличие «единого хозяина» в лице местного
органа власти создает замечательные перспекти
вы для налаживания эффективного управления на
участке коммунальной энергетики, разработки и
воплощения программ реформирования, стаби
лизации сферы городских финансов, связанных с
содержанием и развитием энергетической ин
фраструктуры города.
В муниципалитетах Европы на сегодняшний
день выделились три основных подхода к сбере
жению энергии на коммунальных объектах. Во
первых, это детальный мониторинг, нормирова
ние использования энергоресурсов и соблюдение
качества энергетических услуг. Вовторых, это
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энергоэффективное содержание объектов и их
систем (в том числе, закупка нового оборудова
ния). И последний подход — это реконструкция и
технологическое переоснащение объектов, наце
ленные на существенное уменьшение объемов
потребления традиционных энергоресурсов и
применение альтернативных источников энергии.
Реконструкция зданий котельных и теплотрасс
всегда требует значительных инвестиций, а пото
му интерес местной власти к вопросам энергоэф
фективной реконструкции бюджетных объектов
активно поддерживается бизнесом. В то же время
мониторинг, нормирование, закупка нового обо
рудования, энергоэффективная эксплуатация зда
ний и других элементов энергетической инфра
структуры города представляют собой гораздо ме
нее капиталоемкие виды деятельности. В боль
шинстве случаев эти виды деятельности реализу
ются в качестве внутренней управленческой функ
ции муниципалитета.
Опыт профессионального управления объек
тами коммунальной инфраструктуры указывает
на то, что внедрение обоснованных ежедневных
норм использования энергоресурсов, разработка
и внедрение энергоэффективных подходов к ис
пользованию этих объектов на основе данных мо
ниторинга при незначительных инвестиционных
затратах дает значительный экономический эф
фект. Тем не менее, эти подходы часто незаслу
женно остаются без внимания местной власти. Га
рантией правильного выбора акцентов в энергос
берегающей деятельности муниципалитета слу
жит организация профессионального управления
потреблением энергии в городах. Это направле
ние организационноуправленческой деятельнос
ти местной власти является чрезвычайно важным
для достижения эффекта интегрированного уп
равления городскими ресурсами и обеспечения
максимальной отдачи от капиталовложений горо
да в решение проблем энергоэффективности. Од
нако, развивать его непросто, поскольку оно чрез
вычайно чувствительно к общему состоянию уп
равленческой культуры и управленческих прио
ритетов города.
Некоторые из городов Европы имеют более
чем 20летний опыт развития систем муници
пального энергоменеджмента на профессиональ
ной основе и достигли за это время выдающихся
результатов в сбережения энергии и бюджетных
средств. Например, в немецком городе Штутгарт с
населением 500 тысяч жителей за время 25летне
го существования системы управления потребле
нием энергии удалось уменьшить потребление
тепловой энергии более чем на 40% с момента
внедрения профессионального энергоменедж
мента и сохранить при этом бюджетные средства
на сумму около 200 млн. евро. Эти сбережения в

шесть раз превышают сумму ежегодных расходов
города на приобретение энергоресурсов.
Подразделение, которое занимается управле
нием потреблением энергии в коммунальной
энергетике Штутгарта, сегодня насчитывает 12 ра
ботников. Шесть инженеров и шесть техников ор
ганизуют управление процессами потребления
энергии на 2000 объектах коммунальной энерге
тики. В состав этих объектов входит около 1500
зданий (общей площадью 2 млн. квадратных мет
ров) и еще 500 других разнородных технических
объектов наподобие перекачивающих станций в
системе городской канализации, элементов улич
ного освещения, фонтанов и т.п. Работники отде
ла энергоменеджмента отвечают за широкий
спектр задач:
• организация мониторинга потребления энер
гии в зданиях,
• разработка проектов по энергоэффективной
модернизации объектов,
• разработка специальных инструкций по экс
плуатации и организация обучения для обслу
живающего персонала и пользователей муни
ципальных объектов,
• расчет сбережений от внедренных энергосбе
регающих мероприятий,
• контроль за наполнением муниципального
фонда энергоэффективности и составление
предложений относительно использования
средств фонда,
• заключение договоров на приобретение энергии
для всех объектов коммунальной энергетики,
• подготовка ежегодного энергетического плана
для города и отчета о его выполнении.
Благодаря интенсивной деятельности отдела в
части разработки, реализации и оценки энергос
берегающих проектов в 1995 году в городе Штут
гарте был создан специальный фонд для расши
рения энергоэффективной деятельности на бюд
жетных объектах. Фонд позволил осуществлять
накопление средств, сэкономленных городом на
приобретении энергии и энергоносителей вслед
ствие реализации энергосберегающих проектов, и
обеспечил их целевое использование. За восемь
лет с момента создания фонда работниками отде
ла были подготовлены и внедрены в жизнь более
200 энергосберегающих проектов на общую сум
му 3 миллиона евро.
К тому времени, когда муниципальные здания
были охвачены городской системой энергоменед
жмента, основные усилия администраторов и тех
нических работников направлялись исключитель
но на устранение препятствий или неудобств в ис
пользовании зданий и их систем (очень напоми
нает настоящую ситуацию в Украине). Вопросы
эффективности использования энергетических
ресурсов в пределах здания оставались без вни
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Рисунок 3.1.1. Трехсегментная модель энергетики
страны, энергетики города
и коммунальной энергетики

Рисунок 3.1.2. Пример коммунальной модели
энергетики г.Львова

мания пользователей и работников соответствую
щих учреждений. После создания в городе Штут
гарте целостной системы управления потреблени
ем энергии ситуация радикально изменилась. Вы
сокие стандарты эффективности использования
энергии в муниципальных зданиях Штутгарта ста
ли нормой для пользователей зданий. Достигают
ся они благодаря оперативности в организации
учета потребленной энергии, быстрого и качест
венного принятия управленческих решений и ор
ганизации беспрерывной учебной работы с поль
зователями и обслуживающим персоналом со
оружений.
Для того, чтобы городские жители и депутаты
смогли наглядно оценить, насколько выгодна
деятельность в сфере управления использова
нием энергоресурсов, сама жизнь провела не
обходимый эксперимент. В 1995 году решением
городского совета Штутгарта была сокращенна
одна должность технического специалиста,
вследствие чего на три года приостановилась
деятельность по энергоменеджменту в 65 муни
ципальных зданиях. Анализ данных подтвер
дил, что изза отсутствия управления наблюда
лось постепенное возрастание объемов потреб
ления тепловой энергии в этих хорошо ухожен
ных зданиях, в то время как остальные сооруже
ния продолжали демонстрировать стойкую тен
денцию к уменьшению потребления этого вида
энергии. Анализ данных мониторинга стал ос
новным аргументом для восстановления долж
ности энергоменеджера в 1999 году. Техничес
кий эксперт, который снова занялся этими зда
ниями, за первый год своей работы сразу
уменьшил энергопотребление в этих зданиях на
11% и за следующий год — еще на 1,8% без суще
ственных капиталовложений. Совокупная эко
номия энергоресурсов на этих объектах за 1999
2000 годы составила 10,3 миллиона киловатт
часов энергии, а денежный эквивалент эконо

мии — 370 тысяч евро. При этом объем сэконом
ленных бюджетных средств значительно превы
сил объем затрат на выплату заработной платы
этому энергоменеджеру. Динамика потребления
энергии этой группой, состоящей из 65 домов,
за последние 10 лет и аппроксимационная кри
вая базового потребления, которые рассматри
вались на сессии городского совета Штутгарта,
представлены на рисунке 3.1.3.
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Рисунок 3.1.3.
Многолетний опыт работы городской власти
Штутгарта в сфере энергоменеджмента подтвер
ждает, что организация управления потреблени
ем энергии в городе является высокорентабель
ной инвестицией, направленной на достижение
устойчивого развития муниципальной экономи
ки, оздоровления городского бюджета, повыше
ние качества услуг населению. Экономические
расчеты, выполненные городскими аналитиками,
указывают на то, что инвестиции в создание муни
ципальной системы энергоменеджмента дают от
дачу в объеме 500%. Поэтому создание таких си
стем должно быть отнесено к наиболее приори
тетным задачам муниципальной и региональной
политики.

3.1. УСТОЙЧИВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Разработка и реализация современной инно
вационной стратегии развития городской общины
на принципах устойчивого развития невозможна
без создания в городе системы энергоменедж
мента. Система энергетического менеджмента в
муниципалитете — это неотделимая часть общей
системы управления городом, которая обеспечи
вает рациональное использование энергетичес
ких ресурсов и средств бюджета, выделенных на
их приобретение, в процессе обеспечения потреб
ностей городской общины необходимыми энерге
тическими услугами. Этот вид управленческой де
ятельности опирается на специальную политику
городского совета в вопросах использования
энергоресурсов, имеет собственные цели и зада
чи, соответствующую организационную структуру,
кадровое, информационное и финансовое обес
печение, особые процедуры планирования, вне
дрения, оценки деятельности в сфере производ
ства, доставки и потребления энергоресурсов.
Состояние тотальной неэффективности энер
гопользования в жилых, общественных, коммер
ческих и производственных зданиях как, в конце
концов, и в других технологических объектах ком
мунальной и муниципальной энергетики, сложи
лось исторически в условиях замкнутой «плано
вой» экономики бывшего Союза. Отсутствие инте
грированного взгляда на проблемы обеспечения
потребностей потребителей в энергетических то
варах и услугах, убежденность в неисчерпаемых
возможностях общества наращивать производ
ство энергии, искусственно заниженные цены на
энергоресурсы, присущие старой экономической
системе, стали причиной появления энергозатрат
ных строительных проектов, некачественного
строительства, убогой практики ухода за здания
ми и внутридомовыми системами. Те же самые
экономические и исторические причины породи
ли похожие проблемы нерационального и расто
чительного использования традиционных энерго
ресурсов в сфере транспорта и промышленного
производства. Переход к рыночным условиям хо
зяйствования сразу высветил скрытые недостатки
проектирования, сооружения и эксплуатации зда
ний, транспортных систем и производственных
мощностей.
В период стремительных рыночных, админист
ративных и политических преобразований в Укра
ине, сопровождавшихся ростом цен на традици
онные энергоресурсы, местной власти не удалось
провести энергоэффективную реконструкцию
зданий и других элементов энергетического хо
зяйства городов. Помехой стали и устаревшие
представления о подходах к решению энергетиче
ских проблем, и недостаток экспертов по соответ
ствующим проблемам, и отсутствие бюджетных
средств для инвестирования в подобные проекты.

С 2005 года к списку проблем переходного пери
ода приобщились еще и глобальные экономичес
кие факторы, связанные с ростом цен на горючие
ископаемые на мировых рынках. Стало понятно,
что тактика сосредоточения энергосберегающих
усилий исключительно на источниках энергии и
сетях ее доставки и пренебрежение проблемами
сферы потребления энергоресурсов не имеет пер
спективы. Следствием такой позиции в долго
срочной перспективе будет возрастание несоот
ветствия между неплатежеспособным спросом на
энергию и нерегулированными объемами поста
вок энергоресурсов в городах, возникновение
кризисов неплатежей, рост задолженностей за по
требленные энергоресурсы, дальнейшая деграда
ция централизованных систем тепло и водообес
печения городов и банкротство коммунальных
предприятий.
Отсутствие целостного видения многообразия
взаимосвязей между всеми сегментами местного
энергетического сектора и незнание особенностей
процессов потребления энергоресурсов не давали
украинской власти возможности создавать реали
стические программы реформирования жилищ
нокоммунального хозяйства городов. Во всех
прежних попытках власти решить проблему неэф
фективного использования энергоресурсов в го
родах Украины просматривались одни и те же не
достатки:
1. Упускались из вида основные аспекты планиро
вания и прогнозирования в сфере потребления
энергоресурсов, а именно: (а) для каких целей
осуществляются закупки энергоресурсов в го
роде, (б) с помощью каких технологий энерго
ресурсы превращаются в энергетические това
ры и услуги, (в) каким образом можно умень
шить потребности в энергоресурсах за счет оп
тимизации социального спроса на объемы и
параметры энергетических услуг или замены
технологий.
2. Проблема повышения эффективности исполь
зования энергоресурсов в большей мере рас
сматривалась как инженернотехническая за
дача и упускались из вида информационно
просветительские и организационноуправлен
ческие аспекты ее решения.
3. Не отводилось надлежащее внимание разви
тию кадрового потенциала городов для про
фессиональной разработки и внедрения энер
гоэффективной политики в сфере потребления
энергоресурсов.
4. Недооценивалась потребность в накоплении
детальной информации, характеризующей ди
намику процессов потребления энергоресурсов
на коммунальных объектах, в разработке мето
дик оценки ситуации и специального инстру
ментария для работы с информацией.
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5. Без внимания остались широкие возможности
применения малозатратных методов повыше
ния эффективности использования энергии по
требителями за счет налаживания квалифици
рованного управления и энергоэффектвной
эксплуатации существующего оснащения и сис
тем.
6. Совсем мало усилий прилагалось для расшире
ния списка специальных финансовых инстру
ментов, которые бы поддерживали реализацию
инвестиционных энергоэффективных проектов
в коммунальной и муниципальной энергетике.
7. При очевидной слабости правовой модели вла
дения приватизированными многоквартирны
ми домами и их энергетическими системами
наблюдалась странная невозможность украин
ской правовой науки решить проблему по сути,
разработав законодательные предпосылки для
формирования сильных коллективных соб
ственников приватизированных домов.
Опыт реализации пилотных энергоэффектив
ных проектов в бюджетных учреждениях Запоро
жья, Донецка, ИваноФранковска, Киева, Луцка,
Львова, Харькова свидетельствует о том, что при
менение современных высокотехнологических ре
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шений в зданиях позволяет экономить значитель
ные объемы энергии (например, потребление теп
ловой энергии в Львовской школеинтернате № 1
уменьшилось на 40% лишь за счет внедрения двух
быстроокупающихся мероприятий — уплотнения
окон и установки общедомовой системы автома
тического регулирования подачи теплоносителя).
Однако, практика разработки и внедрения таких
проектов, попытки наладить дальнейшую эксплуа
тацию модернизованных объектов подтвердили,
что даже при наличии внешнего квалифицирован
ного партнера, сопровождающего выполнение пи
лотного проекта, в городе все равно возникают
проблемы организационноуправленческого ха
рактера. Ведь определение проблемных объектов,
составление технических заданий на проведение
энергетических обследований, проектирование,
отбор поставщиков и подрядчиков, установка но
вого оборудования, прием выполненных работ и
организация дальнейшей эксплуатации нового
(высокотехнологического) оснащения требуют со
всем другого уровня знаний и профессионального
опыта, чем имеется сегодня в бюджетных учреж
дениях и отраслевых подразделениях исполни
тельных органов города.

3.2. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В УКРАИНЕ

3.2. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В УКРАИНЕ
Общеизвестно, что ситуация с потреблением
энергоносителей, расчетами за потребленную
энергию коммунальными службами в Украине се
годня, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
Чем же объясняются столь неуспешные результа
ты энергетической политики и столь низкая эф
фективность использования энергии, как на госу
дарственном, так и на муниципальном уровнях?
Последовательное развитие деятельности в сфере
энергоэффективности должно основываться на
реальном обеспечении действенного влияния об
щества и власти на создание новой согласованной
системы экономических, экологических, социаль
ных, культурных отношений таким образом, что
бы увеличить количество и качество удовлетво
ренных потребностей общества при минимальных
затратах энергоресурсов. Что же происходит на
самом деле? Естественные монополисты на рынке
энергоресурсов вовлекают муниципалитеты в бес
конечную борьбу с хроническими неплатежами,
ведя борьбу, по сути, со следствием, а не с причи
ной. Министерствами же поддерживается иллю
зия, что все дело в необходимости общего оздо
ровления экономики и что сначала нужно на осно
ве глубокой либерализации нормализовать ры
ночные условия вообще, а уж тогда сам рынок
расставит все на свои места, в том числе разрешит
проблему энергоэффективности в экономике. Од
нако процесс этот, идущий в Украине уже десяти
летие, обещает быть довольно продолжитель
ным, что приведет к значительному перерасходу
энергоресурсов в национальной экономике. Соот
ветственно, будет обостряться, в конечном итоге,
экономическая и социальная ситуация в стране.
Оба эти подхода крайне негативно сказываются на
практической реализации в Украине стимулиро
вания энергосбережения. Это обусловлено сло
жившейся продолжительной практикой подготов
ки законодательных актов, предполагавшей кон
сенсус всех заинтересованных министерств. В ре
зультате группа отраслевых министерств, связан
ных со сферой производства, блокировала вне
дрение предусмотренной законом Украины «Об
энергосбережении» ответственности за неэффек
тивное использование топливноэнергетических
ресурсов, а министерства экономического блока,
наоборот, — блокировали налоговые механизмы
стимулирования энергосбережения, фактически
приостанавливая действие закона.
Ключевое направление в рамках реализации
политики энергосбережения — это совершенство
вание механизмов финансирования энергосбере
гающих мероприятий, в частности поощрение са

мофинансирования их предприятиями, в том чис
ле коммунальными. Действительно, при отсут
ствии реальных источников финансирования ме
роприятий по энергосбережению и оборотных
средств в качестве источника таковых могут рас
сматриваться чрезмерные на сегодняшний день
затраты на энергоресурсы в структуре цены про
дукции. Для этого целесообразно предусмотреть
создание фондов энергосбережения на предпри
ятиях, наполнение которых осуществлялось бы на
основе льготного налогообложения прироста
прибыли, полученной в результате энергосбере
гающих мероприятий.
Неизбежным видится и создание специальных
фондов энергосбережения в рамках государ
ственного и местных бюджетов в качестве финан
совой основы энергосбережения в коммунально
бытовой сфере, в том числе выполнения про
грамм установки приборов учета и регулирования
потребления энергоресурсов и воды. Для их реин
вестирования целесообразно, в частности, ис
пользовать так называемый револьверный меха
низм, изымая разницу стоимости коммунально
бытовых услуг и экономию средств на субсидии,
потребность в которых возникает у потребителей
в результате внедрения энергосберегающих ме
роприятий в течение срока их окупаемости.
Не срабатывает и такой фактор влияния госу
дарства на заинтересованность субъектов хозяй
ствования в снижении энергопотребления, как це
новая политика. Компенсирование потерь постав
щиков услуг достигается за счет перекрестного
субсидирования населения более платежеспособ
ными группами потребителей (промышленность,
коммерческий сектор) и бюджетного дотирова
ния тарифов. Такая ситуация создает условия га
рантированного получения средств от государства
энергопоставляющими компаниями независимо
от состояния энергетической эффективности про
изводства и поставки энергоресурсов потребите
лю. Как результат — наблюдается крайне низкая
заинтересованность таких предприятий в повы
шении энергоэффективности своей продукции
или услуг.
Безусловно, все эти соображения должны оп
ределять направление разрабатываемых страте
гий энергоэффективности муниципалитетов и их
первоочередные действия.
С точки зрения муниципалитетов энергетичес
кая политика в Украине имеет две негативные
особенности. Первая заключается в том, что про
декларированные государством гарантии защиты
от непредсказуемых повышений цен монополи
стами на энергоносители для муниципального
сектора в виде компенсационных выплат не со
блюдаются. То есть, городские советы в случае по
вышения цен остаются один на один с избирателя
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ми, которым они вынуждены предлагать повыше
ние тарифов и находить этому внятные объясне
ния. Вторая состоит в том, что чрезмерная центра
лизация власти и полномочий в Украине (не толь
ко в плане регулирования энергетики) фактически
не оставляет возможностей для маневра местным
властям по формированию действительно эффек
тивной местной политики использования энер
гии. С учетом скудости местных бюджетов им про
сто не хватает ресурсов развернуть масштабные
мероприятия по модернизации коммунального
сектора и выйти на ощутимый эффект от того же
энергосбережения.
На государственном же уровне ситуацию, сло
жившуюся в сфере энергоэффективности можно
охарактеризовать следующими особенностями:
• Низкая приоритетность политики энергоэффек
тивности, не приводящая к принятию политиче
ских решений, сориентированных на наиболее
низкую затратность мероприятий.
• Преобладание административноконтрольных
мероприятий при реализации энергосберегаю
щих программ, часто приводящих к силовому
ограничению энергоснабжения (отключениям).
• Отсутствие экономической выгоды от реализа
ции проектов по энергосбережению в силу того,
что существует возможность получения доста
точного уровня прибыльности неэкономичес
кими методами (неуплата налогов, занижение
зарплаты и др.)
• Неадекватность управленческого влияния в
сфере энергоэффективности, обусловленная
непониманием терминологических различий
между «энергосбережением» и «энергоэффек
тивностью», что приводит к упрощенному трак
тованию политики по энергосбережению как
комплексу мер по созданию запасов энергии и
введению лимитов на энергообеспечение.
На сегодняшний день главной проблемой от
ечественного энергосбережения остается отсут
ствие экономического стимулирования. И хотя
правительство неоднократно предпринимало по
пытки внедрения «экономического механизма
энергосбережения», в силу ряда причин воз и ны
не там. Впрочем, коечто уже сделано: в тариф во
доканалов введена так называемая инвестицион
ная составляющая, величина которой определяет
ся соответствующим решением местных советов.
Решения эти зачастую связаны с повышением та
рифов, поэтому они однозначно непопулярны и
совершенно нежелательны в канун выборов. А
поскольку выборы у нас носят перманентный ха
рактер, то, по понятным причинам, мало где этот
механизм был внедрен, а там, где это произошло,
местным властям пришлось вести затяжные обо
ронительные бои местного значения.
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Наблюдавшаяся с 2002 года активизация вни
мания руководителей местного уровня к пробле
мам энергоэффективности свидетельствовала о
том, что понимание проблем энергообеспечения
коммунального сектора позволило им определить
энергосбережение как источник реальных допол
нительных бюджетных поступлений. Эти средства
позволяют обеспечить не только необходимыми
энергоресурсами бюджетные организации, но и
экономию расходов на их приобретение, которая
может быть направлена на решение других соци
альноэкономических проблем города. Ряд поста
новлений КМУ несколько активизировали работу
органов местного самоуправления по реализации
политики энергоэффективности и обеспечили вы
полнение решения правительства о создании в
областях структурных подразделений по вопро
сам энергосбережения. Тогда же были внесены
ряд изменений в Кодекс Украины об администра
тивных правонарушениях, которые позволяли на
казывать нерадивых руководителей за нарушения
в сфере использования топливноэнергетических
ресурсов, в частности, за нарушение теплоизоля
ции подъездов жилых домов, зданий и инженер
ных объектов, отклонения от проектных решений,
приводящих к неэффективному и расточительно
му использованию энергии в отопительный сезон.
Анализируя достигнутый прогресс в области
энергоэффективности, нельзя не остановиться на
роли такой силы влияния, как финансовопро
мышленные группы (ФПГ), представители кото
рых закрепились практически во всех властных
институтах и получили реальную возможность
влиять на государственную политику. Чувство от
ветственности за сохранение и усиление своего
влияния в будущем неизбежно формирует ответ
ственность ФПГ за решение насущных для страны
проблем, таких как модернизация топливно
энергетического комплекса, устранение проблем,
связанных с демпинговыми расследованиями в
металлургии, вступление в ВТО или решение
проблем теплоснабжения населенных пунктов. С
другой стороны, участие в этом процессе укрепля
ет понимание важности повышения покупатель
ной способности населения, развития производ
ства, ориентированного на внутренне потребле
ние, снижение энергоемкости продукции. В ре
зультате появилась необходимая прослойка лю
дей, заинтересованных (или вынужденных) фор
мировать новые рыночные механизмы реализа
ции государственной политики энергоэффектив
ности. В 20032004 гг. в парламенте были разра
ботаны законопроекты, которые предполагали
значительно активизировать вовлечение финан
совых ресурсов в сферу энергоэффективности, в
частности «Про особливості бюджетної підтримки
енергозбереження у бюджетних установах, казен

3.2. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В УКРАИНЕ

них підприємствах, підприємствах комунальної
власності», «Про діяльність у сфері енергетичного
аудиту», «Про когенерацію». Все они содержали
механизмы экономического стимулирования дея
тельности в сфере энергоэффективности. Тем не
менее, эти инициативы не нашли дальнейшей
поддержки и на сегодня законопроекты не стали
законами, за исключением Закона «О когенера
ции» и совсем недавнего постановления Кабинета
Министров о льготном кредитовании инвестици
онных проектов по внедрению энергосберегаю
щих технологий и производству альтернативных
видов топлива (Постановление КМУ №695 от
18.05.2006 г.).
Централизация средств, выделяемых государ
ством на повышение эффективности потребления
энергии, реализация государственных программ,
приводят к повышенному интересу к этим сред
ствам со стороны лоббистов топливноэнергети
ческого комплекса, принятию непрозрачных и за
частую неэффективных решений. Вероятно, более
рациональный подход заключается в том, чтобы
оставить за государством только формирование
стратегии энергоэффективной политики и пере
дать на места широкие полномочия по разработке
и внедрению тактических схем. Естественно, необ
ходимо законодательно предусмотреть стимули
рование этой деятельности и способствовать ра
боте именно рыночных механизмов, мотивирую
щих участников к решительным действиям.
Существующая система осуществления власт
ных полномочий и заложенные процедуры зако
нотворчества практически делают невозможным
оперативное реагирование на уровне законода
тельных и нормативных актов, чем и определяет
ся ярко выраженная неадекватность действий го
сударства тем реальным процессам, которые про
исходили в экономике, и оказывали влияние на ее
энергоэффективность. Система государственного
управления, таким образом, не получила меха
низмов реального воздействия на процесс повы
шения эффективности использования энергии.
Более того, такие выходные условия вместе с су
ществующим уровнем развития управленческой
культуры и господствующим экстенсивным типом
экономического развития, сопровождающимся
энергозатратными мировоззрениями в обществе,
практически вычеркнули политику энергоэффек
тивности из приоритетов развития страны.
В последнее время стало очевидным, что по
пытки государственной власти свести решение
проблем к реформе жилищного хозяйства от
дельно от реформы коммунальной энергетики и
местного самоуправления, без учета их взаимоза
висимости, едва ли смогут привести к желаемому
результату. Рассматривая слабые и сильные сто
роны каждого сектора муниципальной сферы,

можно сделать вывод, что чем сильнее пронизы
вают его рыночные отношения, тем эффективнее
используются внутренние и внешние ресурсы.
Особое место в вопросе создания и эффективного
развития потребительского рынка услуг муници
пальной энергетики занимают задачи совершен
ствования системы управления в условиях углуб
ления и расширения рыночных механизмов в му
ниципальном хозяйстве.
Рассматривая задачи по дальнейшему разви
тию политики энергоэффективности и поиску ме
ханизмов ее реализации, необходимо определить
базовые принципы осуществляемой деятельнос
ти. Такими принципами будем считать:
• Управленческое влияние необходимо сориен
тировать на потребности и интересы потребите
лей энергоресурсов и использовать собствен
ную инициативу потребителей.
• Сохранение государственного регулирования в
сфере энергоэффективности для предприятий
государственной формы собственности и бюд
жетных учреждений, которые требуют особых
механизмов стимулирования энергоэффектив
ности.
• Усиление влияния местного самоуправления в
вопросах эффективности работы коммуналь
ных предприятий.
• Установление прямых денежных расчетов меж
ду поставщиками и потребителями энергоре
сурсов и отказ от субсидий и дотаций со сторо
ны государства поставщикам энергоресурсов и
услуг.
• Нецелесообразность унификации механизмов
государственного управления и централизации
управленческих функций ввиду наличия раз
личных форм собственности с целью не допус
тить замыкания механизмов экономического
стимулирования энергосберегающих проектов
на ведомственном распределении средств го
сударственного бюджета.
• Обеспечение общественного контроля за дея
тельностью органов власти по реализации по
литики энергоэффективности.
Иными словами, речь идет о приоритетности
стимулирования инвестиций субъектов хозяй
ствования в энергосберегающие проекты рыноч
ными механизмами по отношению к контрольно
принудительным, о формировании прозрачных и
единых для всех СПД правил игры на рынке услуг,
не зависящих от симпатий отдельных органов
власти, заменяющих централизованное распреде
ление финансирования.
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Эти принципы государственной политики
энергоэффективности должны найти свое отраже
ние в следующих механизмах реализации:
1. Использование рыночных механизмов
стимулирования энергоэффективности

• Введение экологических (энергетических) на
логов на потребление энергоресурсов при сни
жении ставок налоговых сборов по другим на
логам.
Установление таких налогов обеспечивает
влияние на все СПД и практически не нарушает
рыночных механизмов. Такой механизм будет
способствовать внедрению договоров энерго
эффективного подряда и является более дей
ственным, чем предъявление штрафов за пре
вышение энергопотребления над нормативно
установленными объемами.
• Смена методологии тарифообразования на ус
луги по энергопоставкам коммунальными
предприятиями.
Сегодня практикуется использование «за
тратной» методологии установления цен на ус
луги энергопоставляющих компаний. Местные
органы власти не должны допускать использо
вание бюджетных дотаций на компенсацию
разницы между расчетным и фактическим та
рифом без принятия программ мероприятий по
повышению эффективности предприятияпо
ставщика до нормативного уровня и жесткого
контроля их выполнения. Для ограничения рос
та цен со стороны энергопоставляющих компа
ний установленные тарифы должны контроли
роваться независимыми организациями, про
ходить экспертизу и энергетические обследова
ния с целью определения энергоэффективности
предоставляемых услуг. Отдельным направле
нием деятельности должен стать мониторинг
потребления топливноэнергетических ресур
сов (ТЭР) предприятиями и организациями го
родского подчинения. Это позволит обеспечить
систематический контроль и анализ объемов
потребления ТЭР и соответствующих платежей
за потребленные ресурсы отдельно по каждому
предприятию. Для того, чтобы способствовать
реализации проектов по энергосбережению в
коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере
следует внедрить механизм самофинансирова
ния проектов на основе использования догово
ров энергоэффективного подряда.
• Установление механизмов государственной
поддержки реализации проектов энергоэффек
тивности в коммерческой и бюджетной сферах.
Целесообразным является создание специа
лизированных энергосервисных компаний
(ЭСКО), которые работают в рамках перфо
мансконтрактов и внедрение механизмов го
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сударственной поддержки коммунальных
ЭСКО, револьверных фондов, компенсации
кредитных ставок и др. Кроме того, важна под
держка самофинансирования проектов на фо
не возрастания инвестиций, развития рынка ус
луг в сфере энергоэффективности, снижения
бюджетных затрат.
Для внедрения такого механизма необходимо,
чтобы были введены ряд изменений в Закон Укра
ины «Об энергосбережении», а также предусмот
реть на законодательном уровне механизм само
финансирования энергосберегающих проектов, в
том числе изменения в Закон Украины «О госу
дарственном бюджете» о запрете ограничения
бюджетных назначений по некоторым статьям.
Сегодня реализация проектов энергосбережения
сдерживается отсутствием целевых ежегодных
расходов на эти цели и устоявшейся практикой пе
ресмотра бюджетных лимитов на энергопотреб
ление по результатам предыдущего года, что де
лает невозможным самофинансирование энер
госберегающих мероприятий за счет экономии
средств на энергообеспечение.
2. Ограничение административно8
контрольных механизмов
• Введение процедуры официального обнародо
вания фактических затрат и периодического ус
тановления предельно допустимых показате
лей.
В результате снизится административная на
грузка на предприятия, которые сегодня обяза
ны согласовывать отдельные показатели, и не
могут самостоятельно оценивать свой уровень
энергоэффективности.
• Регламентация процедур определения и обна
родования фактических затрат на производство
продукции или услуг
Устанавливается обоснованность и процеду
ры оценки уровня энергоэффективности, обес
печивается основа для проведения специализи
рованных исследований, создается открытая
база данных, осуществляется научное обосно
вание и периодический анализ предельно до
пустимых показателей энергоэффективности.
• Снижение роли контрольноадминистративных
функций системы государственного управления.
Контрольные проверки должны осуществ
ляться только при превышении предельного
уровня использования энергоресурсов пред
приятиями со значительными объемами энер
гопотребления. Целесообразно создать отрас
левые подразделения для анализа энергопот
ребления по отдельным отраслям экономики,
которые бы проводили анализ удельного по
требления ТЭР, энергетические обследования.

3.2. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В УКРАИНЕ

3. Использование собственной инициативы
субъектов хозяйствования
• Заключение добровольных договоров между
органами власти, предприятиями и обществен
ными организациями о поддержке доброволь
ной деятельности по реализации энергосбере
гающих мероприятий, которые осуществляются
участниками, исходя из собственных интересов.
Для активного вовлечения СПД необходимо
нормативно определить права и обязанности
субъектов, заключающих договора, механизм и
порядок предоставления им льгот.
• Создание общественной поддержки политики
энергоэффективности путем вовлечения обще
ственных организаций, профессиональных и
промышленных ассоциаций и активной инфор
мационной деятельности.
• Внедрение периодических национальных до
кладов по реализации политики энергоэффек
тивности.
4. Смена методологии формирования
программ энергосбережения
Государственное управление в сфере энерго
эффективности должно отображаться в двух ос
новных направлениях деятельности — развитии
политики в изменяющихся условиях и реализации
конкретных проектов. Для этого необходимы ста
бильные условия, наличие ресурсов, исполните
лей и четко определенных результатов реализа
ции. Традиционно программы объединяют в себе
эти два вида деятельности, а именно, планирова
ние целей, оценка их реализуемости и непосред
ственное распределение во времени ресурсов и
работы исполнителей, что утверждается одним
документом.
К примеру, основной задачей Комплексной го
сударственной программы по энергосбережению
является определение существующего и прогноз
перспективного потенциала энергосбережения,
разработка основных направлений реализации
программы и выполнение первоочередных и пер
спективных мероприятий для освоения практиче
ского потенциала энергосбережения. Таким обра
зом строились подавляющее большинство про
грамм, которые использовались для «выбивания»
на программу средств из государственного бюд
жета и их дельнейшее перераспределение в рам
ках распорядителя средств на «нужные» цели. При
этом исполнителей очень редко интересует реаль
ное выполнение программы.
В связи с этим целесообразно некоторым обра
зом сменить подходы к формированию программ
по энергосбережению, в частности, построить
структуру, состоящую из двух блоков.
Первый блок должен стать организационным,
то есть предусматривать алгоритмизацию дей

ствий системы власти по установлению целей по
литики энергоэффективности, определение инте
ресов субъектов хозяйствования и возможностей
включения этих интересов в механизмы государ
ственного управления в сфере энергоэффектив
ности.
К примеру, необходимо законодательно рег
ламентировать создание и деятельность специа
лизированных энергосервисных компаний, раз
работку и контроль механизма самофинансиро
вания проектов энергосбережения в бюджетной и
коммунальной сферах, уточнение методологии
тарифообразования, стимулирование внедрения
энергосберегающих технологий. Законодатель
ными актами необходимо создать правила игры
по стимулированию СПД к реализации энергосбе
регающих проектов с максимальным использова
нием рыночной инфраструктуры.
Второй блок программы должен стать фор
мальным перечнем целевых программ по энер
госбережению, который может изменяться в ре
зультате их выполнения либо включения новых
мероприятий при необходимости. Данный блок
программы преимущественно будет ориентиро
ваться на реализацию целевых проектов по от
дельным отраслям, объектам или технологиям.
Например, модернизация в металлургии, внедре
ние энергосберегающих компрессоров на шахтах,
реконструкция котельных в муниципальном сек
торе, замена окон в жилых зданиях и т.д.
Безусловно, это потребует значительных уси
лий по согласованию и лоббированию этих про
грамм, однако, именно этим и занимаются сейчас
влиятельные ФПГ, однако в рамках неконкретных
и размытых программ. Возможно, имеет смысл
использовать их потенциал для разработки целе
вых программ, их принятия и реализации, связав
ФПГ отдельными обязательствами в рамках доб
ровольных соглашений между правительством и
предприятиями. Такой механизм достаточно ши
роко используется в странах ЕС.
Что все же необходимо делать на муниципаль
ном уровне при условии существования понима
ния и законодательной поддержки на уровне го
сударства?
Прежде всего, необходимо отметить фактичес
кое отсутствие такого важного на муниципальном
уровне документа, как стратегия повышения энер
гоэффективности городского хозяйства, которая
бы опиралась на установленные целевые показа
тели, сроки достижения поставленных целей и
обоснованный механизм привлечения инвести
ций в эту сферу. Такой документ должен опреде
лять развитие эффективного городского комму
нального рынка энергообеспечения, отношения
муниципалитетов с операторами рынка, прово
дить анализ слабых мест системы и определение
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приоритетов, показывать, как избежать возмож
ных социальных последствий неэффективного
энергоснабжения (необоснованного повышения
тарифов).
Становление и развитие эффективного го8
родского коммунального рынка энергообес8
печения должно состоять из четырех базовых
элементов:
Первый — создание реального конкурентного
рынка товаров и услуг, который обеспечит более
низкую стоимость энергии и услуг для потребите
лей посредством «вымывания» более дорогой
энергии с рынка.
Второй — формирование института защиты
прав потребителей на основе полномочий орга
нов местного самоуправления по решению вопро
сов местного значения. Формирующийся рынок
услуг должен обеспечивать для потребителей воз
можность выбрать более качественное обслужи
вание в сочетании с комплексом услуг, которые
будут востребованы вследствие создания и разви
тия рыночных взаимоотношений в отрасли, а рег
ламенты взаимодействия и организационная
структура обеспечивать механизмы и возмож
ность такого выбора.
Третий — перераспределение финансовых по
токов из городского бюджета, направление высво
бождающихся вследствие внедрения энергоэф
фективных технологий финансовых средств на ре
инвестирование в региональные программы по
вышения эффективности использования энергии.
Четвертый — развитие технологий, выводя
щее на уровень высокой экономической эффек

тивности и оправданности широкое использова
ния децентрализованных источников энергии —
источников распределенной генерации в направ
лениях:
• непрерывного производства электроэнергии
(базовая нагрузка);
• когенерации (совместного производства тепла и
электроэнергии);
• производства электроэнергии в пиковые периоды;
• производства электроэнергии для потребителей
с повышенными требованиями к надежности
энергоснабжения;
• энергоснабжения изолированных потребителей;
• создания экологически чистых и энергоэффек
тивных источников энергии.
Важным элементом такого подхода является
введение общественного регулирования процес
сов формирования стоимости энергии на потреби
тельском рынке услуг муниципальной энергетики.
Таким образом, усиливая возможности муни
ципалитетов по решению вопросов энергоэффек
тивности, можно рассчитывать на развитие реаль
ных инициатив в масштабах города, ибо города
представляют собой, с одной стороны, наиболь
шую территориальную единицу, население кото
рой непосредственно испытывает на себе наруше
ния социального, экономического, ресурсного и
экологического равновесия, а с другой стороны,
городской уровень — это тот наименьший мас
штаб, на котором эти проблемы могут найти кон
структивное целостное решение, в том числе и в
сфере энергоэффективности.
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ПРЕРВАННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ», http://www.zerkalonedeli.com/ie/show/376/33470/
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http://escoecosys.narod.ru/

38

3.3. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

3.3. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА
В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
Практически все виды деятельности городской
власти прямо или косвенно содержат в себе энер
гетическую составляющую. При этом существуют
две принципиальных особенности воздействия
муниципалитета на местный энергетический ры
нок. С одной стороны орган местного самоуправ
ления выступает в роли непосредственного участ
ника местного рынка энергоресурсов, с другой —
осуществляет регулирующее воздействие на субъ
екты энергорынка и условия, в которых они осу
ществляют свою деятельность. Среди функций,
присущих муниципалитету как участнику энерго
рынка, наиболее характерными являются потреб
ление энергии, производство энергии и транспор
тирование энергии. Наиболее важными регулиру
ющими функциями являются планирование раз
вития города, инвестирование и строительство в
энергетическом секторе, регулирование взаимо
отношений между субъектами местного рынка
энергии, а также информирование и повышение
сознания жителей.
Следует отметить, что регулирующие функции
оказывают весьма существенное влияние на мест
ный энергорынок и имеет долгосрочные, иногда
трудно поддающиеся коррекции, последствия.
Именно поэтому, грамотно разработанная энерге
тическая стратегия города позволяет предотвра
тить многие возможные негативные последствия
реализации недостаточно продуманных меропри
ятий, не увязанных в единую логическую систему.
Учитывая важность правильного использова
ния энергии для жителей города и ту роль, кото
рая принадлежит энергии в обеспечении жизне
деятельности городских инфраструктур, крайне
актуальной представляется задача разработки
четкого плана действий, который бы позволил уп
равлять энергетическими процессами с макси
мально возможной эффективностью. В основу
этой специфической деятельности может быть по
ложено достижение следующих целей:
• Повышение качества и количества муници
пальных услуг населению при сохранении или
уменьшении объемов использования энергети
ческих ресурсов и снижении расходов на энер
гообеспечение города
• Повышение энергетической безопасности тех
нологических процессов и надежности энерго
обеспечения этих процессов
• Улучшение качества окружающей среды
Достичь этих целей невозможно за счет одно
разовых акций или неструктурированных энергос
берегающих инициатив и работ аварийного ха

рактера, т.е. тех действий коммунальных служб,
которые сплошь и рядом наблюдаются сегодня в
различных городах. Для достижения устойчивых
результатов муниципалитету нужно создать сис
тему непрерывного управления энергетическими
процессами, в том числе энергосбережением и
энергоэффективностью. Причем начинать разра
ботку такой системы необходимо как раз в секто
ре потребления энергии, поскольку рост эффек
тивности использования энергии предполагает
предоставление большего количества энергетиче
ских услуг, повышение их качества при тех же са
мых или даже меньших объемах потребляемой
энергии.
Квалифицированное решение задач энергоме
неджмента следует начинать с выявления всех
энергоемких услуг, предоставляемых горсоветом
и организации периодического контроля (мони
торинга) за технологиями предоставления таких
услуг, факторами, которые существенно влияют
на реализацию этих технологий, и объемами ис
пользования энергоресурсов. Опираясь на дан
ные такого мониторинга или результаты прове
денного в городе энергоаудита можно начинать
искать ответы на основные вопросы, которые со
ставляют основу деятельности по энергоменедж
менту:
• Отвечают ли энергоемкие услуги установлен
ным стандартам качества?
• Предоставляются ли они экономически целесо
образным способом?
• Являются ли затраты энергоресурсов мини
мальными?
• Как можно улучшить ситуацию с предоставле
нием наиболее энергозатратных услуг?
Многолетние наблюдения свидетельствуют о
том, что существует связь между объемами при
обретения энергоресурсов и фондом заработной
платы в бюджетной сфере. Приблизительно на
каждую гривню, потраченную на энергоресурсы,
приходится более пяти гривень зарплаты. Отсюда
неожиданный вывод — повышение качества энер
гоемких услуг и сокращение энергозатрат всегда
позволяет бесконфликтно решить вопрос сокра
щения расходов на оплату труда.
Почему же при всех этих очевидных выгодах от
внедрения профессиональной системы энерго
менеджмента эта деятельность часто проводится
городами в усеченном виде, т.е. по сути планиру
ются и выполняются лишь задания по производ
ству и обеспечению энергоресурсов потребителям
города? Причин несколько. Вопервых, преобла
дают старые традиции управления городом,
сформировавшиеся в условиях искусственно за
ниженных цен на энергию. Вовторых, отсутствуют
систематизированные данные и конкретный
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анализ по использованию, производству и транс
портированию энергоресурсов. Втретьих, не хва
тает современных знаний и подготовленных в до
статочной мере кадров. Вчетвертых, в городах
отсутствуют проверенные схемы организации
действенных систем энергоменеджмента.
Как преодолеть эти барьеры и достичь успеха в
разработке программ внедрения энергоменедж
мента, которые бы опирались на концепцию эф
фективного использования энергии? Для различ
ных городов рецепты будут разниться, однако, та
кие программы должны опираться на следующие
наиболее существенные составляющие:
1. Четкая информация о возможных подходах к
организации системы энергетического менедж
мента в городе,
2. Техническая информация, касающаяся выпол
нения муниципалитетом своих функций в энер
гетическом секторе,
3. Специальные инструменты и ресурсы для раз
работки и реализации программы действий по
созданию и функционированию системы энер
гоменеджмента,
4. Методики оценки эффективности использова
ния энергии в строениях, энергогенерирующих
объектах, сетях,
5. База данных об энергоемких услугах и норма
тивы на использование энергии в процессе
предоставления этих услуг,
6. Интегрированная программа обучения персо
нала.
Для быстрого и успешного внедрения системы
управления энергией в городе решающее значе
ние имеет понимание цели, задач этой деятельно
сти и обеспечение политической поддержки этой
деятельности на всех этапах ее разработки со сто
роны руководства города и депутатов. Для того,
чтобы убедить руководство города в необходимо
сти действовать, обязательно нужно найти ответы
на два вопроса: почему оно должно разворачи
вать систему энергоменеджмента в городе и какие
при этом город понесет затраты? В поиске добав
ляющих убедительности факторов не лишним бу
дет продумать пути интеграции этой работы в уже
обозначенные политические приоритеты города.
Например, выполнение государственной про
граммы сбережения энергии, повышение качест
ва жилищнокоммунальных услуг, выполнение
положений Киотского протокола или других.
Потенциальные выгоды, которые может полу
чить город от внедрения такой системы, являются
многоплановыми и включают следующие показа
тели:
• Сокращение расходов на приобретение горо
дом энергоресурсов может достичь 30% по от
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•

•

•

•

•

ношению к расходам с использованием уста
ревших технологий,
Существенное улучшение уровня и качества
предоставляемых энергоемких услуг, которое
достигается в основном за счет повышения
культуры эксплуатации технологического обо
рудования и модернизации устаревших техно
логий,
Повышение продуктивности труда и уменьше
ние числа производственных конфликтов в
бюджетной сфере и на коммунальных пред
приятиях,
Более точное планирование бюджета города в
части расходов на энергию и усиление контроля
за его выполнением,
Вовлечение внешних инвестиционных ресурсов
в модернизацию объектов бюджетной сферы и
коммунальных предприятий,
Выразительная демонстрация действенности и
прогрессивности власти для избирателей и со
здание убедительных примеров, которые под
талкивают жителей следовать за властью при
решении собственных энергетических проблем.

Опыт других государств в постороении подоб
ных систем указывает на то, что реалистичным
ориентиром в оценке стоимости разработки и
внедрения современной системы энергоменедж
мента в городе может служить показатель 10% от
общей суммы средств, которые ежегодно исполь
зуются из бюджета города на потребление, транс
портирование и производство энергоресурсов.
План действий по созданию системы энергоме
неджмента в городе должен содержать в себе, по
крайней мере, девять обязательных компонент:
1. Формулирование целей энергоменеджмента
для городских властей и механизмов контроля
их достижения.
2. Определение структуры управления и форм от
четности к программе энергоменеджмента.
3. Обеспечение профессиональными кадрами.
4. Определение стратегии достижения целей и
планирование действии по реализации страте
гии.
5. Формулирование и конкретизация запросов по
ресурсному обеспечению работы.
6. Определение финансовоинвестиционных кри
териев, на основе которых отбираются меро
приятия в план действий.
7. Разработка схемы организации наблюдений за
качеством и количеством энергоуслуг, объема
ми потребления энергоресурсов и качеством их
поставки.
8. Выбор методов анализа данных, расчета нор
мативных показателей по потреблению энерго
ресурсов и расчету сбережений.
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9. Разработка схемы вовлечения и мотивирова
ния персонала бюджетных организаций к учас
тию в реализации плана действий по повыше
нию энергоэффективности в этих организациях.
10.Организация обучения и консультационной
поддержки для специалистов и персонала.
Неудачи, которые сопровождают программы
энергоменеджмента в городе, чаще всего связаны
с отсутствием в них четких целей, механизмов
контроля их достижения и недостаточным обеспе
чением работ проффесиональными кадрами, ин
формационными и финансовыми ресурсами. При
этих условиях не является неожиданностью, что
большая часть программ по внедрению энергоме
неджмента не доводятся до логического заверше
ния или не являются жизнеспособными в долго
срочной перспективе. Чрезвычайно важно со
здать работоспособную систему управления и от
четности, которые способны усилить мотивацию
участников программы выполнять как можно луч
ше задания такой программы. Приступая к разра
ботке системы управления программой энергоме
неджмента, в первую очередь следует определить
основных «контролеров» и «мотиваторов» выпол
нения программы. К категории «контролеров»
можно отнести всех тех должностных лиц, от кото
рых зависит достижение изложенных в програм
ме целей. К ним относятся не работники, которые
непосредственно работают с энергопотребляю
щим оборудованием, а, скорее, те, которые орга
низуют работу этих людей. На основе узко сфоку
сированных профессиональных точек зрения
«контролеров» на проблемы использования энер
гии можно разработать детальный и согласован
ный план действий в направлении достижения
общих целей. Для практической реализации этой
возможности следует создать рабочую группу по
управлению проектом повышения энергоэффек
тивности в городе. Эта рабочая группа должна вы
ступать в роли полномочного органа, которая оп
ределяет политику и стратегию энергоэффектив
ности, координирует реализацию утвержденных
мероприятий и формулирует рекомендации для
представителей высшего звена управления.
В роли «мотиваторов» могут выступать пред
ставители государственных инспекций по энерго
надзору и энергосбережению, государственные и
муниципальные природоохранные организации и
подразделения.
Для поддержания управленческого процесса
следует разработать стандартный формат ежек
вартальных отчетов о ходе выполнения програм
мы, который может включать оценку выполнения
мероприятий, бюджетные показатели и стоимость
реализованных мероприятий, план действий на
следующий квартал и пр.

Огромное количество отчетов, которые долж
ны готовить муниципальные подразделения, от
нимает много времени, и обязанность готовить
любой новый отчет всегда вызывает неприятие у
работников структурных подразделений. Однако,
хотелось бы заметить, что уровень автоматизации
подготовки отчетов замер на уровне возможнос
тей офисных программ Windows и крайне редко
используется специальное программной обеспе
чение, позволяющее быстро и качественно гото
вить необходимые аналитические материалы. В
современной рациональной системе анализа и
подготовки данных заложены большие резервы,
которые пока очень слабо используются.
Важное место при разработке программы за
нимает проблема организации учета всех расхо
дов, которые имеют отношение к использованию
энергии бюджетными организациями и предпри
ятиями. Если разрабатываемая система предусма
тривает выделение объединенного энергетичес
кого бюджета для финансирования закупок энер
горесурсов, деятельности по энергоменеджменту
и инвестициям на внедрение энергоэффективных
мероприятий, то и у «контролеров», и у исполни
телей такого объединенного бюджета появятся
реальные стимулы и возможности работать над
снижением расходов на энергию за счет расшире
ния инвестиционной деятельности. Такое видоиз
менение бюджета позволяет использовать инно
вационные подходы к управлению бюджетными
средствами, в частности, многократно инвестиро
вать получаемые сбережения в реализацию энер
гоэффективных проектов.
В части обеспечения информационной под
держки разработка и реализация программ энер
гоменеджмента на муниципальном уровне может
опираться на:
1. Знания, умения и опыт сотрудников муниципа
литета.
В этом случае можно разрабатывать и вне
дрять очень простые мероприятия, такие, как
контроль утечек воды, своевременное отключе
ние освещения и пр., которые не требуют спе
циальных знаний.
2. Знания, умения и опыт внешних консультантов.
При разработке программ по энергоэффек
тивности такой ресурс используется для прове
дения энергоаудита в городе или на отдельных
его объектах с целью выявления наиболее ши
рокого перечня энергосберегающих меропри
ятий, оценки результативности их внедрения,
выполнения проектных работ и организации
контроля за внедрением технологически слож
ных мероприятий.
3. Знания, умения, опыт и финансовые ресурсы
энергосервисных компаний (ЭСКО).
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Как правило, участие этих компаний в реа
лизации программы энергоэффективных меро
приятий проходит предусматривает заключе
ние контракта по предоставлению услуг по по
вышению эффективности использования энер
гии. В соответствии с этим контрактом компа
ния принимает на себя обязательства выявить и
оценить мероприятия, спроектировать их вне
дрение, обеспечить средства на финансирова
ние работ, выполнить все работы и гарантиро
вать достижение заданного уровня сбережений
энергии (средств).
При разработке плана действий в рамках реа
лизации программы энергоменеджмента следует
разработать мероприятия по семи ключевым на
правлениям:
1. Изменения в политике. В первую очередь сле
дует охватить основные проблемы, которые
оказывают решающее влияние на энергополь
зование, в частности, планирование бюджета,
закупки энергии и оборудования, учета энер
гии, стандартов на качество и количество услуг.
2. Работа с персоналом на энергетических объектах.
В данном случае, основная цель — формирова
ние энергосберегающего поведения персонала.
3. Инвентаризация основных энергетических па
раметров зданий, технологий и систем.
4. Мониторинг качества энергоуслуг, объемов по
требления энергоресурсов, основных факторов
влияния и нормирование энергопользования.
5. Исследование объектов, выбор энергоэффектив
ных мероприятий и выполнение проектных ра
бот, в том числе с использованием услуг ЭСКО.
6. Реализация энергоэффективных мероприятий.
7. Оценка выполнения работ и полученных ре
зультатов.
Для того, чтобы контролировать ход выполне
ния плана действий следует продумать систему
мониторинга и выбрать для этого соответствую
щий набор индикаторов выполнения программы.
На основе данных мониторинга необходимо на пе
риодической основе (оптимально ежеквартально)
обеспечить оценку выполнения программы.
Наконец, не следует забывать, что успешная
разработка и внедрение программы энергоме
неджмента требует обучения людей, от которых
зависит создание и выполнение программы. В
этом смысле желательно, чтобы персонал муни
ципалитета периодически проходил повышение
квалификации по специальным программам
энергоэффективности, которые могут предложить
ВУЗы или специализированные учреждения.
Первая системная попытка внедрить совре
менную систему энергоменеджмента была пред
принята в конце 2006 года в городе Львове при
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поддержке Европейской ассоциации органов ме
стного самоуправления ЭнерджиСите и фирмы —
разработчика программного обеспечения «ІТме
неджмент». План реализации программы во
Львове предусматривал:
• Обновление городской политики энергоэффек
тивности, в которой закрепляются основные це
ли и определяется стратегия создания системы
энергоменеджмента для коммунальной энерге
тики Львова.
• Выбор тактической схемы и инструментария
для развития системы энергоменеджмента в со
ответствии с утвержденной политикой.
• Формирование структуры исполнителей и рас
пределение задач. Обучение, консультирова
ние, мотивация кадров.
• Поведение электронной инвентаризации ос
новных энергетических объектов и правовых
субъектов, связанных договорными обязатель
ствами в энергетике.
• Организация периодического сбора и накопле
ния данных, характеризующих динамику энер
гопользования, оценка на их основании эффек
тивности использования энергии на бюджетных
объектах.
• Обработка на основе данных мониторинга экс
плуатационных норм потребления энергоре
сурсов, обеспечивающих их рациональное ис
пользование для отдельных категорий объек
тов коммунальной энергетики, и налаживание
контроля за их соблюдением.
• Формирование энергосберегающего поведе
ния персонала и посетителей.
• Налаживание эффективной эксплуатации энер
гопотребляющего оборудования и систем на
объектах.
• Составление перечня объектов, требующих
проведения энергетического обследования.
Выполнение обследований. Выбор энергоэф
фективных улучшающих мероприятий и разра
ботка технических проектов энергоэффектив
ной реконструкции и замены оборудования.
• Создание финансовых механизмов для финан
сирования инвестиционных энергоэффектив
ных проектов за счет сбережений, поиск источ
ников инвестирования.
• Внедрение энергоэффективных мероприятий
по реконструкции объектов коммунальной
энергетики. Контроль за выполнением работ.
• Расчет сбережений энергии и бюджетных
средств, полученных от управленческой дея
тельности, энергоэффективной эксплуатации и
инвестирования в реконструкцию и закупку но
вого оборудования. Разработка схем поощре
ния работников и возврата средств инвесторам
за счет сбережений.
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В ноябре 2006 года с целью оценки перспектив
формирования интегрированной системы энерго
менеджмента для коммунальной энергетики го
рода Львова была построена модель управленче
ских связей между основными объектами и субъ
ектами управленческого процесса.
Сразу стало очевидным отсутствие деятельнос
ти по управлению использованием энергоресур
сов относительно бюджетных и жилых зданий, а
также ведомственного транспорта, находящегося
на балансе Львовского городского совета. Страте
гия развития интегрированной системы управле
ния использованием энергоресурсов требовала
немедленного заполнения белых пятен в секторе
потребления энергоресурсов. При этом на началь
ном этапе было решено сконцентрировать усилия
на сегменте бюджетных учреждений.
Подготовка плана развития системы энергоме
неджмента в городе Львове началась с обсужде
ния целей управленческой деятельности. Было
определено три основные задачи на 2007 год для
вновь создаваемой управленческой структуры:
• Повышение качества энергоуслуг в бюджетных
учреждениях города (обеспечение соблюдения
санитарных норм относительно теплового ком
форта во всех бюджетных зданиях города до
конца 2007 года).
• Уменьшение расходов из бюджета города на
приобретение энергоресурсов (3 млн. грн. до
конца 2007 года).
• Расширение инвестирования в проекты энерго
эффективной модернизации городских зданий
(3 млн. грн. инвестиций из внебюджетных
источников города).
В начале декабря 2006 года была разработана
и рассмотрена на исполкоме концепция развития
системы управления потреблением энергоресур
сов в коммунальной энергетике Львова, а 14 дека
бря 2006 года появилось постановление Львов
ского городского совета № 450 «О Концепции
внедрения системы энергетического менеджмен
та в г. Львове» и началось ее внедрение.
Основные трудности возникли на этапе созда
ния компьютеризированной системы энергоме
неджмента для всех бюджетных учреждений го
рода. В течение трех месяцев было внедрена трех
Таблица 3.3.1.

№
п/п
1
2
3
4
5

уровневая схема управления этим процессом (уч
реждение — отраслевое подразделение — испол
нительный комитет). В настоящее время система
энергетического менеджмента охватывает здания,
которые эксплуатируются отраслями образова
ния, здравоохранения, культуры и туризма, моло
дежи, семьи и спорта, а также городской и район
ными администрациями. Соответствующая кадро
вая основа на начало июня 2006 года состояла из
двух работников сектора энергосбережения уп
равления экономики Львовского горисполкома,
энергоменеджеров отраслевых управлений и от
делов — 11 человек, ответственных за энергомони
торинг, энергопользование и эксплуатацию энер
госистем в бюджетных зданиях — 324 человека.
На базе программы «ЭнергоПлан», разработан
ной фирмой «ІТМенеджмент», созданы компью
теризированные рабочие места во всех бюджет
ных учреждениях, имеющие в своем распоряже
нии компьютерную технику. Это — 111 учебных за
ведений (49% от общего количества учреждений
области), 26 учреждений культуры и туризма
(40%), 20 учреждений здравоохранения (100%),
6 учреждений молодежи, семьи и спорта (100%)
и 7 административных зданий органов исполни
тельной власти города. При участии разработчи
ков программы были организованы и проведены
четырехчасовые учебные курсы для 168 пользова
телей программы.
В результате всей этой подготовительной ра
боты в начале 2007 года была проведена элек
тронная энергетическая инвентаризация всей
бюджетной сферы. Эта стадия формирования
электронной базы данных предусматривала опре
деление основных характеристик зданий, систем
их энергообеспечения и режимов эксплуатации,
от которых существенно зависят объемы потреб
ления энергоресурсов и платежей за них. Итог
этой работы приведен в следующей таблице (см.
таблицу 3.3.1).
В феврале 2007 года в бюджетных учреждени
ях Львова на систематической основе начат сбор
информации о ежемесячном потреблении всех
энергоресурсов в бюджетных зданиях в текущем
году и внесены в электронную базу данных сведе
ния об энергопотреблении в 2006 году. Источни
ком информации при этом служили счета за

Подразделение
Управление образования
Управление здравоохранения
Управление культуры и туризма
Управление семьи, молодежи и спорта
Административные здания
ВСЕГО в базе данных города

Учреж Зданий, Подводов
дений помещений энергии
233
20
64
6
16
339

261
88
68
69
7
493

1209
349
223
148
28
1957

Счетчиков
1180
321
217
60
26
1803
43
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потребленную энергию, которые присылались
энергоснабжающими организациями.
По состоянию на май 2006 года силами работ
ников сектора энергосбережения был выполнен
анализ потребления энергоресурсов по каждому
зданию в физических и денежных показателях за
2006 год и І квартал 2007 года; рассчитаны усред
ненные удельные показатели потребления энер
горесурсов для отраслевых подразделений; вы
явлены наиболее проблемные в плане энергопот
ребления здания, требующие энергетической экс
пертизы и энергоэффективной модернизации;
разработана схема текущего контроля за эффек
тивностью потребления энергоресурсов в бюд
жетных зданиях на основе сравнительного анали
за объемов потребления энергоресурсов за соот
ветствующие периоды 2006 и 2007 годов; предло
жена методика расчета ежемесячных норм энер
гопотребления для всех 493 бюджетных зданий
города, призванных устранить факты бесхозяй
ственности в использования энергоресурсов и по
высить бюджетную дисциплину.
Можно ожидать, что, вопреки многочислен
ным трудностям, план создания современной сис
темы энергоменеджмента во Львове будет вопло

щен в жизнь. Гарантией этого является то, что дол
госрочная политика городского совета в вопросах
использования энергоресурсов теперь четко ак
центируется на необходимости планирования по
требностей в энергетических услугах и энергоре
сурсах во всех секторах коммунальной энергети
ки. Отныне перед исполнителями задач энергоме
неджмента и энергоэффективности в коммуналь
ном хозяйстве стоят четкие цели, а в системе ис
полнительной власти сформирован адекватный
управленческий потенциал, способный решать
поставленные задачи. Уверенно продвигается ра
бота по разработке специальных стандартов, не
обходимых для организации качественного уп
равления процессами предоставления энергети
ческих услуг и оптимизации использования энер
гетических ресурсов и средств, что в конечном
итоге прокладывает путь к внедрению принципов
устойчивого развития в повседневную жизнь го
родской общины Львова. Есть надежда, что этот
положительный опыт найдет заинтересованную
поддержку и в других городах Украины и позво
лит приблизить нашу страну к требованиям Евро
пейского Союза в вопросах использования энер
горесурсов.

Использовано:
• А. Копець. «Комп’ютеризовані системи управління споживанням енергії для бюджетних установ». Інформаційноаналітичний
бюлетень «Державні акупівлі України» №1(31), 2007, с.1015.
http://www.energy.ru/rus/articles/sd_content.htm
• Повестка дня Хабитат http://www.un.org/russian/conferen/habitat/
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3.4. МОНИТОРИНГ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Учет использования энергии на объектах ком
мунальной собственности города — это непрерыв
ная система сбора, накопления и хранения дан
ных приборов, которые обсчитывают объемы по
требленной энергии, а также регистрация основ
ных характеристик факторов технологического,
эксплуатационного и естественного происхожде
ния, которые существенно влияют на потребление
энергии. Сбор таких данных тесно связан с анали
зом использования энергии в бюджетных учреж
дениях города и предусматривает:
1) выявление факторов, влияющих на объем по
требления энергии,
2) установление зависимостей между объемами
потребления энергии и этими факторами,
3) выявление временных, пространственных и
групповых тенденций в потреблении энергии в
системе бюджетных учреждений,
4) формирование отчетов и прогнозов относи
тельно потребления энергии бюджетными уч
реждениями.
Равно как бухгалтерский учет применяется для
эффективного управления финансами организа
ции, учет энергии необходим для управления про
цессами потребления энергии в учреждении. Хоро
шо налаженный учет энергии позволяет быстро и
качественно провести анализ потребления энергии,
подготовить отчет, понятный руководству и сотруд
никам, принять правильные решения относительно
мероприятий, позволяющих повысить эффектив
ность использования энергии в учреждении. Учет
энергии является непременным условием получе
ния доступа к инвестициям, которые в свою оче
редь позволяют воплощать энергосберегающие
мероприятия за счет сбережений учреждения на
приобретение энергии и энергоносителей.
Если попробовать ответить на вопрос, что
должно быть первым: система сбора данных об
энергопотреблении или методика анализа этих
данных — вывод напрашивается сам собой :снача
ла надо прийти к соглашению относительно того,
какие величины и каким образом будем анализи
ровать. Лишь после того, как мы определились от
носительно того, что и как будем анализировать,
можно начать прикладывать усилия и расходо
вать средства на сбор и накопление данных, отно
сящихся к потреблению энергии. Сбор показаний
приборов, с помощью которых контролируются
режимы снабжения и потребления энергии в уч
реждении, и их дальнейшее хранение, не под
крепленные соответствующим анализом, могут
просто оказаться расточением рабочего времени
сотрудников и бюджетных средств.
Следует различать учет энергии, организован
ный с целью наладки эффективного потребления

энергии в учреждении, и учет, который осуществ
ляется ради расчетов с поставщиком энергии.
Сбор и накопление информации об энергопот
реблении учреждения, нацеленные на организа
цию текущего контроля за рациональным исполь
зованием энергии, прогнозирования будущих
объемов потребления, выявления причин неэф
фективного использования энергии и принятия
соответствующих управленческих решений, явля
ется более трудоемкой и намного более сложной
задачей, чем сбор данных для расчетов с постав
щиками энергии. Только в случае применения са
мых примитивных схем анализа потребления
энергии учреждением можно ограничиться одни
ми лишь данными из счетов за потребленную
энергию (и то при условии, что учреждение обо
рудовано измерительными приборами для ком
мерческого учета потребленной энергии и расчет с
поставщиком осуществляется на основании пока
заний этих приборов).
Но, прежде чем осуществить экскурс в методы
и формы организации учета энергии, попробуем
попутно проанализировать обстоятельства, кото
рые рано или поздно побудят город или же от
дельные бюджетные организации к внедрению
учета и анализа использования энергии.

3.4.1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОБУЖДАЮЩИЕ
К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И АНАЛИЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ
Большинство управленческих решений влияет
на потребление энергии учреждением. Если Вы
как руководитель учреждения поставите перед
собой цель достичь его качественной работы при
минимальных затратах энергии и средств, Вам в
первую очередь понадобится информация о том,
как связана повседневная деятельность учрежде
ния с потреблением энергии. Вам придется выяс
нить, какие виды энергии нужны для обеспечения
продуктивной работы персонала и бесперебой
ной работы оборудования. Вас заинтересует, ка
ковы объемы потребления отдельных видов энер
гии в данный момент и какими они были раньше,
какие факторы влияют на уровень потребления
энергии и которые из этих факторов поддаются
регулирующему влиянию. Получить такую инфор
мацию можно лишь за счет хорошо налаженного
учета объемов потребления энергии по видам, а
также целого ряда сопутствующих факторов. Дол
годействующий учет энергии даст Вам возмож
ность сравнивать, сколько энергии потребляла
Ваша организация когдато и сколько потребляет
сейчас, какова была цена на энергию раньше и
сколько она стоит теперь, ситуация с потреблени
ем энергии ухудшается, улучшается или остается
неизменной. Анализ потребления энергии позво
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ляет обнаружить те факторы, которые существен
но влияют на уровень потребления энергии в кон
кретном здании, выработать решения, которые
дают возможность экономить энергию, не ухуд
шая условий работы и не сокращая объемы дея
тельности учреждения.
Как только Вы начнете обдумывать проблемы
организации эффективного потребления энергии
в своей организации, у Вас сразу возникнет целый
ряд вопросов: «Какие именно данные следует со
бирать и как часто? Каким должен быть алгоритм
анализа? Кто должен осуществлять такой ана
лиз?» Но чтобы добиться успеха в этом нелегком
деле, нужно для себя самого найти ответ на основ
ной вопрос, — «Зачем вообще заниматься учетом
и анализом потребления энергии?» Или другими
словами, — «Какую пользу получит учреждение,
каждый его сотрудник и посетители от того, что в
администрировании учреждения появится эта но
вая деятельность?» Попробуем подсказать неко
торые ответы на эти вопросы.
Что может дать учет и анализ
использования энергии учреждению?
Можно будет объяснять, с чем связан суще*
ствующий уровень платежей за энергию, вы*
являть тенденции в потреблении энергии.
Уровень платежей за энергию зависит от количес
тва использованной энергии и его цены. Учет дает
возможность учреждению, которое эксплуатирует
несколько зданий, сравнивать использование
энергии и связанные с ней расходы для разных
зданий, а также наблюдать изменения в потреб
лении энергии, которые происходят в одном и том
же здании в процессе его эксплуатации. Руковод
ство учреждения сможет правильно оценить ситу
ацию с потреблением энергии и довести до сведе
ния сотрудников и клиентов учреждения, в каких
случаях и насколько сильно связано их поведение
с уровнем расходов на энергию и общим финан
совым состоянием организации.
Можно будет точно диагностировать проб*
лемы потребления энергии. Постоянно следя за
объемами потребления энергии и анализируя тен
денции изменений, Вы можете своевременно об
наружить проблему и устранить ее. Например, не
ожиданное увеличение потребления энергии од
ним из зданий означает, что следует немедленно
осмотреть его в поиске причины этого увеличения.
Можно будет начать выявлять ошибки в
счетах за энергию, а также обнаруживать
факты снятия счетчика с коммерческого учета
поставщиком энергии. Время от времени в сче
тах, которые выставляют потребителям энергос
набжающие предприятия, случаются ошибки. Ес
ли Вы учитываете потребленную энергию и следи
те за тарифами, то у Вас не займет много времени
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сверить выставленную сумму с собственным рас
четом. Несовпадение результата может свиде
тельствовать об ошибочных данных в счете за
энергию, а может также означать, что Вы пропус
тили срок проверки счетчика и к вам применили
другой подход по начислению платы за потреб
ленную энергию.
Можно определить приоритеты в осущест*
влении инвестиций в энергетическую сферу.
Определив здания, которые имеют наивысший
уровень потребления энергии и обсчитав показа
тели эффективности потребления энергии для
них, Вы можете определить те из них, которые
требуют первоочередного внимания специалис
тов по энергоаудиту. Привлекая соответствующих
специалистов, можно проанализировать целый
ряд мероприятий, повышающих энергетическую
эффективность «проблемного» объекта, а также
выбрать и внедрить именно тот комплекс меро
приятий, который будет характеризоваться на
ивысшими показателями инвестиционной при
влекательности.
Оценить, насколько успешной является
программа повышения эффективности ис*
пользования энергии в бюджетном учрежде*
нии. Если Вы долго и кропотливо разрабатывали
и внедряли в своем учреждении специальную
программу, которая должна привести к уменьше
нию потребления энергии, она, несомненно, за
ставит Вас поинтересоваться, сколько же на са
мом деле Вы начали экономить энергии и средств
после завершения соответствующих работ. Под
твердились ли Ваши ожидания относительно
уровня сбережений? Окупились ли затраты на ре
ализацию проекта? Ответы на эти вопросы можно
получитьтолько при условии, что у Вас налажен
учет энергии и есть возможность сравнивать дан
ные соответствующих периодов до и после реали
зации программы с соответствующей коррекцией
результатов энергосбережения относительно дру
гих факторов (например, погоды).
Можно более точно составлять бюджет уч*
реждения. Учет и анализ использования энергии
и наблюдения за средой, в которой работает уч
реждение, позволяет обнаружить существующие
тенденции потребления энергии в разные пери
оды года, а также те факторы, которые существен
но влияют на потребление энергии в каждом уч
реждении. Выявление основных тенденций и за
висимостей в потреблении энергии дает возмож
ность более реалистично определять бюджетные
ассигнования по статье «энергия и энергоносите
ли» на следующий финансовый год.
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Что может дать учет и анализ энергии
сотрудникам учреждения?
Можно будет довести информацию о со*
стоянии потребления энергии до сведения тех
сотрудников бюджетного учреждения, дея*
тельность которых оказывает решающее вли*
яние на объем потребленной энергии. Как
только Вы определили положение дел с потребле
нием энергии в учреждении, важно довести его
до сведения тех, кто принимает решения, которые
со временем повлияют на объем потребления
энергии, и выполняет эти решения. Отчеты и гра
фики, полученные на основании учета и анализа
потребления энергии, являются инструментами
для поддержания этой важной обратной связи
между руководителями и сотрудниками.
Можно сформировать стимулы для участия
сотрудников учреждения в программах, на*
правленных на снижение потребления энер*
гии. Как правило, тяжело найти когото в органи
зации, кто был бы настолько сознательным, чтобы
тратить свое время и усилия на ведение учета и
выполнение анализа использования энергии. Ни
один из сотрудников бюджетного учреждения не
увидит ни единого преимущества для себя лично
или для своего коллектива, если все сэкономлен
ные средства останутся в городском бюджете, а
результатом усилий по сбережению энергии ста
нет ухудшение условий комфорта и уменьшение
общей суммы бюджетных ассигнований для этого
учреждения в следующем финансовом году. Что
бы уменьшить пробел между личным интересами
сотрудников и интересом городского бюджета,
городская власть должна создать стимулы для
участия сотрудников бюджетных учреждений в
организации учета, анализа, разработки и вопло
щения мероприятий по энергосбережению. Этого
легко достичь, если разработать и законодатель
но закрепить механизм распределения денежных
сбережений от сохраненной энергии между бюд
жетом и сотрудниками учреждения. Город может
вознаграждать усилия сотрудников, которые до
бились экономии в текущем году, лишь на осно
вании результатов сравнительного анализа по
требления энергии в текущем и предыдущем го
дах с соответствующей корректировкой на погод
ные и прочие факторы. Это можно сделать в кон
це финансового года или в начале следующего
финансового года в виде премий или надбавок к
заработной плате. Источником этих выплат будет
служить разница между плановым (научно обос
нованным объемом потребления в случае отсут
ствия специальных мероприятий) и фактическим
уменьшением потребления энергии (достигнутым
за счет приложенных усилий сотрудников). Таким
образом, те, кто стал причиной уменьшения рас
ходов на энергию, получают справедливое возна

граждение за свои усилия. Однако все это стано
вится реальностью, когда в учреждении налажен
учет и анализ потребления энергии. Только в этом
случае можно будет справедливо оценить вклад
сотрудников в достигнутый уровень сбережений.
Что может дать учет и анализ энергии
клиентам бюджетного учреждения?
Можно будет добиться большей стабиль*
ности и прогнозированности в работе учреж*
дения. В период обострения энергетического кри
зиса в Украине перестали быть редкостью случаи,
когда бюджетные учреждения неожиданно пре
кращают свою работу изза неуплаты счетов за
энергию, или продолжительность их работы со
кращается к минимуму в связи с невозможностью
учреждения оплачивать потребленную энергию в
полном объеме. Внедрение учета и анализа по
требления энергии позволит организовать работу
учреждения более ритмично, поскольку сведет к
минимуму возможность возникновения кризис
ных ситуаций изза неплатежей и непрогнозируе
мых перерывов и сбоев в работе бюджетных
учреждений.
Что может дать учет и анализ потребления
энергии потенциальным инвесторам
бюджетного учреждения?
Можно будет собрать данные для обосно*
вания финансовой и экономической привле*
кательности проекта и уменьшить стоимость
подготовки проекта. Бюджетные учреждения в
современной ситуации могут оказаться чрезвы
чайно хорошими партнерами для финансовых уч
реждений в разработке проектов, нацеленных на
экономию энергии. Однако, такие возможности
остаются лишь теоретическими, пока эти учреж
дения не могут продемонстрировать существую
щие тенденции в потреблении энергии и обеспе
чить надежный мониторинг по результатам реа
лизации проектов энергоэффективности. Наличие
данных о потреблении энергии часто позволяет
избежать потребности использования дорогих
экспертиз и сокращает время подготовки инвести
ционного проекта.

3.4.2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
Еще до того, как принять решение о том, какие
методы и формы учета и анализа энергии лучше
всего будут отвечать потребностям вашей бюджет
ной организации, следует выделить основные
причины, предопределяющие изменения в по
треблении энергии. Приведем некоторые из на
иболее известных и наиболее значимых факторов:
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Погода. Энергия, которая используется для
обогрева или охлаждения помещений, зависит от
температуры воздуха снаружи здания. Сезонные
колебания температуры приводят к повышению
потребления тепловой энергии зимой или же к
повышению потребления электрической энергии
для систем охлаждения и кондиционирования
воздуха летом. Сразу заметим, что только опреде
ленная часть энергии, которая потребляется зда
нием, зависит от погоды. Если, например, энер
гия, используемая для обогрева или охлаждения
помещений (котлы, тепловые помпы, кондицио
неры, вентиляторы), явно зависит от погоды, то
энергия, которая идет на освещение, поддержа
ние работы офисного оснащения, систем прину
дительной вентиляции, не отмечается такой зави
симостью.
Важно помнить, что изменения погоды могут
влиять на затраты на энергию точно так же, как,
например, установление новой системы освеще
ния или реализации энергосберегающей про
граммы. Хоть тучи и влажность тоже влияют на
объем потребленной энергии, все же температура
внешнего воздуха остается наиболее важным по
годным фактором.
Изменения используемой площади здания.
Используемые изменения размеров зданий и пло
щадей также серьезно влияют на потребление
энергии. Если вводятся в эксплуатацию дополни
тельные площади, то следует ожидать увеличения
потребления энергии. Корригировать потребле
ние энергии в ходе выполнения анализа можно
пропорционально к размеру увеличения (умень
шения) площади здания. Можно также учитывать
и непропорциональные изменения, прибавляя
или отнимая фиксированные величины энергии
или же определенный процент от базового по
требления энергии для каждого месяца.
Изменения в деятельности и расписании
работы учреждения. На использование энергии
будут оказывать влияние изменение количества
посетителей и работающих или же корректирова
ние расписания работы учреждения. Если дом от
крыт для посетителей в течение долгого времени,
то это потребует больших затрат энергии для обо
грева, охлаждения и освещения. Если, например,
школьная столовая начнет завозить предвари
тельно приготовленные блюда вместо того, чтобы
их готовить, то потребление энергии в кухонном
блоке школы существенно упадет.
Изменения состава энергопотребляющего
оборудования в доме. Энергопотребление из
меняется каждый раз, когда появляется новое до
полнительное энергопотребляющее оборудова
ние или происходит замена, реконструкция или
отключение существующих систем отопления, ох
лаждения, вентиляции, подогрева воды или осве
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щения. Энергетический учет способен задокумен
тировать сбережения, полученные в результате
энергоэффективной модернизации здания и его
систем или же вследствие замены существующего
энергопотребляющего оборудования на новые ти
пы или модели.
Чрезвычайно важно быть хорошо проинфор
мированным о причинах, вызывающих измене
ния в потреблении энергии, еще до того, как вы
попробуете проанализировать данные или оце
нить усилия персонала учреждения в направле
нии более эффективного использования энергии.
Даже если невозможно точно обсчитать влияние
на энергопотребление каждой переменной, все
же осведомленность относительно возможных
факторов может предотвратить такие ошибки как
переоценка или недооценка сбережений, возник
шие вследствие разработанных и внедренных
энергосберегающих мероприятий.
Таким образом, организовывая сбор данных
для анализа потребления энергии бюджетным уч
реждением, недостаточно будет собрать только
показания приборов, позволяющих рассчитать
объем потребленной энергии. Следует также по
заботиться о сборе дополнительных данных, ко
торые существенно влияют на объем потребления
энергии бюджетным учреждением (температура
внешнего и внутреннего воздуха в учреждении,
размер используемых площадей, состав и количе
ство энергосберегающего оборудования и некото
рых других).

3.4.3. МЕТОДЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭНЕРГИИ
Анализ потребления энергии бюджетным уч
реждением в подавляющем большинстве случаев
применяет методы сравнительного анализа. Су
ществует несколько основных подходов к выбору
величин для сравнительного анализа, тем или
другим способом характеризующих потребление
энергии бюджетным учреждением. Каждый из
этих подходов требует меньшего или большего
числа собранных данных. Наибольшее различие
между ними состоит в способах учета влияния по
годы на потребление энергии учреждением. Три
приведенные ниже метода существенно отлича
ются между собой в этом компоненте. Все эти ме
тоды анализа требуют коррекции данных относи
тельно числа дней между датами выставления
счетов за энергию энергопоставляющим предпри
ятием. Каждая из этих трех базовых методик ана
лиза может подлежать дальнейшему усовершен
ствованию путем учета изменения размера ис
пользуемых площадей здания, расписания рабо
ты, состава используемого оборудования.

3.4. МОНИТОРИНГ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Метод сравнения ежемесячных объемов
потребления энергии в настоящем и прошлом
годах. Это простейший метод анализа, который
основывается на сравнении объемов потреблен
ной энергии. Он требует сбора только тех данных,
которые содержатся в ежемесячных счетах за
энергию от предприятий — поставщиков энергии.
Процесс анализа данных сводится к сравнению
потребленной энергии в течение заданного пери
ода (месяца, квартала, года или другого проме
жутка времени) с объемом потребленной энергии
за аналогичный период предыдущего года или го
да, который был избран базовым. Для получения
обоснованного сравнения между соответствую
щими временными периодами в году следует
пропорционально распределить между отдель
ными месяцами года объемы энергии, потреблен
ной в течение каждого промежутка времени меж
ду датами снятия показаний приборов учета энер
гии. Необходимость такого перераспределения
данных объясняется тем, что дата снятия показа
ний не обязательно совпадает с началом кален
дарного месяца.
Этот метод не принимает во внимание отличия
в погодных условиях, которые могут существовать
в разные годы. Он хорошо работает только для
зданий, использующих преимущественно элек
тричество для освещения и питания электричес
ких приборов, но не имеющих систем отопления
или охлаждения.
Для вычисления сбережений или перерасхо
дов средств в платежах за энергию следует от объ
ема потребления энергии за определенный пери
од текущего года вычесть объем потребления
энергии за аналогичный период предыдущего го
да (или года, который избран базовым), а полу
ченную разницу помножить на настоящую стои
мость единицы энергии. Полученная величина как
раз и будет эквивалентом сбережений или пере
расходов средств за энергию.
Метод сравнения ежемесячного объема
потребления энергии в текущем году со сред*
ней величиной ежемесячного потребления
энергии за несколько предыдущих лет. Этот
метод дает более точное, чем предыдущий, пони
мание той части данных, которые характеризуют
потребление энергии на обогрев и охлаждение,
особенно, если такие параметры, как отопитель
ная или охладительная площадь, режим и про
должительность использования оборудования в
здании остаются постоянными.
Для этого подхода характерным является то,
что потребленная энергия за один и тот же период
времени за несколько лет усредняется для того,
чтобы определить базовую линию потребления.
Например, потребление энергии в январе 1996
может сравниваться с усредненной величиной по

требления энергии в январе1993, 1994 и 1995.Та
ким образом, отклонения в погодных условиях
будут сглажены и аналитик, который будет анали
зировать потребление энергии, получит более ре
альную базу для сравнения.
Основной недостаток этого подхода заключа
ется в том, что он не учитывает непривычные
уровни температуры, которые могут иметь место в
текущем году. Если зима значительно холоднее
или лето жарче, чем это обычно, то расчетное сбе
режение может оказаться заниженным. Для этого
метода, как и для метода сравнения потребления
энергии для настоящего и минувшего годов,
должны быть сделаны необходимые корректи
ровки, если количество дней между выставленны
ми счетами является переменной величиной.
Метод сравнения ежемесячного потребле*
ния энергии после соответствующего коррек*
тирования потребления в предыдущие годы с
температурой текущего года. Поскольку боль
шая часть энергии, используемой в здании, зави
сит от погоды, то этот метод позволяет наиболее
точно отобразить сбережения энергии, которые
имели место вследствие изменений в составе обо
рудования или были вызваны мероприятиями по
энергоменеджменту.
Этот метод требует сбора погодных данных
равно, как и информации о выставленных счетах.
Применение метода требует использования ста
тистических моделей для определения базовой
линии потребления энергии. В этом методе для
учета влияния погодных факторов используют по
нятие количества градусодней для выбранного
промежутка времени или же для целого отопи
тельного и охладительного сезонов (ОПГД и
ОХГД). Количество градусодней для выбранного
промежутка времени — это сумма разниц между
среднесуточной температурой внешнего воздуха
и среднесуточной температурой внутреннего воз
духа в учреждении, исчисляемая ежедневно в за
данном промежутке времени.
Использование градусодней позволяет скор
ректировать данные о потреблении энергии
прежде, чем вычислять ее сбережение. Такое кор
ректирование необходимо делать только в слу
чае, если существует явная статистическая корре
ляция между ОПГД (ли ОХГД) и потреблением
конкретного вида энергии или топлива.
Корректирование данных происходит в три
этапа:
1. Сначала следует определить суммарное коли
чество тепловой энергии, потребляемое здани
ем, с целью компенсации влияния погодных ус
ловий в течение выбранного промежутка вре
мени в базовом году. Для этого следует высчи
тать, какой объем электрической энергии пре
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вращается в тепловую энергию, а также объем
тепловой энергии, полученный в результате та
кого преобразования. Эту величину следует
прибавить к объему тепловой энергии, полу
ченной из других источников.
2. Поделив суммарное количество потребленной
тепловой энергии за определенный период на
количество градусодней за тот же самый пери
од базового года, Вы получите величину, кото
рая отображает эффективность потребления
энергии в течение выбранного промежутка вре
мени. Эта характеристика здания уже не зави
сит от погодных условий. Она остается постоян
ной, если состояние здания и систем отопления
в нем не претерпевают изменений.
3. Помножив величину приведенного потребле
ния энергии за определенный период базового
года на количество градусодней за тот же са
мый период текущего года, получаем расчет
ную величину потребления в базовом году для
сравнения с текущим годом.
Разница между расчетной величиной потреб
ления в базовом году и величиной потребления в
текущем году определяет объем сэкономленной
или перерасходованной энергии, если другие
факторы, влияющие на потребление в текущем и
базовом годах (размер используемых площадей,
состав оборудования, число посетителей и т.п.),
являлись идентичными.
Для того, чтобы понять, каким образом можно
учесть другие факторы для каждого из вышеопи
санных методов, рассмотрим подход относитель
но корректирования данных в связи с изменением
используемой площади.
Корректирование на величину изменения
площади. Для внесения поправок в расчет в случае
изменения используемой площади здания между
текущим годом и годом, с которым сравнивается
потребление, необходимо иметь четкое представ
ление о характере связи между изменением пло
щади и изменениями в объемах потребления.
Наиболее часто используется предположение,
что изменения в потреблении энергии пропорци
ональны изменениям площади. В отдельных слу
чаях (например, когда пристройка к основному
помещению выполнена из специальных теплоизо
ляционных материалов) целесообразно пользо
ваться гипотезой о непропорциональных измене
ниях в потреблении. При сравнительном анализе
непропорциональные изменения в потреблении
вынуждают обратиться к непропорциональной
коррекции текущей величины потребления энер
гии. В ходе такой коррекции от каждого значения
ежемесячного объема потребления энергии в от
опительный период можно, например, отнять не
которое фиксированное значение, рассчитанное
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теоретически, или же определенный процент от
базового потребления энергии, расчет которого
может быть выполнен на основании эмпиричес
ких методов.

3.4.4. СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
И АНАЛИЗА ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭНЕРГИИ
Существует три принципиально различных
подхода к организации учета и анализа потребле
ния энергии в бюджетных учреждениях. К первой
группе относятся учет и анализ потребления энер
гии, построенный исключительно на использова
нии ручной труда сотрудников. Ко второй — час
тично автоматизированные учет и анализ, кото
рые опираются на использование специальных
электронных таблиц. Такие таблицы по своей сути
представляют собой ни что иное, как особые рас
четные файлы, которые создаются, наполняются
информацией и прочитываются с помощью стан
дартных компьютерных программ Excel, Lotus или
других. Третий подход к организации учета и ана
лиза потребления энергии предусматривает ис
пользование специализированного программно
го обеспечения, которое позволяет максимально
автоматизировать сбор, обработку, хранение ин
формации и предоставление результатов анали
за. Такое программное обеспечение способны
разрабатывать только компьютерные фирмы. Ча
сто такие программы специально приспосаблива
ются для отдельных учреждений, стремящихся
достичь максимальной осведомленности относи
тельно потребления энергии. Каждый из перечис
ленных выше подходов имеет свои преимущества
и свои недостатки. Поэтому не существует наилуч
шего подхода, о котором заведомо можно ска
зать, что он удовлетворит потребности любого
бюджетного учреждения или же сети учреждений.
Ведь каждое бюджетное учреждение или система
таких учреждений имеет свои особенности, кото
рые могут оказать влияние на выбор того или ино
го варианта. Подход, который Вы изберете для се
бя, будет зависеть от многих факторов: количест
ва зданий, которые использует учреждение или
бюджетная область; методики анализа, избран
ной Вами; от того, сколько стоит рабочее время
сотрудника, занимающегося учетом и анализом, и
имеется ли в вашем распоряжении достаточное
количество таких сотрудников; в конце концов, от
того, как Вы собираетесь доводить до сведения
руководителей учреждения результаты анализа
потребления энергии и прогнозные оценки.
А. Учет и анализ энергии с использованием
ручного труда
Для маленькой организации, например, такой
как начальная школа или детский садик, может
оказаться достаточным вести учет с использова
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нием специально разработанных бланков для
сбора данных, которые содержатся в счетах за
энергию, записью показаний приборов учета,
приборов для измерения внешней и внутренней
температуры и т.п.
Ниже представлен образец бланка, который
используется для учета и анализа потребления
тепловой энергии бюджетным учреждением в
случае, когда потребитель применяет простейший
метод анализа — сравнение ежемесячного по
требления текущего и минувшего годов. Таблица
включает в себя четыре колонки для сбора данных
(начальная и конечная дата периода, за который
начислен платеж, объем потребления, стоимость
потребленной энергии за период). Такие данные
содержатся в любом счете теплопоставляющего
предприятия. Две последних колонки бланка ис
пользуются для внесения результатов расчетов.
Эти расчеты выполняются вручную в соответствии
с принятой схемой анализа. В данном случае это —
среднесуточное потребление энергии за соответ
ствующий период и расчетное значение потребле
ния энергии учреждением в календарном месяце.
Если же Вы изберете более сложный метод
анализа, например, метод сравнения ежемесяч
ных показателей, откорректированных с учетом
температуры текущего года, то в этом случае
бланк для ручной обработки данных будет иметь
более сложную структуру. В частности, он будет
содержать колонки для хранения информации о
количестве градусодней для каждого месяца в

сезоны отопления и охлаждения, для расчета
среднесуточного показателя приведенного удель
ного потребления тепла и т.п.
Можно утверждать, что объем трудозатрат для
поддержания системы ручного учета возрастает
вместе с усложнением методики анализа, увели
чением числа учреждений, видов энергии и энер
гоносителей, поддающихся анализу, а также, при
наличии значительного количества приборов уче
та энергии, которые применяются для расчетов с
поставщиками энергии.
«Ручной» подход к организации учета и анали
за потребления энергии бюджетными учреждени
ями требует найма новых работников, консуль
тантов и значительного расширения круга обязан
ностей административного и технического персо
нала этих учреждений для обеспечения своевре
менного сбора данных, выполнения расчетов, на
писания и оформления отчетов для руководства.
Необходимость привлечения новых сотрудников
часто вступает в противоречие с ограниченными
возможностями бюджета в части расширения
штата сотрудников. А загрузка имеющихся со
трудников дополнительной работой без соответ
ствующего вознаграждения за дополнительные
усилия ставит под сомнение качество собранных
данных и выполненных расчетов.
Б. Учет и анализ энергии с использованием
электронных компьютерных таблиц
На одну ступень выше в сравнении с «ручным»
учетом и анализом энергии находится учет и ана

Бланк для расчета ежемесячного потребления тепловой энергии бюджетным учреждением в 200_ году
Начальная дата
Конечная дата
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Рисунок 1. Образец бланка для записи исходных величин и расчета данных вручную о ежемесячном потреблении тепловой
энергии бюджетным учреждением. С помощью таких бланков можно сравнивать среднесуточное потребление
энергии и месячные объемы потребления энергии для двух разных годов. (Примечание: для сравнения объема
потребления за февраль месяц для високосного и обычного года следует скорректировать данные на величину
дополнительно потребленной энергии за один лишний день).
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лиз, который опирается на использование про
граммированных электронных таблиц. Обычно
такие таблицы формируются самим пользовате
лем с помощью специальных компьютерных про
грамм Excel, Lotus или других подобных продук
тов. С помощью электронных таблиц можно вести
учет и анализ той же самой информации, такой же
схеме, что и с использованием бланков для руч
ной обработки данных. Существенное отличие со
стоит в том, что при использовании электронных
таблиц расчеты выполняются автоматически по
заранее запрограммированному алгоритму.
Вследствие этого круг возможностей для сбора и
анализа данных значительно расширяется — мож
но оперировать значительно большим количест
вом входных и исходных данных, исключается
возможность возникновения механических оши
бок на этапе выполнения расчетов. Сразу после
занесения необходимых входных данных в табли
цу Вы получаете значение всех показателей, рас
чет которых был запрограммирован заранее, на
пример, дневное использование энергии, исполь
зование энергии на квадратный метр, использо
вание энергии на одного ученика, показатель при
веденного удельного теплопотребления, который
дает представление о среднесуточном объеме по
требления энергии для поддержания температуры
на квадратном метре полезной площади внутри
здания на градус выше, чем температура снаружи.
Кроме того, с помощью электронных таблиц
можно легко создавать различного рода графики
и диаграммы.
При многих положительных сторонах исполь
зования электронных таблиц для организации
учета и анализа потребления энергии этот подход
всетаки имеет целый ряд ограничений. С помо
щью таких таблиц очень сложно проверить отсут
ствие ошибок на этапе внесения данных (это ха
рактерно и для метода ручного сбора информа
ции), проанализировать взаимозависимость
между объемами потребления энергии отдельных
видов энергии и погодными условиями, добиться
того, чтобы пользователь мог выбрать из стан
дартного перечня те типы отчетов, графиков и ди
аграмм, которые его интересуют.
Организация учета и анализа потребления
энергии с помощью электронных таблиц дает воз
можность, в первую очередь, удовлетворить по
требности организаций с небольшим количеством
зданий и счетчиков. Однако, известны примеры
успешного использования электронных таблиц
довольно большими организациями. Например,
университет города СанДиего (США) успешно
использует собственные электронные таблицы
для того, чтобы следить за потреблением энергии
и добиваться значительного прогресса в повыше
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нии эффективности использования энергии в
учебных корпусах и жилых блоках.
Случаются случаи разработки электронных
таблиц энергоснабжающей организацией для
удовлетворения потребностей своих клиентов.
Например, предприятие — поставщик электричес
кой энергии в округе Сакраменто (США) разрабо
тало электронные таблицы для учета и анализа по
требления энергии, которые может использовать
любой клиент этого предприятия. Эти таблицы да
ют возможность потребителю энергии заносить и
хранить данные за три последних года для пяти
зданий.
В. Использование специализированного
программного обеспечения для учета
и анализа потребления энергии
Для больших организаций экономически вы
годной может быть разработка или приобретение
специального программного продукта для налад
ки учета и анализа потребления энергии. Напри
мер, на американском рынке цена за готовый к
употреблению программный продукт может коле
баться от $395 до $11000, а иногда и больше.
Специализированное программное обеспече
ние для учета и анализа потребления энергии от
личается от электронных таблиц целым рядом по
ложительных моментов. Хороший программный
продукт значительно облегчает процесс ввода
данных, предотвращая появление механических
ошибок. Некоторые специальные программы и
устройства к ним позволяют осуществлять автома
тическое считывание исходных данных из стан
дартных платежных документов. Иногда имеется
возможность использования информации о вы
ставленных поставщиком счетах в формате элек
тронного файла. С помощью специализирован
ной программы можно учесть много посторонних
факторов, влияющих на объем потребления энер
гии. В частности, провести корректирование объ
емов потребления базового года с учетом погод
ных условий, размера используемой площади,
графика работы учреждения и т.п. Довольно час
то такие программы, кроме энергии, позволяют
вести учет других коммунальных услуг таких, как
потребление воды, отвод использованной воды,
вывоз мусора, утилизация вторичных ресурсов
(бумаги, стеклотары). Большим преимуществом
специализированных программных продуктов яв
ляется то, что они дают возможность пользовате
лю выбрать наиболее приемлемую для него фор
му отчета о потреблении энергии, включая в него
те или другие стандартные блоки, описывающие
или визуализирующие результаты анализа.
Применение специального программного
обеспечения при создании системы учета и анали
за потребления энергоносителей бюджетными уч
реждениями позволяет свести к минимуму по
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требность привлечения новых сотрудников, хотя и
требует наличия достаточного количества ком
пьютерной техники. Следует ожидать, что этот
подход легче всего внедрять там, где уже есть
компьютеры. Например, в условиях Украины лег
че всего этот подход будет реализовать в школах,
где имеются компьютерные классы.
В 2006 году на рынке программных продуктов
Украины появился первый подобный програм
мный продукт под названием «ЭнергоПлан», раз
работанный специалистами фирмы «ІТменедж
мент» из Львова. Программа прошла первую ап
робацию в городах Дубна, Бердянск, Ивано
Франковск, Ужгород.
Г. Платные услуги относительно организации
учета и анализа потребление энергии
для учреждений и организаций
За границей некоторые коммунальные пред
приятия, которые продают энергию, могут предло
жить своим клиентам дополнительную платную
услугу — специальный учет и анализ эффективнос
ти использования конкретного вида энергии, до
ставленной коммунальным предприятием и по
требленной соответствующим клиентом на своих
объектах. Это очень похоже на то, как компания
мобильной связи распечатывает Вам за отдельную
плату перечень телефонных номеров и продолжи
тельность телефонных звонков, сделанных с Ваше
го телефона. Однако для того, чтобы вы заказали
такой учет и анализ у предприятияпоставщика
энергии в Украине, надо чтобы оно по крайней ме
ре организовало такие услуги для клиентов, а Вы
были уверены в его хорошей деловой репутации.
Во многих случаях более приемлемой для бюд
жетной организации является схема, в соответ
ствии с которой платные услуги по учету и анали
зу потребления энергии предоставляются незави
симыми консультантами или специализирован
ными фирмами, которые разрабатывают про
граммное обеспечение для учета и анализа ис
пользования энергии и одновременно занимают
ся внедрением и поддержкой таких программ.
Простой финансовый подсчет указывает на то,
что приступая к организации учета и анализа по
требления энергии в бюджетной организации, на
много выгоднее воспользоваться платными услу
гами, чем своими силами организовывать всю эту
деятельность. В особенности это касается потре
бителей энергии со значительными объемами по
требления и большим числом объектов. Такие ор
ганизации требуют быстрого и качественного ре
шения проблем, возникающих в процессе органи
зации учета и анализа. Ведь каждый месяц про
медление оборачивается колоссальными финан
совыми потерями для таких организаций.
Причиной, способной побудить организацию
рассмотреть вариант перехода на платные услуги,

может быть также трудность со сбором информа
ции для дальнейшего анализа. Некоторые виды
данных, которыми оперируют при применении
сложных методов анализа потребления электри
ческой энергии, могут быть получены исключи
тельно от поставщика энергии. Поэтому, напри
мер, для бюджетного учреждения в США, которое
стремится уменьшить свои затраты на электро
энергию путем разумного ограничения потребле
ния в периоды пиковых нагрузок, наилучшим ва
риантом является соглашение с поставщиком
энергии о предоставлении платных услуг по учету
и анализу потребления электрической энергии в
условиях дерегулированного рынка электричес
кой энергии.

3.4.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО
ВНЕДРЕНИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ
Отправной точкой в решении проблемы нала
живания квалифицированного учета и анализа
потребления энергии и энергоносителей бюджет
ными учреждениями города является выбор мето
да анализа, который будет Вами применяться для
выявления тенденций в потреблении энергии. Вы
брав соответствующий метод для анализа, Вы
сможете четко определить перечень тех докумен
тов, показателей и характеристик, которые подле
жат сбору и систематизации. Очевидно, что счета
за энергию, другие показатели и характеристики
должны собираться не реже одного раза в месяц.
Учитывая то, что значительная часть расходов
любого бюджетного учреждения в Украине прихо
дится на тепло, потребленное зданием в отопитель
ный период, то метод сравнения показателей по
требления энергии для настоящего и минувшего
годов нельзя применять для оценки эффективнос
ти потребления энергии бюджетным учреждением.
Этот метод анализа будет давать значительные
ошибки в расчетах, поскольку он не учитывает от
личий в погоде для разных лет. Таким образом, ос
тается две альтернативы: или взять на вооружение
метод вычисления средних величин ежемесячного
потребления за предыдущие годы, или же приме
нить метод корректирования сезонного потребле
ния энергии в соответствии с температурой. Хотя
метод вычисления средних величин потребления
для нескольких лет является значительно более
точным, чем метод сравнения настоящего и минув
шего годов, тем не менее, применять его тоже сле
дует с осторожностью. Например, в Украине в тече
ние четырех последних лет каждая следующая зима
была теплее предыдущей, поэтому метод вычисле
ния средних величин ежемесячного потребления
для четырех и менее лет будет давать заниженные
усредненные уровни потребления. Конечно,
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можно было бы собрать данные для шестисеми
лет, но в современных условиях это выглядит не
весьма реальным. Из сказанного можно сделать
вывод о том, что для современных условий наибо
лее приемлемым с точки зрения достоверности ре
зультатов анализа является сравнительный метод,
предусматривающий корректирование данных
предыдущих лет относительно температурных ус
ловий текущего года.
Эти простые соображения относительно ис
пользования энергии в бюджетных учреждениях,
а также изложенные выше советы дают возмож
ность составить ряд рекомендаций относи*
тельно того, как правильно организовать учет
и анализ потребления энергии для бюджет*
ных учреждений в городах Украины:
Рекомендация 1. Для проведения анализа по
требления энергии бюджетными учреждениями
следует использовать метод корректирования се
зонного потребления энергии по температуре.
Причем, в методике анализа необходимо сразу
предусмотреть возможность перерасчета отдель
ных компонентов потребленной энергии в связи с
изменениями используемой площади здания, со
става энергопотребляющего оборудования и ре
жима его использования, изменениями в объемах
деятельности и распорядке работы учреждения.
Рекомендация 2. На основе выбранной мето
дики составить список показателей и характерис
тик, подлежащих сбору. Определить перечень из
мерительных приборов и документов, которые
будут служить источниками информации. Опре
делить частоту и время снятия показаний прибо
ров и перенесения записей в специальные файлы,
а также лиц, которые будут отвечать за этот учас
ток работы.
Рекомендация 3. Выбрать подход (из числа
трех описанных выше или любой другой), кото
рый будет применяться для накопления и обра
ботки информации в процессе проведения анали
за энергопотребления учреждений. Принять меры
по разработке соответствующего инструментария
для реализации избранного подхода (разрабо
тать бланки, утвердить стандарты электронных
таблиц для сбора данных, приобрести или разра
ботать соответствующие программы для обработ
ки собранных данных). Назначить ответственных
за выполнение анализа потребления энергии зда
ниями в разных областях городской экономики:
образовании, здравоохранении, культуре, адми
нистративных домах. Позаботиться, чтобы эти ли
ца имели соответствующие знания и навыки.
Рекомендация 4. Определить круг лиц, до
сведения которых будут доводиться результаты
анализа о существующем состоянии и тенденциях
в потреблении энергии бюджетными учреждения
ми. Исходя из функциональных обязанностей
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этих лиц, обработать такие формы предоставле
ния результатов анализа потребления энергии,
которые позволят быстро и качественно прини
мать соответствующие решения и меры с целью
повышения эффективности потребления энергии.
Рекомендация 5. Силами лиц, ответственных
за организацию учета, организовать сбор и хране
ние данных с помощью специальных бланков,
электронных файлов или компьютерных про
грамм. Уделить специальное внимание форме
расчетов за потребленную энергию с предприяти
ямипоставщиками энергии. Если счет выставля
ется поставщиком для группы учреждений, то сле
дует добиться того, чтобы в этих счетах были вы
делены части платежей для каждого отдельного
учреждения.
Рекомендация 6. Силами лиц, ответственных
за проведение анализа потребления энергии,
провести первый «пробный» анализ потребления
энергии для одного бюджетного учреждения из
каждой области городского хозяйства с целью
проверки эффективности системы сбора данных,
методики анализа и форм предоставления ре
зультатов анализа. В случае необходимости вне
сти необходимые изменения в методику анализа,
методы сбора данных или формы отчетности.
Рекомендация 7. После подтверждения жиз
неспособности и эффективности созданной систе
мы учета и анализа потребления энергии на
«пробных» учреждениях распространить анализ
на остальных бюджетных учреждениях.
Рекомендация 8. Если возникнет вопрос об
организации учета и анализа потребленной энер
гии для сети бюджетных учреждений, то (учиты
вая значительное количество параметров, подле
жащих сбору и анализу, большое число бюджет
ных учреждений в городе, которые нуждаются в
учете потребления энергии) необходимо принять
меры для приобретения или создания соответ
ствующих компьютерных программ и после их
разработки приступить к поэтапному внедрению
таких программ.

3.4.6. ИТОГИ
Учет и анализ использования энергии в бюд
жетном учреждении дает возможность руковод
ству и сотрудникам учреждения четко понять, как
и для чего потребляется энергия, а потому способ
ны мотивировать людей к действиям в правиль
ном направлении. Результатом таких действий
может стать значительное уменьшение затрат на
энергию и прочие коммунальные услуги. Учет и
анализ энергии является чрезвычайно полезным в
тех ситуациях, когда возникает проблема квали
фицированного формирования бюджетов на
энергию, а также при решении вопросов опти
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мального использования средств для инвестиро
вания в программы повышения эффективности
использования энергии. Однако, следует откро
венно признать, что в современной ситуации
большинство руководителей и сотрудников бюд
жетных организаций просто не имеют ни малей
шего представления о тех преимуществах, кото
рые дает налаживание учета и анализа использо
вания энергии, и в чем именно состоит ценность
этой деятельности для их организации.
Если учреждение все же возьмется за дело на
лаживания учета потребления энергии, то это сов
сем не означает, что оно пойдет легко и гладко.
Опыт других стран подсказывает, что наибольши
ми подводными камнями, на которые часто на
талкиваются бюджетные учреждения в своих
стремлениях эффективно использовать преиму
щества учета и анализа энергии, являются две сле
дующих проблемы:
• Сотрудники, которые должны обеспечить
функционирование системы учета и анализа
использования энергии в учреждении, не уде
ляют этим своим обязанностям достаточно вре
мени и внимания.
• Результаты анализа потребления энергии не
доходят до сведения тех должностных лиц в ор
ганизации, которые способны реально повли
ять на ситуацию с целью ее улучшения.
Отсюда вывод: чтобы получить максимальную
отдачу от усилий администрации в процессе вне
дрения учета и анализа потребления энергии в
бюджетном учреждении, следует изыскать доста
точные резервы рабочего времени для всех тех
сотрудников, которые будут принимать участие в
этой деятельности, а также правильно распреде
лить задачи и найти соответствующие факторы
мотивации для активного участия персонала в
этих процессах. Сам по себе учет и анализ потреб
ления энергии не экономит ни энергию, ни сред
ства. Тем не менее, когда этот учет и анализ ис
пользуется как инструмент для управления энер
гией, он может послужить причиной разительных
изменений в подходах к использованию энергии в
учреждении. Поэтому следует хорошо продумать
систему распространения аналитической инфор
мации о текущем состоянии и проблемах с по
треблением энергии в организации и позаботить
ся о том, чтобы соответствующие блоки этой ин
формации доводились до сведения тех сотрудни
ков, чьи решения и действия оказывают сущест
венное влияние на потребление энергии.
Невозможно ставить вопрос об организации
управления энергией, если в организации отсут
ствует квалифицированный учет энергии. И опять
же, сбережение энергии административными ме
тодами в условиях отсутствия качественного уп
равления энергопотреблением не обещает ничего

другого кроме ухудшения условий функциониро
вания учреждения, возрастания неудовлетворен
ности сотрудников несоответствующими условия
ми работы и существенного снижения качества ус
луг. Итак, для того, чтобы у жителей города появи
лась надежда на установление полноценного
функционирования бюджетных учреждений, в
которых сотрудники имеют надлежащие условия
для продуктивной работы, а посетители — прием
лемый уровень услуг, следует немедленно начать
работу по внедрению учета и анализа энергии во
всех таких учреждениях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Описание некоторого программного
обеспечения для учета энергии
В данном приложении помещены короткие
описания четырех программных продуктов, кото
рые применяются для учета и анализа потребления
энергии зданием. Вся эта информация была полу
чена с вебстраницы отдела строительной техно
логии Департамента энергетики США, а также с
вебстраниц конкретных компаний, занимающих
ся разработкой соответствующего программного
обеспечения, в частности, с вебсайта компании
«ІТМенеджмент» www.itmanagement.ho.com.ua.
Поскольку программы постоянно изменяются, то
по поводу новой информации следует обращаться
к самим компаниям. Вебсайт Департамента энер
гетики США www.eren.doe.gov/buildings/tools_di
rectory/ содержит обзор более сотни програм
мных продуктов, имеющих отношение к использо
ванию энергии в зданиях.
Программа FASER

Корпорация Omnicomp
200, Regent Court St,
State College, PN, 16801
USA

FASER появился на
рынке в 1980 году. Это
сложная программа, от
tel.: 18007264181
личающаяся исключи fax: 18142384673
тельной гибкостью в url: www.omnicomp.com
оформлении отчетов и
приспособлении энергетической информации к
потребностям пользователя программы. В настоя
щее время насчитывается более 1500 пользовате
лей этой программы как в Соединенных Штатах,
так и за их пределами. Среди пользователей про
граммы FASER — университеты, колледжи, школь
ные округа, корпорации, агентства по продаже
недвижимости, органы государственной и мест
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ной власти, фирмыисполнители энергосберегаю
щих контрактов, воинские базы, сети медицин
ских учреждений.
FASER состоит из отдельных модульных бло
ков. К числу этих блоков относятся: занесение
данных счетов за энергию, сэкономленные сред
ства, показания счетчиков, накопление информа
ции о погоде, библиотека тарифов на энергию,
накопление информации по уплате счетов, подго
товка отчета. Эти блоки помогают выявить ошиб
ки в выставленных счетах за энергию, проблемы в
функционировании энергопотребляющих систем,
сформировать бюджет на энергию, определить
влияние конкретных видов деятельности на по
требление энергии в здании.
FASER имеет возможности для непосредствен
ного считывания данных ежедневного энергопот
ребления в формате электронных данных для вза
имного обмена (EDI).
Программный продукт позволяет пользовате
лю модифицировать параметры энергопотребле
ния и погоды для базового года в рамках про
граммного блока «сбережение средств». Это в
свою очередь позволяет значительно повысить
точность в расчетах экономии энергии и средств.
К услугам пользователя — история изменения та
рифов на энергию и многочисленные стандартные
пакеты отчетов и графиков. Корпорация
Omnicomp предлагает дополнительные услуги, та
кие как тарифы конкретной энергопоставляющей
компании, периодические данные о погоде, на
бор сопровождающих программ, доступных за
дополнительную плату.
Минимальные требования к компьютеру сле
дующие:
• Windows 95 или более поздняя версия
• 133 MHz Pentium процессор
• 32 MB RAM
• 31 MB места на жестком диске для программы.
Объем места для данных зависит от количества
счетчиков и лицевых счетов, количества расчет
ных счетов, сложности процедуры начисления
средств. В соответствии с общим правилом не
обходим 1 MB для начальных данных и 5 К на
один счетчик в год.
Пользователи должны иметь общие навыки
работы с Windows и введения данных. Обеспечи
вается профессиональное обучение и услуги по
внедрению программы.
Программа METRIX
METRIX доступна с
1996 года. Существует
около 700 пользователей
программы в США и в
других странах. Основ
ными пользователями
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SRC Systems International
2855 Tlegraph Avenue
Berkley, CA, 94705
USA
tel.: 15108488400
fax: 15208480788
url: www.srcsystems.com

являются менеджеры объектов, перформанс
контракторы, энергоменеджеры и консультанты,
представители отделов работы с покупателями
компаний, которые предоставляют коммунальные
услуги, энегоинженеры.
Программа работает в среде Windows. METRIX
разбивает внесение данных об энергопотребле
нии на период настройки, инсталляционный и
эксплуатационный периоды проекта. Период на
стройки используется для того, чтобы установить
отношение между энергопотреблением, погодой
и другими факторами. Процесс настройки позво
ляет внести поправки для зданий, которые харак
теризуются сезонными изменениями в потребле
нии энергии. Сбережение энергии отслеживается
в течение периода эксплуатации, который начина
ется сразу после завершения периода инсталля
ции проекта. Программа проектирует базовое по
требление и ожидаемый ход энергопотребления
для всего периода эксплуатации. Реальное ис
пользование энергии сравнивается с двумя выше
упомянутыми проекциями.
Эта программа позволяет пользователю самос
тоятельно выбирать параметры погодного кор
ректирования и вносить поправки относительно
отапливаемых градусодней, охлаждаемых гра
дусодней или относительно производственных
показателей, определенных пользователем для
конкретного счетчика. Проектные данные можно
перенести в эту программу просто из программы
Market Manager, которая дает возможность уста
новить ожидаемый уровень энергопотребления в
ходе выполнения энергетического анализа дома.
METRIX имеет большое количество вариантов
электронного ввода данных через форматы ASCII
или EDI.
Минимальные требования к компьютеру
включают:
• MS Windows (version 3.1, Windows for
Workgroups, Windows 95, Windows NT)
• 8 MB оперативной памяти
• 12 МВ свободного места на жестком диске
Пользователю с опытом энергоменеджмента
работать с программой будет легче.
Существуют региональные и частные програм
мы обучения.
Пробную копию Метрикса можно получить на
сайте: www.metrixcentral.com/metrix/metrix_in
fo.htm.
Программа
Менеджер Коммунальных Услуг
Illinova Energy Partners и Utility Management
Services распространяют Менеджер Коммуналь
ных Услуг в штате Калифорния (США). Эта про
грамма впервые появилась на рынке в 1995 году,
а ее обновленная версия была выпущена в 1997
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году. Сейчас насчитывается около 350 пользова
телей этой программы в США и в других странах
мира.
Программа рассчитана на пользователей как в
частном, так и в государственном секторах, таких,
например, как школьные округа и местная власть.
Производитель программы работал со многими
энергоснабжающими компваниями в Калифор
нии и на северозападе США с тем, чтобы разра
ботать электронный ввод данных. Менеджер
Коммунальных Услуг удобен и легок в пользова
нии. Он также обеспечивает достаточную инфор
мационную базу для того, чтобы пользователь мог
разрабатывать собственные программы действий
для управления энергией на подведомственных
объектах.
Программа позволяет аккумулировать данные,
указанные в счетах за коммунальные услуги. Она
может использоваться для организации учета
большого количества коммунальных услуг, кроме
энергии. Менеджер Коммунальных Услуг имеет
иерархическую организацию и может создавать
отчеты на уровне отдельного объекта в подразде
лении, отдельного подразделения, организации в
целом, или же на другом уровне, определяемом
самим пользователем. Стандартные отчеты допус
кают значительную гибкость в предоставлении
результатов анализа. Одни из них могут содер
жать информацию об одной энергии, другие — об
энергии, водоснабжении, водоотведении, вто
ричной переработке отходов на конкретном объ
екте. В отчетах особое внимание отводится высо
кокачественной графике. Итоговые отчеты, зани
мающие одну страницу, объединяют данные и
графики на обоих — организационном и объект
ном — уровнях.
Это программное обеспечение можно купить
как часть программного пакета, состоящего из на
чального сбора и ввода данных, начальных отче
тов и обучения на объекте. В программу включены
несколько стандартных электронных форматов
ввода данных из счетов за коммунальные услуги.
Также за дополнительную плату могут быть разра
ботаны специальные форматы импорта данных.
Менеджер Коммунальных Услуг может под
держивать учет энергии и коммунальных услуг
сразу для 500 объектов. Для организаций, состоя
щих более чем из 500 энергопотребляющих объ
ектов, существует другой продукт — EQ Network.
EQ Network — программой, с которой одновре
менно могут работать много пользователей. Эта
программа дает возможность вести учет на более,
чем 500 объектах. Другой программный продукт,
EQ Rates Tool, является базой данных, содержа
щих практически все тарифы для коммунальных
предприятий Калифорнии.

Минимальные компьютерные требования:
• ІВМ совместимый, 386, 486 или Pentium ком
пьютер
• MS Windows (version 3.1 или выше)
• 8 МВ оперативной памяти
• 12 МВ свободного места на жестком диске
Пользователю программы полезно было бы
иметь предыдущий опыт в работе по вопросам
энергии, но это требование не является принципи
альным. Дистрибьюторы программы предлагают
за отдельную плату учебный курс пользования
программой.
Пробную копию программы Менеджер Комму
нальных Услуг можно получить на сайте: www.eq
network.com/ps/um/general_info.asp.
Программа
ЭНЕРГОПЛАН

Фирма «ІТМенеджмент»
ул. Венецианова 15/4,
79000 Львов, Украина

Компьютерная
п р о г р а м м а
+380632390169
«ЭнергоПлан» раз Тел.:
Тел./факс: +380322729976
работана с целью url: www.itmanagement.ho.com.ua
налаживания опе
ративного учета потребленных энергоресурсов,
контроля качества условий комфорта, проверки
правильности начислений платы за жилищно
коммунальные услуги, а также для проведения
комплексного анализа эффективности использо
вания энергоресурсов в процессе эксплуатации
зданий, содержание которых финансируется из
бюджета. Программа позволяет организовать
учет энергоресурсов и услуг в учреждениях любо
го назначения, например: в школах, детских сади
ках, больницах, библиотеках, административных
зданиях и т.д.
«ЭнергоПлан» позволяет выполнить электрон
ную инвентаризацию (провести паспортизацию)
основных эксплуатационных и энергетических ха
рактеристик зданий и организовать учет энерго
ресурсов, используя следующие источники ин
формации:
• юридические и нормативнораспорядительные
документы;
• техническая документация на сооружения,
энергосистемы и приборы;
• счета за коммунальные услуги, выставленные
поставщиками;
• показания приборов учета энергоресурсов и
термометров, установленных на объекте.
Гибкие функции импорта и экспорта данных
дают возможность эффективно организовать об
мен данными между разными субъектами, кото
рые работают с программой «ЭнергоПлан», а так
же распределить задачу сбора данных между
многими исполнителями. Программа имеет в сво
ем распоряжении анализы и отчеты, позволяю
щие: 1) оценить эффективность использования
57

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

энергоресурсов в каждом сооружении и опреде
лить дома со сверхнормативным потреблением
энергоресурсов; 3) выявить здания, в которых ус
ловия теплового комфорта не отвечают государ
ственным санитарным нормам; 4) проконтроли
ровать соблюдение лимитов на потребление ком
мунальных услуг как для каждого взятого в от
дельности дома, так и для города в целом. Специ
альные режимы вывода заданных элементов базы
данных в форме таблиц Excel делают ее незамени
мой при подготовке технических отчетов и фор
мировании специальных баз данных для других
программных продуктов — в частности, таких как
«BEEP 1.0», который относится к категории про
грамм моделирования процессов теплопереноса
в зданиях. В 2005 году программа «ЭнергоПлан»
впервые была применена для создания общего
родских систем компьютеризированного монито
ринга и нормирования использования энергоре
сурсов в бюджетных учреждениях городов Ивано
Франковск, Луцк, Ужгород, Бердянск в рамках ре
ализации проекта EMULATE. Проект осуществлял
ся в Украине Ассоциацией европейских муници
палитетов «ЭнерджиСите», Союзом обществен
ных организаций «Энергосберегающие города»
при финансовой поддержке Евросоюза. В частно
сти, в городе ИваноФранковск программа была
использована для организации синхронизиро
ванного сбора данных на уровне городского отде
ла рационального использования энергоресур
сов, управления образования и всех школ города.
В процессе обработки базовых алгоритмов про
граммы были проанализированы методики сбора
инфомации и представления данных в коммерче
ских продуктах, которые применяются в странах
Европы и США — в частности, Metrix (созданная
Abraxas Energy Consulting), Energy Watchdog
(Utilivision), Inc., KULU (VTT). Специальные режи
мы импорта данных Программы «ЭнергоПлан»
дают возможность продолжить работу Главного
управления образования и науки Львовской
облгосадминистрации по вопросам организации
компьютеризированных систем учета потребле
ния энергоресурсов в школах Львовской области.
Соответствующие работы выполнялись специали
стами управлений образования Львовской облас
ти в 20032004 годах в рамках специальных про
грамм разработки компьютеризированных сис
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тем управления энергопотреблением в учебных
заведениях на базе программного продукта ASE
2.3. Последний был создан специалистами Альян
са по сохранению энергии (США) как специаль
ный инструмент для реализации задач междуна
родного проекта MUNEE (Municipal Network for
Energy Efficiency www.munee.org),который реа
лизовывался Альянсом по сохранению энергии
США в странах Центральной и Восточной Европы
(в том числе и Украине). Адаптация программы
ASE 2.3 к условиям и потребностям управлений
образования Львовской области осуществлялась
при поддержке Копеца Тараса Анатольевича (ди
ректора фирмы ITMенеджмент). Программа
«ЭнергоПлан» позволяет импортировать данные,
собранные с помощью программы ASE 2.3. Про
грамма вызвала интерес у энергоменеджеров
Бристоля (Великобритания) и БельскоБялой
(Польша) и в данный момент готовится англоя
зычная версия программы «ЭнергоПлан». Автор
ские права на программу принадлежат частному
консультанту Копецу Анатолию Степановичу и ди
ректору частного предприятия «ІТменеджмент»
Копецу Тарасу Анатольевичу.
Системные требования к компьютерному обо
рудованию, которое может быть использовано
для установки программы и организации рабоче
го места энергоменеджера:
• Процессор Pentium 133
• Оперативная память: 48 MB
• Свободное место на диске: 40 MB*
• 4 MB видеопамяти, разрешающая способность
монитора 800Х600
• Операционная система: Windows 98 и выше
* 40 MB минимальное свободное пространство
диска для установки программы. Необходимый
объем свободного пространства на жестком
диске, который поддерживает соответствую
щую базу данных пользователя, зависит от ко
личества зданий, привлеченных к учету, и от ча
стоты сбора данных. Для начинающего энерго
менеджера достаточно 20 МВ дополнительно.

Анатолий Копец,
частный консультант по вопросам
муниципального управления, энергосбережения
и энергоэффективности
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Вопреки трудностям переходного периода, ук
раинские муниципалитеты осуществляют почти
все свои основные функции в сфере енергетики,
аналогичные тем, которые выполняют муниципа
литеты развитых европейских стран. Наряду с
этим, они сталкиваются с теми же самыми препят
ствиями в осуществлении своих функций, что и
западные города. Нет в мире муниципалитета, для
которого наличные финансовые средства могли
бы быть достаточными для реализации своих пла
нов и намерений. Нет муниципалитета, который
бы не стремился к сокращению расходов и улуч
шению качества услуг, предоставляемых своим
жителям. Однако, есть сфера в которой органы
местной власти серьезно уступают западным кол
легам — речь идет об целенаправленной инфор
мационной работе с жителями городов по вопро
сам повышения эффективности использования
энергии в домохозяйствах и на рабочих местах.
В западных странах власти широко используют
так называемые «программы поддержки», по
средством которых центральные и местные власти
формируют и стимулируют определенное обще
ственнополезное поведение. В энергетическом
секторе муниципалитеты осуществляют такие про
граммы как, например: поддержка использова
ния энергоэффективных ламп, использование об
щественного транспорта вместо частного, стиму
лирование раздельного сбора отходов, с учетом
использования некоторой его части для произ
водства энергии и т.д. Программы поддержки, ко
торые могут быть основаны как на материальных,
так и на моральных стимулах, имеют обычно ши
рокий общественный резонанс и положительный
эффект. Данная форма стимулирования содержит
значительный потенциал и заслуживает специ
ального внимания, несмотря на то, что до настоя
щего времени она пренебрегалась украинскими
властями как на местном так и на государствен
ном уровнях.
Домохозяйства, фирмы, производственные
предприятия, администрации, в том числе и му
ниципальная, являются конечными потребителя
ми энергии. Именно их поведение определяет об
щий уровень энергетической эффективности му
ниципалитета. В то же время, их решения по дан
ным вопросам не подпадают под прямой конт
роль муниципалитета (кроме тех, которые непо
средственно находятся в компетенции муници
пальной администрации). По отношению к боль
шинству пользователей энергии в городе муници
палитет обладает только косвенными возможнос
тями для воздействия на поведение потребителей
энергии. Он в состоянии заинтересовать или огра
ничить, награждать их или применять в их отно

шении санкции, — одним словом, мотивировать
их поведение.
Существуют разнообразные формы и способы
воздействия на конечных потребителей энергии с
целью сознательного сокращения ее потребления.
Цены являются только одним из таких инструмен
тов, но муниципалитеты могли бы найти и другие.
Различные соревнования, специальные целевые
награды, присуждение соответствующих почет
ных званий, являются только частью используе
мых в европейских странах средств для поддер
жания политики экономии энергии посредством
изменений в поведении потребителей.
Просвещающая и мотивирующая функция му
ниципалитета может проявляется в различных
технических сферах энергопользования. Чаще
всего, это:
• отопление и кондиционирование воздуха в
зданиях;
• освещение жилых и рабочих помещений;
• использование домашних электроприборов и
компьютеров в быту и на работе;
• способы использования городского и межго
родского транспорта или личных моторных и
безмоторных транспортных средств;
• использование энергозатратных технологичес
ких процессов на производстве (например ис
пользование пара или сжатого воздуха);
• утилизация отходов.
Мотивирующая функция муниципалитета на
правлена на конечного потребителя энергии, од
нако она осуществляется при тесном взаимодей
ствии с различными участниками процесса «про
изводства — транспортировки — распределения —
потребления» энергии и это, прежде всего:
• конечные потребители — хозяйства и в нараста
ющей степени отдельные их члены, торговые
агенты, банки, школы и университеты, админи
стративные учреждения, больницы, промыш
ленные предприятия, фирмы коммунальнобы
товых услуг, транспортные фирмы;
• посредники — различные объединения (жи
лищные ассоциации, транспортные ассоциа
ции, муниципальные центры и т.д.), профсоюз
ные и профессиональные объединения, непра
вительственные организации;
• региональные и национальные агентства по уп
равлению энергией, энергетические фирмы.
Мотивирующее воздействие муниципалитета
может быть осуществлено различными способа
ми. Самыми характерными из них являются:
• распространение информации и программ для
повышения общественного интереса посред
ством: открытия информационных бюро по во
просам энергии (доступные для частных лиц и
фирм), распространения вспомогательной ли
тературы об энергетической эффективности в
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зданиях и на транспорте, издания муниципаль
ных бюллетеней по проблемам энергетической
эффективности, реализации демонстрацион
ных проектов в качестве примеров успешного
выполнения муниципалитетом и частными ли
цами мер по реализации экономии энергии,
образовательной деятельности в школах и выс
ших учебных заведениях, консультативного со
действия для обеспечения технической и фи
нансовой помощи;
• введение стимулов для: более широкого приме
нения энергетических исследований, строитель
ства энергетически эффективных зданий, ре
конструкции существующих зданий для улучше
ния их тепловых параметров, использования
эффективных осветительных приборов, исполь
зования городского транспорта и безмоторных
транспортных средств, восприятия поведения,
которое ведет к уменьшению потребления энер
гии, рационального использования воды;
• совместные мероприятия ведущих сил муници
палитета с целью: фокусировки информации на
цели муниципалитета; осуществления консуль
таций на максимально широкой основе; обес
печения широкого участия в разработке целост
ной энергетической политики; поддержки рас
пространения информации о достигнутых ре
зультатах; развития сети клубов потребителей
энергии по категориям потребителей.
Мощными рычагами осуществления мотиви
рующей функции муниципалитета являются мест
ные налоги, тарифы и программы поддержки.
Местные налоги и тарифы могут использовать как
для ограничения нежелательного поведения, так
и для поддержки общественнополезной деятель
ности. С их помощью можно оказать влияние на
способы строительства новых зданий и на формы
реконструкции существующих, на использование
возобновляемых энергетических источников, на
формы сбора твердых бытовых отходов и т.д.
Программы поддержки могут базироваться на
материальных и моральных стимулах.
Вследствие осуществления мотивирующих ме
роприятий можно ожидать получение существен
ных и реальных результатов в области экономии
энергии и сокращения выброса вредных отходов.
Наряду с ними могут быть достигнуты:
• делегирование ответственности за осуществле
ние муниципалитетом мероприятий на других
участников (например, на клубы потребителей
энергии, неправительственные организации,
местные агентства и центры энергетической эф
фективности);
• изменение в поведении частных субъектов —
участников (хозяйств, предприятий);
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• повышение роли предпринятых муниципалите
том мер путем организации общественных дис
куссий;
• повышение жизнеспособности всех системы
муниципалитета, которые связаны с энергопот
реблением (например, уличного освещения,
городского транспорта).
Приведем несколько примеров из европей
ской практики:
1. Введение стимулов для экономии энергии

Лестер, Великобритания.
(Население: 280 000 жителей).
Кроме мер по сокращению собственного по
требления энергии, муниципалитет Лестера про
водит и политику, направленную на распростра
нение информации и повышение общественного
сознания широкой общественности. Данная дея
тельность включает два основных направления —
консультативная помощь и стимулы. В городе от
крыт «Консультативный центр по проблемам
энергии», который предоставляет отдельным
гражданам различные виды услуг: информацию,
консультативную помощь, экспертную помощь,
проведение исследований. Для того чтобы спра
виться со своими обязанностями в этой области,
многие муниципальные служащие прошли курс
обучения по оказанию консультативной помощи
по энергетическим вопросам. Меры по повыше
нию общественного сознания охватили и местных
специалистов из строительного сектора. Жители
были ориентированы к изменению своего поведе
ния в рамках программы «Сбережем энергию в
доме». Используя недельную целевую норму, они
сами могли проследить за потреблением энергии
в своих домах и сократили данное потребление
посредством простых энергосберегающих мер.
Второе направление муниципальной политики
было ориентировано на то, чтобы подтолкнуть по
требителей — представителей жилых зданий и
мелкого бизнеса, — к принятию мер энергетичес
кой эффективности посредством безвозмездной
помощи, оказанной городской администрацией.
Так, например, люди, которые пожелали сделать
изменения в сторону улучшения в своих домах
или в служебных помещениях с целью сэкономить
энергию, смогли воспользоваться различной по
мощью, независимо от того, были ли они соб
ственниками данных квартир или квартиросъем
щиками. Были организованы и рекламные кампа
нии, которые информировали население о сущес
твовании подобного рода помощи, а также помо
щи, предложенной со стороны правительства. На
ряду с перечисленными мероприятиями, город
ские власти в сотрудничестве с местной ассоциа
цией по охране окружающей среды, начали осу
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ществление программы, которая предлагала бо
лее низкие цены на некоторые виды эффективных
энергетических приборов и установок (компакт
ные флуоресцентные или низковольтные лампы).
2. Кампания по введению компактных
флуоресцентных ламп в хозяйствах

БРЕМЕН, ГЕРМАНИЯ
(Население: 560 000 жителей)
Экономичные компактные флуоресцентные
лампы стали достаточно популярными за послед
ние годы изза своей экономической и энергети
ческой эффективности. Вопреки этому, до настоя
щего времени флуоресцентные лампы составляют
всего лишь 5% от общего количества осветитель
ных приборов в жилом секторе Германии. По этой
причине «Штадтверке Бремен А.Г.», одна из са
мых крупных фирм Германии поставляющих
энергию, организовала кампанию, совместно с
производителями «ОСРАМ», «ФИЛИПС» и
«СИЛЬВАНИЯ» и торговой розничной сетью «Норт
Сии». Целью кампании явилось повышение объ
ема продаж компактных флуоресцентных ламп.
Под девизом «Используемый ватт — сбереженный
ватт». В кампании мог принять участие каждый
житель города. Было распределено полмиллиона
купонов, через которые предлагались скидки по
2,5 ЕВРО на каждую купленную компактную флуо
ресцентную лампу. Средний уровень экономии
достиг 50 KW на каждую лампу, что, со своей сто
роны ведет к сокращению потребления энергии на
12,5 млн. KWh и экономии CO2 в размере 10000 т
для жизненного цикла лампы (примерно 8000 ча
сов). Общие расходы кампании достигли 165 000
ЕВРО. Производители компактных флуоресцент
ных ламп участвовали в рекламной кампании с
суммой в 50 000 ЕВРО, а также персоналом для
осуществления акции, расходы на содержание ко
торого составили 37 000 ЕВРО.
Себестоимость каждого сэкономленного кило
ватта составила 0,0135 ЕВРО, что ниже тарифа на
электроэнергию для частных хозяйств и даже ни
же по сравнению с экономией энергии в местных
электростанциях. Сотрудничество с производите
лями «ОСРАМ», «ФИЛИПС» и «СИЛЬВАНИЯ», а
также с розничной торговой сетью, оказалось

конструктивным. Именно по этой причине кампа
ния «Используемый ватт — сбереженный ватт»
считается успешным начинанием в области соче
тания экономии энергии, обслуживания клиентов
и охраны окружающей среды со стороны муници
пальной фирмы, поставляющей энергию совмест
но с ее партнерами на энергетическом рынке.
3. Биоклиматическая архитектура

САЙКИС, ГРЕЦИЯ
(Население: 37 000 жителей)
Город Сайкис, в сотрудничестве с Солунским
университетом, подготовил руководство по био
климатической архитектуре. Данная инициатива
была осуществлена на основе долгосрочных на
блюдений. Преимущество Сайкиса состоит в том,
что имеет в среднем в году 2555 солнечных часов.
Это дало возможность использовать солнечную
энергию в общественных и частных домах. Вме
шательство в архитектурное оформление зданий,
с целью получения максимальной выгоды, оказа
лось экономически эффективным шагом. Допол
нительный толчок дало принятие (в 1979 году) за
кона об экономии энергии, который выдвинул до
полнительные требования при использовании не
которых изоляционных материалов.
Для повышения эффективности данной нацио
нальной политики, город Сайкис приступил к мо
дернизации существующих жилых зданий и начал
подготовку руководства по биоклиматической ар
хитектуре. Данное руководство имело своей це
лью изложить некоторые простые принципы, ко
торые могли бы найти применение в строитель
ной индустрии. На передний план были выведены
различные точки зрения, — градостроительные
решения, архитектура новых зданий и рекон
струкция существующих. Изложенные в руковод
стве принципы были успешно применены при раз
работке планов по благоустройству города и при
строительстве нескольких зданий.
Артем Харченко, Анатолий Копец.
«ЕНЕРГООЩАДНІ МІСТА»
http://www.uneec.lviv.ua/index.php?page=./1/2/1/p9.ru
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4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СЕКТОРЕ
4.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Муниципальные водопроводноканализацион
ные хозяйства играют жизненно важную роль в
процессе управления водными ресурсами, которые
в последнее время все чаще становятся предметом
острого дефицита. Сейчас, когда процесс глобаль
ной урбанизации продолжается, перед муници
пальными водопроводноканализационными хо
зяйствами стоит комплексная задача водоснабже
ния городов экономически эффективным спосо
бом с целью обеспечения их нормальной жизнеде
ятельности. Ограниченность запасов энергоресур
сов, дефицит пресной воды, а также проблема ох
раны окружающей среды делают задачу водоснаб
жения еще более важной и злободневной.
Большинство водопроводноканализацион
ных хозяйств во всем мире не используют макси
мально эффективно энергетические и водные ре
сурсы и не минимизируют свое негативное воз
действие на окружающую среду. Путем создания
комплексных структур управления процессом эф
фективного использования энергии в системах
водоснабжения и обеспечения их функциониро
вания муниципальные водопроводноканализа
ционные хозяйства могут обеспечить экономичес
ки эффективное водоснабжение, снижение энер
гопотребления и защиту окружающей среды.
Очевидная для специалистов связь между во
дой и энергией определяется той ролью, которую
играет энергия в доставке воды конечному потре
бителю, а также ее ролью в процессе дезинфек
ции питьевой воды и обработки сточных вод. Если

в муниципальной системе водоснабжения сущес
твуют потери воды, они почти всегда сопровожда
ются потерями энергии.
Понятие «эффективность использования энер
гии в водохозяйственных системах» означает эконо
мически эффективный способ оказания потребите
лю всего комплекса необходимых услуг, связанных
с потреблением воды, при условии использования
минимально возможного количества воды и энер
гии. «Эффективное использование энергии в водо
хозяйственных системах» подразумевает под собой
широкий диапазон мероприятий по экономному и
эффективному использованию воды и энергии, и
синергию, возникающую в результате комплексного
управления водными и энергетическими ресурса
ми. Осознание всех связей между водой и энергией
в системах водоснабжения предоставляет водопро
водноканализационным хозяйствам широчайшие
возможности применения их методик и практичес
кой деятельности для повышения эффективности
работы этих систем по сравнению с ситуацией, ког
да вопросы водопотребления и энергопотребления
рассматриваются отдельно друг от друга.
В процессе повышения общей эффективности
водохозяйственной системы муниципальные во
дохозяйственные ведомства должны рассматри
вать энерго и водопотребление как взаимосвя
занные затраты ресурсов, избегая отношения к
ним как к обособленным и несвязанным процес
сам. Энергия необходима для транспортировки
воды в пределах муниципальных водохозяй
ственных систем, в которых происходит обработ
ка воды с целью придания ей питьевых качеств и
удаления вредных примесей.

Таблица 3.2.1. Характеристика энергии, используемой в водохозяйственных системах
Эффективность
использования энергии
в водохозяйственных
системах
Эффективность
использования энергии в
водохозяйственных
системах заключается в
экономически
эффективном способе
водоснабжения при
минимальном водо и
энергопотреблении

Комплексные мероприятия
(на стороне водоподачи и
водопотребления
одновременно)

Мероприятия по
повышению эффективности
водоподачи

Мероприятия по
повышению эффективности
водопотребления

В системах водоснабжения
существуют многочисленные
возможности снижения
потерь воды и энергии
непосредственным путем
при повышении уровня
удовлетворения нужд
потребителей

Снижение водопотребления
благодаря более
эффективному
использованию воды
потребителями позволяет
повысить экономию энергии
и воды в системах
водоснабжения

• Снижение утечек и потерь
• Эксплуатация и
техническое
обслуживание
• Водозаборные системы
• Первичная и вторичная
очистка сточных вод
• Насосные системы

• Бытовая техника с низким • Правильное
водопотреблением
проектирование мощности
насосных систем после
• Сливные бачки с
сокращения объема
экономным сливом
водопотребления
• Душевые насадки с малым
•
Исключение
расходом воды
необходимости очистки
• Повторное использование
сточных вод благодаря
технической воды в
повторному
промышленности
использованию воды и
• Снижение утечек и потерь
снижению объемов
воды
водопотребления

Всесторонний анализ
систем водоснабжения и
последовательное
осуществление проектов в
области повышения
эффективности в комплексе
создают еще более широкие
возможности повышения
эффективности
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Транспортировка каждого литра воды в
системе водоснабжения требует значитель
ных затрат энергии. Потери воды изза уте
чек, несанкционированного использова
ния, по вине потребителей, а также неэф
фективная работа системы водоснабжения
непосредственно влияют на затраты энер
гии, необходимые для доставки воды потре
бителю. Потери воды неизбежно влекут за
собой потери энергии.
Эффективность мероприятий, направленных
на экономию водных ресурсов, и мероприятий,
направленных на экономию энергоресурсов, в
значительной степени повышается при их совме
стном планировании. Например, сама по себе
программа снижения утечек обеспечивает эконо
мию воды и уменьшение потерь давления, что по
зволяет сэкономить энергию благодаря снижению
мощности, потребляемой насосами для перекачи
вания воды. Замена одного насоса другим, более
эффективным, приводит к экономии энергии. Ес
ли же мы объединим эти два мероприятия в рам
ках программы эффективного использования
энергии в водохозяйственных системах, снижение
потерь давления изза утечек позволит произвес
ти замену существующих насосов насосами мень
шей мощности, что обеспечит дополнительную
экономию энергии и денежных средств.
К стимулам, побуждающим муниципальные
водохозяйственные ведомства повышать эффек
тивность работы систем водоснабжения, относят
ся снижение затрат, обеспечение безопасности и
надежности энерго и водоснабжения, а также
уменьшение вредного воздействия на окружаю
щую среду. Эффективное использование энергии
в водохозяйственных системах часто является на
иболее экономичным способом усовершенство
вания работы систем водоснабжения с целью по
вышения качества обслуживания потребителей и,
в то же время, удовлетворения растущих потреб
ностей населения. Осуществление комплексных
мероприятий по повышению эффективности во
доснабжения обеспечивает снижение расходов,
увеличение эксплуатационных мощностей сущес
твующих систем и повышение уровня удовлетво
рения нужд потребителей. Крупные города в со
стоянии обеспечить дополнительное водоснаб
жение для удовлетворения растущего водопо
требления за счет ввода в действие новых мощно
стей, хотя при этом существуют ограничения, свя
занные с тем, что любой источник естественных
водных ресурсов является исчерпаемым. Альтер
нативным решением проблемы водоснабжения
является более эффективное использование мощ
ностей уже существующих систем за счет реализа
ции программ повышения эффективности водо
хозяйственных систем. Например, потери воды в
системах водоснабжения большинства муници
пальных водопроводноканализационных хо
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зяйств развивающихся стран, как правило, состав
ляют 3060%. Даже во многих водопроводнока
нализационных хозяйствах развитых стран эта ци
фры достигают 1525 %.
Экономия энергии, достигнутая благодаря эф
фективному использованию воды, может играть
важную роль в обеспечении требуемого уровня
энергоснабжения всего муниципального хозяй
ства. Ввиду того, что системы водоснабжения по
требляют значительное количество энергии, му
ниципальные хозяйства могут оказать оператив
ную помощь в уменьшении потенциальных воз
можностей возникновения дефицита энергии и
снижении необходимости создания дорогой но
вой энергетической инфраструктуры благодаря
осуществлению мероприятий по эффективному
использованию энергии в водохозяйственных си
стемах.
Эффективное использование водных и энерге
тических ресурсов является одним из основных
инструментов, с помощью которого муниципаль
ные хозяйства могут поддерживать необходимый
уровень водоснабжения, позволяющий удовлет
ворить растущие потребности. Снижение потерь
воды и количества сточных вод в системе водо
снабжения дает тот же эффект, что и увеличение
расхода воды через систему: большее количество
воды доходит непосредственно до потребителей.
Кроме того, водопроводноканализационные хо
зяйства в состоянии обеспечить необходимый
уровень муниципального водоснабжения, прово
дя соответствующую работу с потребителями для
того, чтобы стимулировать их максимально эф
фективно использовать каждый литр воды, при
меняя новые технологии эффективного использо
вания воды и снижения количества потерь и отхо
дов.
Муниципальные водохозяйственные ведом
ства должны не только рассматривать выгоды бо
лее эффективного использования водных ресур
сов, выражающиеся в экономии финансовых
средств и энергоресурсов, но и также учитывать
экологический риск, возникающий в результате
использования энергии и чрезмерного водозабо
ра (извлечения водных ресурсов). Энергия пре
имущественно вырабатывается при сжигании ор
ганических топлив, таких как уголь, нефть и при
родный газ, которые при сгорании выделяют
большое количество сернистого газа (SO2), окис
лов азота (NOx), углекислого газа (CO2), угарного
газа (СО), аэрозолей и твердых частиц, ртути, а
также других опасных загрязняющих веществ.
Планируя осуществление мероприятий по эффек
тивному использованию энергии в водохозяй
ственных системах, муниципальные водохозяй
ственные ведомства найдут их еще более привле
кательными, рассмотрев их с учетом снижения
опасности и вредного воздействия на окружаю
щую среду.
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4.1.1. УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Муниципальным водопроводноканализаци
онным хозяйствам часто не хватает необходимых
институциональных мощностей для разработки
практических методов повышения эффективности
использования энергии в водохозяйственных сис
темах, даже после осознания ими потенциального
экономического эффекта. Причина кроется, глав
ным образом, в структурах управления, штат кото
рых не наделен полномочиями непосредственно
заниматься вопросами эффективности.
Модели управления, применяемые большин
ством водопроводноканализационных хозяйств,
независимо от того, в чьей собственности они на
ходятся, для повышения эффективности исполь
зования воды и энергии, отражают следующие ос
новные методы управления: по случаю, один ме
неджер и команда. Муниципальные водохозяй
ственные ведомства пришли к выводу о том, что
чем в большей степени они переходят от метода
принятия решений «по случаю» к целостному ме
тоду управления на уровне команды, тем в боль
шей степени им удается реализовать выгоды эф
фективного использования водных и энергетичес
ких ресурсов.
Метод управления «По случаю»
Водопроводноканализационные хозяйства,
применяющие метод управления «по случаю» для
повышения эффективности использования водных
и энергетических ресурсов, испытывают недостаток
институциональных мощностей и мотивации для
использования громадного потенциала повыше
ния эффективности. Коммунальные хозяйства, ра
ботающие по такому методу, не имеют комплекс
ного плана управления. Вместо этого обязанности
по внедрению мероприятий, направленных на по
вышение эффективности использования воды и
энергии, как правило, ложатся на персонал, кото
рый может только реагировать на проблемы по ме
ре их возникновения. Реализуемые проекты в обла
сти энерго и водоснабжения часто не имеют созна
тельной направленности на повышение эффектив
ности и едва ли могут активно сочетаться с другими
мероприятиями по повышению экономии водных и
энергетических ресурсов.
Метод управления «по случаю» характеризует
ся недостаточным количеством данных по водо и
энергопотреблению, плохим координированием
деятельности различных отделов, а также ограни
ченными возможностями капиталовложений в
проекты, направленные на повышение эффектив
ности использования водных и энергетических
ресурсов. Высшее руководство не сосредотачива
ет внимания на эффективности использования
энергии в водохозяйственных системах и не выде
ляет денежные средства для этих целей.

Метод управления
на уровне одного менеджера
Муниципальные водохозяйственные ведомства
могут выбрать метод управления, при котором спе
циальные вопросы, такие как эффективность рабо
ты (кпд) насосов, экономия воды или очистка сточ
ных вод, находятся в ведении одного человека —
менеджера, назначаемого внутри ведомства. Во
многих случаях появление преданного своему делу
менеджера по вопросам эффективности является
положительным моментом в решении ключевых
проблем эффективного использования энергии в
водохозяйственных системах. Личность, сосредо
точившая свое внимание на одной отдельно взятой
проблеме, может обеспечить водопроводнокана
лизационному хозяйству значительную экономию.
Менеджер по вопросам эффективности наверняка
сможет обеспечить повышение уровня деятельнос
ти по сбору и распределению данных. Это поможет
другим отделам успешно решить задачи повыше
ния эффективности. Тем не менее, назначение ме
неджера по вопросам эффективности не является
достаточным условием решения проблемы объ
единения всех ресурсов, необходимых для макси
мального повышения эффективности использова
ния энергии в системах водоснабжения. Недоста
ток метода управления на уровне одного менедже
ра, предполагающего назначение менеджера по
вопросам эффективности, заключается в ограни
ченном участии ведущих специалистов в процессе
повышения эффективности использования энер
гии в водохозяйственных системах. Само по себе
назначение менеджера по вопросам эффективнос
ти использования энергии не способствует активи
зации комплексной деятельности многочисленных
отделов и персонала, необходимой для макси
мального экономического эффекта.
Метод управления на уровне команды
(группы по вопросам эффективного
использования энергии)
Основываясь на опыте многих водопроводно
канализационных хозяйств, а также аналогичном
опыте предприятий частного сектора, можно сде
лать вывод о том, что водопроводноканализаци
онные хозяйства, применяющие метод управления
эффективностью использования энергии в водо
хозяйственных системах на уровне команды, име
ют более благоприятные возможности использо
вания потенциала повышения эффективности.
Опыт многих муниципальных водохозяйствен
ных ведомств показывает, что командный подход
к управлению эффективностью использования
энергии в водохозяйственных системах является
неотъемлемой частью успешной стратегии рабо
чей деятельности. Даже, несмотря на то, что каж
дое муниципальное водохозяйственное ведомство
применяло собственный подход к созданию ин
фраструктуры группы по вопросам эффективности
использования энергии в водохозяйственных сис
темах, множество сходных элементов подчеркива
ют эффективность и преимущества этого метода.
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Инициаторами создания групп по вопросам
эффективности использования энергии в водохо
зяйственных системах становятся активные при
верженцы и лидеры из высших или средних эше
лонов руководства. Высший руководитель может
определить комплексное повышение эффектив
ности использования воды и энергии как главную
функцию водохозяйственного ведомства и обес
печить выделение необходимых ресурсов для до
стижения этой цели. Средний эшелон руководства
обеспечивает ежедневное управление и проводит
реальную работу по включению эффективности
использования энергии в сферу обязанностей по
управлению водохозяйственной системой.
Группы по вопросам эффективности способны
мобилизовать разнообразные ресурсы и персо
нал с целью улучшения обмена информацией
внутри компании. Кроме того, такие группы в со
стоянии упорядочить и рационализировать про
цесс идентификации и реализации проектов в об
ласти эффективности использования энергии, а
также обеспечить координирование деятельнос
ти. Действующая группа способна сделать эффек
тивность использования воды и энергии частью
основной деятельности водопроводноканализа
ционного хозяйства.

✓

✓

✓

✓

Основные этапы создания
институциональных мощностей:
Создание контрольноизмерительной системы.
Разработка комплексных систем сбора и уп
равления данными позволяет определить, реа
лизовать и осуществить контроль множества
потенциальных возможностей экономии воды
и энергии как на стороне водоподачи, так и на
стороне водопотребления.
Разработка базовых критериев и систем пока
зателей.
Разработка базовых критериев и систем по
казателей дает возможность группам водного и
энергетического менеджмента лучше опреде
лить мероприятия по повышению эффективно
сти, получить поддержку проектов у руковод
ства, а также осуществить контроль их успеш
ной реализации.
Проведение аудитов водохозяйственной системы.
Благодаря проведению аудитов водопро
водноканализационного хозяйства группы уп
равления эффективностью использования
энергии в водохозяйственных системах могут
добиться лучшего понимания и выявления по
тенциальных возможностей повышения эффек
тивности в рамках водохозяйственной системы.
Анализ данных.

После сбора всех необходимых данных группы
по вопросам эффективности водопроводнокана
лизационных хозяйств должны иметь возмож
ность использовать эти данные для принятия ре
шений по поводу того, где необходимо сосредо
точить свои ресурсы и усилия.
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4.1.2. ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА ВОПРОСА
Очень часто руководители водопроводнока
нализационных хозяйств не обладают необходи
мым запасом технических знаний и возможностей
для того, чтобы реализовать многочисленные по
тенциальные возможности экономии энергии. В
ряде случаев им не хватает необходимого конт
рольноизмерительного оборудования для сбора
данных, определения базисных показателей и ме
трик, а также обследования предприятий. В дру
гих случаях, когда необходимые данные собраны,
они не поступают в распоряжение соответствую
щих отделов и групп муниципального водопро
водноканализационного хозяйства.
Коммунальные хозяйства, имеющие в своем
штате многопрофильные исследовательские
группы, анализируя потенциальные возможности
усовершенствования систем водоснабжения и од
новременно стимулируя более экономное и эф
фективное использование воды потребителями,
открыли дополнительные возможности экономии
энергии и денежных средств. В некоторых случаях
снижение потребления воды отдельными потре
бителями позволяет снизить общую мощность на
сосов и пропускную способность трубопроводов.
Решающими условиями эффективной работы та
ких групп является их обеспечение необходимы
ми приборами и инструментами для измерения и
контроля параметров энерго и водопотребления,
обучение методам эффективного использования
энергии, а также наличие соответствующих инвес
тиций в запланированные проекты.
Целый ряд мероприятий, направленных на эф
фективное использование энергии, может быть
осуществлен при минимальных затратах или во
обще без затрат. Действительно, установка конт
рольноизмерительного оборудования позволяет
снизить расходы на энергоснабжение на 10 про
центов только благодаря изменению привычных
подходов и повышению уровня технического об
служивания. В то время как некоторые простые
возможности усовершенствования работы систем
водоснабжения могут быть определены непо
средственно на основе измерений, целый ряд
других невозможно выявить без последующего
анализа полученных данных. Многие коммуналь
ные хозяйства признали, что мониторинг конт
рольных параметров для сходных систем в тече
ние их эксплуатации является превосходным спо
собом оценки выполнения мероприятий, направ
ленных на повышение эффективности использо
вания энергии.
Для более крупных проектов в большинстве
случаев камнем преткновения оказывается отсут
ствие необходимых инвестиций. Часто в качестве
инвестиций в реализацию более дорогостоящих
проектов по повышению эффективности исполь
зования энергии могут быть использованы фи
нансовые средства, сэкономленные в результате
осуществления других мероприятий по эффектив
ному использованию ресурса, таких как снижение
потерь и борьба с несанкционированным исполь
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зованием воды, повышение уровня эксплуатации
и технического обслуживания, сокращение субси
дирования и оптимизация работы систем водо
снабжения. Некоторые потенциальные возмож
ности энергосбережения в водохозяйственных си
стемах могут быть легко определены, например
те, которые связаны с утечками и неисправностью
оборудования. Другие, такие как неправильная
компоновка системы или замена изношенных тру
бопроводов, выявить более сложно.
Развитие точного понимания существующего
технического состояния и эксплуатационных ре
жимов является первым шагом на пути разработ
ки и осуществления стратегии эффективного ис
пользования энергии в водохозяйственных систе
мах в рамках водопроводноканализационного
хозяйства. Для того чтобы осознать потенциал по
вышения эффективности использования воды и
энергии и осуществить эффективные технические
решения, водопроводноканализационное хозяй
ство должно создать контрольноизмерительную
систему, разработать базовые критерии и систе
мы показателей, провести аудит оборудования и
систем хозяйства, а также выполнить анализ дан
ных с целью обеспечения правильного распреде
ления ресурсов.
КонтрольноBизмерительная система
Наличие точной контрольноизмерительной
системы позволяет группам по вопросам эффек
тивного использования энергии в водохозяй
ственных системах получать информацию обо
всех проблемах и слабых местах водохозяйствен
ной системы, устанавливать причины возникших
проблем и предпринимать корректирующие дей
ствия. Непосредственно контрольноизмеритель
ные системы уже позволили многим предприяти
ям снизить энергопотребление на 10%.
Решение технических вопросов, связанных с
устранением потерь воды и обеспечением требуе
мых насосных мощностей, осуществляется на ос
нове достоверных данных измерений расхода во
ды и электроэнергии. Например, в системах отво
да, сбора и очистки сточных вод постоянный кон
троль расходов может помочь выявить проблему
инфильтрации воды в систему сточных вод извне.
Повышенный расход воды может свидетельство
вать о проникновении грунтовых вод в коллектор
ную сеть через неплотные соединения, разрывы и
трещины в трубопроводе. Повышенный расход
может также явиться следствием попадания до
ждевых стоков через канализационные люки или
соединения, такие как водосточные трубы и жело
ба или водоотливные насосы. Инфильтрация во
ды в систему может потребовать установки до
полнительных мощностей оборудования, привес
ти к бесполезным, непроизводительным затратам
энергии и денежных средств.
Главной задачей при создании контрольноиз
мерительной системы является создание сети пер
вичных и вторичных измерительных приборов
для измерения расхода воды и электроэнергии.
Несмотря на то, что применяемая технология и ко

личество измерительных приборов может изме
няться в зависимости от возможностей и ресурсов
каждого водопроводноканализационного хозяй
ства, такая сеть должна обеспечивать измерение
количества воды и энергии, поступающей в систе
му, и расчет количества воды, доставляемой по
требителям. В наилучшем варианте контрольно
измерительная система должна охватывать всю
водохозяйственную систему вплоть до мест по
требления воды и энергии. Разделение системы, а
также зданий и оборудования на дискретные зоны
(например, конкретное оборудование или часть
здания) помогает облегчить измерение количест
ва вырабатываемой и потребляемой энергии, а
также подаваемой и потребляемой воды.
Базовые критерии и системы показателей
Важным моментом при оценке роста эффектив
ности является разработка системы показателей во
до и энергопотребления, а затем определение ба
зового уровня для сравнения данных показателей с
показателями, которые будут получены по мере по
вышения эффективности. Контроль показателей
эффективности использования воды позволяет по
лучить важную информацию относительно эффек
тивности работы водохозяйственной системы.
Выбрав набор показателей для оценки эффек
тивности проводимых мероприятий и определе
ния слабых мест, группы управления эффективно
стью водопроводноканализационных хозяйств
смогут определить приоритетные возможности
повышения эффективности и лучше оценить сте
пень их реализации. Для того чтобы обеспечить
точность сравнения, базовые критерии водо и
энергопотребления должны отражать внутрису
точные, ежедневные и сезонные колебания объ
ема потребления. Разработка систем показателей
и базовых критериев необходима как для пред
приятий водоснабжения, так и для потребителей.
Аудит вододохозяйстенной системы
Частью процесса определения комплекса ме
роприятий по снижению эксплуатационных рас
ходов является обязательное проведение группа
ми управления эффективностью использования
энергии в водохозяйственных системах углублен
ных аудитов водопроводноканализационного
хозяйства. Такие аудиты должны охватывать все
оборудование и приборы, используемые в про
цессе технологической обработки, подачи и
очистки воды.
Для того, чтобы провести тщательный анализ
эффективности эксплуатации, исключительно
важно иметь такие данные об оборудовании, как
число часов работы, тип оборудования, КПД и
другую базовую информацию. Кроме того, разло
жение на составляющие текущих эксплуатацион
ных режимов оборудования позволяет повысить
точность анализа эффективности.
Для того чтобы правильно определить сущест
вующие возможности энергосбережения, группа
аудита водохозяйственной системы должна уметь
проводить точные измерения, знать, где располо
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жены измерительные приборы, и когда нужно
проводить измерения. Соответствующее обуче
ние персонала должно охватывать изучение тех
нологий, применяемых в контрольноизмери
тельном оборудовании, которое используется в
хозяйстве. Кроме того, менеджеры должны раз
работать системы, обеспечивающие точность
проведения измерений.
Руководители предприятий обычно ссылаются
на субъективную погрешность при сборе данных,
обусловленную человеческим фактором, как ос
новную причину получения неточных данных.
Анализ данных
После внедрения системы сбора точных дан
ных группа энергетического менеджмента должна
разработать процедуру использования этих дан
ных для максимально эффективного использова
ния энергии. Для того чтобы использовать эти
данные для определения потенциальных возмож
ностей повышения эффективности, необходимо
сравнить фактические уровни энергопотребления
и водоподачи с оптимальными теоретическими
уровнями.
Для определения оптимального энергопотреб
ления группа должна использовать следующее:
• Технические расчеты
• Стандарты производителей оборудования
• Внутренние нормы и стандарты
• Внешние стандарты и нормативные показатели
• Метод системного анализа.
К основным системам водопроводных и водо
очистных предприятий, в которых заключены
большие потенциальные возможности повыше
ния их эффективности, относятся:
• Трубопроводные системы
• Насосы
• Электродвигатели
• Компрессоры
• Оборудование первичной водоочистки
• Оборудование вторичной водоочистки (аэрато
ры и воздуходувки)
• Дезинфекционное оборудование, (хлоросмеси
тели, оборудование для озонирования и ультра
фиолетового облучения).

4.1.3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОДОПОДАЧИ
Основные возможности повышения эффектив
ности водоподачи заключаются в усовершенство
вании методов эксплуатации и технического обслу
живания, перепроектировании и реконструкции
водохозяйственной системы, а также усовершен
ствовании процесса очистки сточных вод. Задача
группы или менеджера по вопросам эффективнос
ти использования энергии в водохозяйственных
системах заключается в выявлении и определении
приоритетности потенциальных возможностей по
вышения эффективности. В процессе планирова
ния мероприятий по повышению эффективности
необходимо учитывать влияние мероприятий, ка
сающихся одной части системы, на другие ее части.
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Большое количество воды и энергии тра
диционно теряется изза утечек в системе,
плохого технического обслуживания обо
рудования, неисправности измерительных
приборов, наличия неиспользуемого обо
рудования, работающего на холостом хо
ду, а также неправильной эксплуатации
различных систем. Для того чтобы умень
шить влияние этих факторов на эффектив
ность работы водохозяйственной системы,
группа энергетического менеджмента мо
жет разработать методическое руковод
ство, определяющее эксплуатационные
нормы, графики технического обслужива
ния, порядок контроля состояния оборудо
вания и порядок обучения персонала.
Например, снижение давления воды в системе
водоснабжения оказывает ряд положительных
воздействий на эффективность работы системы,
позволяет уменьшить количество утечек, механи
ческое напряжение в трубах и трубных соедине
ниях, а также расход воды через открытую водо
проводную арматуру потребителей. Снижение
давления также способствует увеличению срока
службы оборудования, уменьшению износа обо
рудования системы и снижает потребность в ре
монте оборудования. Небольшие потребители
воды, у которых давление воды в системе водо
снабжения превышает 5,62 кгс/см2, должны рас
сматриваться в качестве первоочередных канди
датов на снижение давления воды, так как любое
снижение давления не наносит ущерба качеству
обслуживания потребителя.
Системы водоснабжения, имеющие несколько
зон нагнетания, часто характеризуются большими
по сравнению с другими системами энергозатра
тами изза применения вспомогательных (подка
чечных) насосных станций для повышения давле
ния воды. Приводы с регулируемой скоростью
(ПРС) позволяют корректировать работу насосов
в зависимости от различных режимов расхода и
давления воды и являются одним из технических
решений в области энергосбережения. Эффектив
ной является также установка редукционных кла
панов.
Инфильтрация грунтовых и дождевых вод в
систему приводит к увеличению длительности ра
боты насосов на водоподъемных станциях и мо
жет потребовать установки более мощных насо
сов или увеличения их количества для подачи
больших объемов воды. Замена треснувших во
допроводных магистралей и установка люков по
зволяет уменьшить подсос и инфильтрацию воды
в систему извне и, как следствие, потребление
электроэнергии насосами водоподъемных и во
доочистных станций.

4.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

К наиболее распространенным проблемам си
стем водоснабжения относятся:
• Утечки
• Большое внутреннее сопротивление внутри трубы
• Неправильная схема компоновки оборудования
системы
• Сверхнормативное проектирование системы
• Неправильный выбор оборудования
• Старое, не отвечающее современным требова
ниям оборудование
• Низкий уровень технического обслуживания
• Потери пригодной к использованию воды.
Мероприятия, направленные на устранение
вышеперечисленных проблем, могут включать:
• Перепроектирование, перекомпоновка системы
и модернизация оборудования
• Изменение формы, уменьшение размеров ра
бочих колес насосов
• Снижение утечек и потерь
• Модернизацию оборудования
• Установку труб с малой величиной внутреннего
трения
• Установку насосов с высоким КПД
• Установку электродвигателей с приводами с ре
гулируемой скоростью
• Установку конденсаторов
• Установку трансформаторов
• Усовершенствование методов эксплуатации и
технического обслуживания
• Очистку и повторное использование воды.

4.1.4. СНИЖЕНИЕ УТЕЧЕК И ПОТЕРЬ.
СИСТЕМА УЧЕТА ВОДЫ

Снижение утечек и потерь является важней
шим элементом стратегии повышения эффектив
ности использования энергии в водохозяйствен
ных системах любого водопроводноканализаци
онного хозяйства. Хотя количество неучтенных по
терь воды в различных водопроводноканализа
ционных хозяйствах колеблется в широком диа
пазоне, ни одно из них не защищено от дорогос
тоящих и неэффективных утечек и потерь воды.
Во многих случаях значительные потери воды вы
званы низким уровнем технического обслужива
ния системы, особенно там, где измерительные
системы являются недостаточными или вообще
отсутствуют. Снижение уровня таких потерь по
зволяет повысить общую эффективность работы
водохозяйственной системы. Кроме того, водо
проводноканализационные хозяйства, имеющие
проблемы с утечками, вынуждены не только пода
вать большее количество воды, чем требуется в
действительности, но и повышать давление в сис
теме для того, чтобы вода могла достичь потреби
телей. Повышение давления обычно является ме
нее эффективным техническим решением, чем ус
транение утечек при поддержании более низкого
давления в системе. Более того, повышение дав
ления в системе в действительности приводит к
увеличению утечек, при этом еще больше возрас
тают потери воды и энергопотребление.
Применение
системы
учета воды является первым
важным шагом на пути осу
ществления контроля по
терь. В идеале учет воды
должен начинаться непо
средственно от источника
водоснабжения и произво
диться на всем пути вплоть
до конечных потребителей с
целью определения потерь
воды в системе. На рисунке
2 показана схема потока во
ды, поступающей от источ
ника через систему водо
снабжения, которая может
служить основой для опре
деления неучтенных потерь
воды в водопроводнокана
лизационных хозяйствах.
Благодаря подсчету из
вестных и неизвестных по
терь воды, поставляемой
потребителю, система учета
потерь дает группе управле
ния эффективностью ис
пользования энергии в во
дохозяйственных системах
Рисунок 4.1.1. Система учета воды
представление о масштабах
(Источник: Watergy – Возможности эффективного использова&
утечек, существующих в сис
ния энергии и воды в муниципальных водохозяйственных систе&
теме водоснабжения. Учет
мах, Alliance to Save Energy, 2002)
потерь должен вестись еже
www.watergy.org/resources/publications/Watergy&Russian.pdf
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месячно, особенно в зонах высокого риска, с це
лью обнаружения новых утечек, неточных изме
рительных приборов и нелегального отбора воды.
Сравнение количества воды, поступающей из сис
темы, с количеством воды, отпускаемой потреби
телям по установленным тарифам, позволяет под
считать количество потерь.
Даже при условии наличия надлежащей систе
мы управления неучтенные потери воды обычно
составляют 1015% от общего количества подава
емой воды: таким образом, если потери воды
превышают 1520% процентов от объема водопо
дачи, возникает необходимость применения кор
ректирующих действий. Важно отметить, что про
граммы снижения неучтенных потерь воды требу
ют непрерывного осуществления: ослабление
контроля со стороны водопроводноканализаци
онных хозяйств приводит к повторному появле
нию утечек.

4.1.5. ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЕ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ
Перепроектирование системы в целом или ре
конструкция ее отдельных частей может открыть
значительные возможности водо и энергосбере
жения. Рассмотрение вопроса о том, нужна ли в
действительности конкретная система или не нуж
на, может потенциально привести к открытию ог
ромнейших возможностей энергосбережения.
Нужны ли действительно в системе все имеющие
ся на данный момент насосы, трубопроводная ар
матура, байпасные линии и т. д. или ее можно пе
репроектировать и реконструировать с целью бо
лее эффективного использования течи самотеком
под действием земной гравитации и снижения
потерь напора на трение потока? Например, мно
гие муниципальные водопроводноканализаци
онные хозяйства смогли отказаться от примене
ния некоторых насосов благодаря использованию
в полной мере потенциала силы тяжести или бо
лее эффективного использования остальных на
сосов системы. Как только стало ясно, что система
действительно необходима, перед группой по во
просам эффективного использования энергии в
водохозяйственных системах встает задача — оп
ределить соответствует ли конструкция системы
предъявляемым требованиям. Например, проек
тировщики системы часто намеренно предусмат
ривают оборудование больших, чем фактически
требуется, размеров и производительности для
того, чтобы это оборудование могло удовлетво
рить максимальные потребности системы. В неко
торых случаях такой запас производительности
достигает 50%. Кроме неэффективной работы си
стемы такое сверхнормативное проектирование
может стать причиной таких эксплуатационных
проблем как чрезмерные шумы потока, вибрация
труб и низкая производительность. Сверхнорма
тивное проектирование также может привести к
излишнему удорожанию материалов, увеличению
расходов на монтаж и эксплуатационных затрат.
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Корректирующие мероприятия в случае сверх
нормативного проектирования насосной системы
включают:
• Установку насосов соответствующего требова
ниям размера
• Установку электродвигателей с приводами с ре
гулируемой скоростью (ПРС)
• Уменьшение размеров рабочих колес
• Установку насосов малой производительности
для того, чтобы уменьшить неустойчивость ра
боты.
Модернизация системы, предусматривающая
установку оборудования с более высоким КПД,
несомненно, повысит ее производительность при
условии правильного подбора размеров обору
дования и его интеграции в водохозяйственную
систему в целом. К оборудованию, обеспечиваю
щему наибольшую экономию энергии, относятся:
• Электродвигатели с повышенным КПД
• Приводы с регулируемой скоростью
• Рабочие колеса (крыльчатки)
• Трубы с низким внутренним сопротивлением и
внутренние покрытия с низким коэффициентом
трения
• Трубопроводная арматура
• Конденсаторы.
Установка электродвигателя насоса с повышен
ным эксплуатационным КПД позволяет повысить
общий КПД насосной системы. Кроме того, для то
го чтобы электродвигатель мог эффективно рабо
тать, он должен работать согласованно с насосом,
иначе говоря, его рабочие характеристики должны
согласовываться с рабочими характеристиками на
соса, такими как время запуска (пусковой период),
скорость насоса и необходимый крутящий момент.
Одним из наилучших способов повышения эф
фективности при обеспечении согласования с тре
бованиями переменной нагрузки системы является
установка электродвигателя с ПРС (привод с регули
руемой скоростью). Как следует из названия, ПРС
обеспечивает регулирование скорости насоса с це
лью удовлетворения конкретным требованиям кон
кретной системы в конкретный период времени.
Одним из общераспространенных типов ПРС явля
ется привод с регулируемой частотой (ПРЧ), или ча
стотнорегулируемый привод (ЧРП), в котором для
регулирования скорости электродвигателя исполь
зуется электронный блок управления. Уменьшая
число оборотов насоса с завышенной производи
тельностью, ПРЧ позволяет снизить потери энергии
при работе насоса. Кроме этого, установка ПРС на
воздуходувках в камерах аэрации крупнозернисто
го песка и гравия позволяет затраты на водоочистку.
Наиболее эффективно ПРС работают в системах с
большой величиной потерь напора на трение. Од
нако они могут оказаться менее эффективными по
сравнению с другими вариантами в системах с
большой величиной статического напора.
Другим альтернативным вариантом повыше
ния эффективности системы является установка
рабочих колес меньшего размера или подрезка
рабочих колес существующих насосов. Рабочее
колесо (крыльчатка) представляет собой вращаю
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щийся элемент насоса центробежного типа, кото
рый обеспечивает подачу текучей среды через си
стему. Аналогично электродвигателям с ПРЧ уста
новка рабочего колеса меньшего размера или
подрезка существующего рабочего колеса насоса
позволяет уменьшить скорость подачи текучей
среды через систему и, следовательно, снизить
потери энергии. Так как подрезка крыльчатки при
водит к уменьшению расхода, потери напора на
трение в байпасных линиях и дроссельных клапа
нах снижаются.
Применение труб с гладкой поверхностью, из
готовленных из такого материала, как поливинил
хлорид, позволяет снизить потери напора на тре
ние по сравнению с традиционными чугунными
трубами. Трубы с низким внутренним сопротивле
нием способны повысить экономию энергии на 6
8%. Применение некоторых смоляных и поли
мерных покрытий во внутреннем объеме наоса
увеличивает экономию энергии еще на 13%. По
крытия также позволяют уменьшить эрозию и
коррозию поверхностей труб и насосов.
Трубопроводная арматура играет важную роль
в любой водохозяйственной системе, позволяя
осуществлять управление расходом и давлением.
Существует множество типов трубопроводной ар
матуры, имеющих различные функции. При под
боре соответствующей трубопроводной арматуры
для конкретной цели необходимо учитывать ее
влияние на эффективность работы всей системы.
Одни типы трубопроводной арматуры повышают
внутреннее сопротивление системы в большей
степени, чем другие. Например, дроссельные кла
паны более эффективны и экономичны, чем бай
пасные (перепускные) клапаны. Это объясняется
тем, что даже в закрытом положении дроссельный
клапан способен поддерживать давление воды пе
ред данным сечением канала, достаточное для ее
перемещения по параллельным частям системы.
Энергия, используемая для подачи воды по обвод
ным трубопроводам системы при помощи байпас
ного клапана, расходуется впустую. Основной аль
тернативой применению трубопроводной армату
ры для управления расходом и давлением в водо
хозяйственной системе, является установка ПРС,
что оказывается более эффективным решением.
Установка конденсаторов позволяет уменьшить
количество энергии, потребляемой для запуска не
которых видов оборудования. Конденсаторы
представляют собой устройства, хранящие элек
трическую энергию, и используются для компенса
ции низкого коэффициента мощности. Некоторые
виды электрического оборудования, такие как
трансформаторы, электродвигатели и освещение
высокой интенсивности, при работе создают ма
гнитное поле, приводящее к снижению коэффици
ентов мощности. Часто такое оборудование по
требляет большую часть электроэнергии, исполь
зуемой на предприятии. Кроме потерь энергии
низкий коэффициент мощности может привести к
преждевременному выходу из строя оборудова
ния. Кроме того, электроэнергетические компании
часто взимают штрафы за низкие коэффициенты

мощности, поэтому использование конденсаторов
помогает избежать ненужных расходов.

4.1.6. ВОДООТВЕДЕНИЕ.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ И ПЕРВИЧНАЯ
ОЧИСТКА. ВТОРИЧНАЯ ОЧИСТКА
Осуществление мероприятий по повышению
эффективности использования энергии на водо
очистных станциях имеет большое значение, так
как расходы на очистку сточных вод часто достига
ют 2550% от суммы текущих затрат водопровод
ноканализационного хозяйства. Некоторые тех
нологии очистки требуют больших затрат энергии,
чем другие, и требуют к себе повышенного внима
ния. Например, в установках обработки сточных
вод активным илом на биологическую фазу расхо
дуется 3080% всей энергии, потребляемой водо
очистной станцией. Инфильтрация грунтовых и
дождевых вод в канализационную сеть является
другим важным фактором, который необходимо
учитывать, так как такая инфильтрация приводит к
увеличению расхода воды и нагрузки водоочист
ной станции и, как следствие, к перегрузке обору
дования и насосов. Использование соответствую
щих труб и соединений, например, изготовленных
из поливинилхлорида, в канализационных кол
лекторах, позволяет уменьшить инфильтрацию, а
использование соответствующих байпасных ли
ний на входе водоочистной станции позволяет от
вести избыточный поток от насосной станции.
Предварительная очистка коммунальнобыто
вых сточных вод обеспечивает физическое удале
ние твердых веществ путем применения таких тех
нологий, как грубая фильтрация. В процессе пер
вичной очистки происходит удаление твердых и
плавающих частиц в отстойниках. Хотя большин
ство процессов первичной обработки не являются
энергоемкими, возможность повышения эффек
тивности, тем не менее, существуют. Например,
крупные отходы, содержащиеся в сточных водах,
иногда измельчаются на более мелкие частицы
при помощи дробилок вместо использования сет
чатых фильтров. Применение дробилок позже
требует больших затрат энергии на этапе вторич
ной очистки для удаления этих веществ. Предпоч
тительным способом в данном случае является
очистка при помощи сетчатых фильтров.
Вторичная очистка является значительно более
энергоемкой по сравнению с первичной очисткой,
поэтому мероприятия по повышению эффектив
ности на этапе вторичной очистки могут принести
значительный экономический эффект.

Аэрационные устройства, такие как
форсунки, диффузоры или механические
мешалки, обеспечивающие подачу кисло
рода для жизнедеятельности микроорга
низмов и перемешивание шлама в сточных
водах, потребляют большое количество
энергии.
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Вторичная очистка сточных вод включает в се
бя биологическую очистку воды. Такой биологи
ческий процесс может быть либо взвешенного ти
па, как, например, при обработке активным илом,
либо контактного типа, например, при использо
вании капельных биофильтров или контактных
биологических фильтров. Последние обычно при
меняются на станциях водоочистки среднего раз
мера и являются менее энергоемкими по сравне
нию с использованием активного ила. Энергозат
раты, связанные с каждым из вышеуказанных спо
собов биологической очистки, безусловно явля
ются решающим фактором при окончательном
выборе между двумя вариантами.
После первичной и вторичной очистки сухие
вещества, удаленные из воды, или шлам, как пра
вило, требуют дальнейшей обработки, что откры
вает дополнительные возможности повышения
эффективности системы водоочистки. Существует
несколько методов обработки шлама, таких как
обезвоживание, сбраживание, стабилизация, ес
тественная сушка и сжигание, а также уплотнение.
Различные устройства, применяемые для обезво
живания шламов, такие как фильтрпрессы, цент
рифуги и вакуумфильтры, характеризуются раз
личным энергопотреблением и расходами на тех
ническое обслуживание; персонал станции водо
очистки должен оценить все преимущества и не
достатки указанных устройств с точки зрения
энергопотребления, затрат на эксплуатацию и тех
ническое обслуживание, а также удаления отхо
дов и сделать соответствующий выбор. Другой
метод обработки шламов, сжигание, позволяет
значительно снизить объем удаляемого шлама;
однако, при использовании этого метода обра
ботки важным аспектом является борьба с загряз
нением воздушной среды с целью предотвраще
ния деградации водных ресурсов в результате по
падания загрязняющих веществ, содержащихся в
воздухе, в поверхностные грунтовые воды. Здесь
выплывают возможности, которые открывает Ки
отский протокол, предусматривающий механиз
мы «гибкости», предполагающие возможность
финансирования мер по снижению выбросов
парниковых газов в тех странах, где это наиболее
выгодно, с последующей передачей единиц со
кращения выбросов странаминвесторам. Так, на
пример, снижение выбросов СО2 в энергетике и
ЖКХ России, по имеющимся оценкам, обходится
почти на порядок меньше, чем в Японии и странах
ЕС.

В тех случаях, когда существует угроза
серьезного или непоправимого ущерба,
отсутствие полной научной определеннос
ти не должно быть причиной откладывания
рентабельных мер, направленных на пред
отвращение экологической опасности» 
один из базовых принципов международ
ного права – принцип предосторожности.
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4.1.7. ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ В ПРОЦЕССЕ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД.
РЕГЕНЕРАЦИЯ И ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД
В процессе очистки сточных вод существуют не
только многочисленные возможности экономии
энергии, но и возможности производства энергии
на некоторых предприятиях с использованием су
ществующих процессов водоочистки. Например,
в процессе анаэробного сбраживания, применяе
мого для обработки шламов, образуется метан,
который может быть использован в качестве топ
лива. Бродильный газ, улавливаемый в процессе
анаэробного сбраживания, может использоваться
для производства тепла и электроэнергии в про
цессе когенерации. Кроме того, установка гидро
турбины в месте сброса сточных вод на ряде пред
приятий водоочистки позволяет вырабатывать ги
дроэлектроэнергию. Водоочистные станции с
ежедневным стоком 57 млн. литров и высотой
сброса около 5 м могут производить около 24кВт
гидроэлектроэнергии.
Очищенные сточные воды после станции водо
очистки, не вполне пригодные для питьевых це
лей, находят множество разнообразных примене
ний. Так, они могут использоваться для подпитки
подземных водоносных горизонтов, для нужд
производственных процессов, для орошения по
севов некоторых видов зерновых культур и, воз
можно, даже для пополнения запасов питьевой
воды. Хотя регенерация очищенных сточных вод
не изменяет количество воды, используемой по
требителями, она обеспечивает экономию энер
гии и снижает расходы на очистку воды.

4.1.8. ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ
1. Управление водоснабжением в городе
Львове (760 тыс. жителей)
Проект модернизации водоснабжением во
Львове охватывал три ключевые темы:
• Модернизация водо и энергопотребляющего
оборудования
• Измерение и мониторинг энергопотребления
• Создание рабочей группы
Главный инженер комунального предприятия
«Львовводоканал» занимается повышением эф
фективности системы водоснабжения. Сотрудни
ки, ответственные за работу насосных станций и
скважин, вместе со старшим инженеромэлектри
ком, несут основную ответственность за составле
ние технических заданий для будущих проектов и
поиск финансовых возможностей. Ввиду того, что
трубопроводы устарели, ремонтный персонал ча
сто занимается их ремонтом. В связи с недавно
полученными финансовыми средствами во Льво
ве планируют решить проблемы утечек и насосов,
вызванные изношенностью оборудования.
Водоканал установил расходомеры у домаш
них пользователей для измерения количества
расходуемой ими воды, чтобы способствовать
уменьшению водопотребления. Однако, нена
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дежность расходомеров и незаконное их вскры
тие, а также ограниченные возможности штрафо
вать потребителей за неплатежи создают препят
ствия для работы системы водоснабжения.
Значительная часть проекта Международного
банка реконструкции и развития была сфокусиро
вана на способствовании энергосбережению пу
тем замены не отвечающих требованиям насосов,
создания зон нагнетания для устойчивости работы
системы водоснабжения и ремонта тех водопро
водных линий, в которых велики утечки. Также
использованы принципы современного менедж
мента и правильных тарифов на воду. Кроме того,
Львов получил оборудование по гранту от USAID
для модернизации насосов и электродвигателей.
Водоканал находится на этапе реализации пре
имуществ модернизации. Уже ясно, что она приве
ла к повышению эффективности насосов на сква
жинах насосных станций, куда Водоканал вклады
вает большую часть своих основных средств.
Справка. После 5летнего этапа развития Львов
получил от международных организаций средства
для модернизации своей системы водоснабжения.
Наибольшую часть стоимости проекта в размере
40 млн. долларов США покроют 24 млн. долларов
США, предоставленные в виде кредита Междуна
родного банка реконструкции и развития, утвер
жденного им в июне 2001 г. Остальные средства
поступят в виде гранта Шведского Агентства Меж
дународного Развития (SIDA) на сумму в 6 млн.
долларов США и 10 млн. долларов США взносов
местной администрации, поскольку правительст
во Украины утвердило кредитное соглашение с
Мировым банком.
2. Внедрение способов энергосбережения
на водоканале города НовоградB
Волынский (56 тыс. жителей)1
В 2002 году в рамках участия программы АМР
США «Реформирование тарифов и реструктуриза
ция коммунальных предприятий в Украине» был
проведен энергоаудит всех участков предприятия,
который выявил следующие показатели: на протя
жении 20012002 гг. на нужды водоснабжения и
водоотведения было потреблено энергии соответ
ственно 7,9 и 7,2 млн. кВтч в год. Электроэнергия
была основной статьей затрат у производстве услуг
и составляла 45% от их себестоимости. Причиной
высокого потребления электроэнергии были:
низкий КПД насосов и несоответствие насосного
оборудования гидравлическим параметрам сети,
не налаженная аэрационная система на очистных
сооружениях канализации (ОСК). Мощность и
продуктивность насосных станций (ВНС и КНС)
намного превышали текущие потребности. Техни
ческое состояние преобладающего большинства
существующего оборудования ВНС, водоочистных
сооружений, КНС и КОС были неудовлетворитель
ными через исчерпанный ресурс насосных агрега
тов и несоответствие их гидравлическим потреб
ностям существующих систем. Наиболее серьез
ными проблемами водоснабжения было чрезмер
ное потребление электроэнергии на водозаборах,

водонасосных станциях (ВНС), водоснабжение в
соответствии с графиком, высокая цена на услуги,
недоучет квартирных счетчиков. В системе водоот
ведения — чрезмерное потребление электроэнер
гии и очень высокая аварийность канализацион
ных коллекторов.
Проведенные мероприятия:
1. Наиболее энергоемким участком производ
ственного управления водопроводноканали
зационного хозяйства (ПУВКХ) были признаны
ОСК. В связи с этим было принято решение о за
мене аэрационной системы, турбовоздуходу
вок и технологических трубопроводов ОСК. Эти
работы было проведено в 2002 году. Стоимость
проведенных работ составила 180 тыс. грн.
(100,0 тыс. грн. из государственного бюджета,
80,0 тыс. грн. из местного бюджета).
2. С целью отладки более равномерной подачи
сточных вод на ОСК и уменьшения энергопот
ребления на перекачку сточных вод на протяже
нии 2004 года за средства местного бюджета бы
ло приобретено и собственными силами пред
приятия установлено шесть отечественных кана
лизационных насосных агрегатов на трех КНС го
рода в соответствии с гидравлическими потреб
ностями существующих систем. Стоимость насо
сного оборудования составляет 109,0 тыс. грн.
3. За средства инвестора (150,0 тыс. грн.) в 2005
году проведено прочистку 3000 м наиболее
аварийных центральных сборных коллекторов
города и восстановлена работа канализацион
ного дюкера (длина 210 м, диаметр 500 мм) че
рез речку Случ, одна нить которого не работала
с 1999 года.
4. Для достижения норм предельнодопустимого
сброса (ПДС: NH4 — 1,1 мг/л, нитраты —
40,0 мг/л, нитриты — 0,08 мг/л) очищенных
сточных вод в водоем по показателям азотно
аммонийной группы на ОСК ведутся работы по
наращиванию массы активного ила в аеротенках.
5. В марте 2004 года на ВНС1 по ул. Водопровод
ная проведена замена насосного агрегата мар
ки Д 63090а Q= 490 м3/ч, Н=28г, эл. дв. 75
кВт/ч на насосный агрегат марки К 200150250
Q=300 м3/ч, Н=20 г, эл. дв. 30 кВт/ч.
6. За средства инвестора (50,0 тыс. грн.) в 2005
году на ВНС2 по ул. Житомирское шоссе уста
новлен ПЧТ.
7. В листопаде 2005 года введен в действие систе
му обратного использования промывных вод
на ВНС2 по ул. Житомирское шоссе.
Результаты:
1. Среднемесячное потребление электроэнер
гии ОСК с 240,0 тыс. кВтч уменьшилось до
100,0 тыс. кВтч.
2. Удельные затраты электроэнергии на перекачку
1 м3 сточных вод уменьшились с 1,16 кВтч до
0,641 кВтч.
3. Проведенные мероприятия по энергосбереже
нию дали возможность:
• с 01.11.2004 года осуществлять водоснабже
ние города с давлением, достаточным для

73

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СЕКТОРЕ

обеспечения многоэтажной застройки на про
тяжении 18 часов в сутки;
• уменьшилась составляющая затрат электро
энергии в себестоимости реализованных ус
луг, а именно: 2002 г. — 45%; 2003 г. — 39,3%;
2004 г. — 33,8%; 2005 г. — 31,1%.
4. На протяжении январяфевраля 2006 года ре
зультаты анализов очищенных сточных вод, ко
торые сбрасываются в г. Случ полностью отве
чают нормам ГДС.
5. Работа ПЧТ в среднем ежемесячно дает эконо
мию 29,0 тыс. кВтч электроэнергии.
6. Введение системы повторного использования
промывных вод дает возможность ежемесячно
уменьшить забор сырой воды из речки на
10,0 тыс. м3.
3. Практика энергосбережения
на предприятии «Днепроводканал»,
г. Днепропетровск (1180 тыс.жителей)2
В связи с началом в девяностых годах и про
должением до настоящего времени значительные
перераспределения баланса водопотребления
промышленных и бытовых потребителей Днепро
петровска, вызванные изменениями структуры
промышленности, увеличением количества повы
шающих насосных станций для многоэтажных жи
лых домов, введение новых объектов водопо
требления и расширение распределительной во
допроводной сети, постепенно из года в год про
исходит разбалансировка между режимами ра
боты водопроводных насосных станций и харак
теристиками водопроводной системы города.
Указанные диспропорции неизбежно приводят к
увеличению затрат электрической энергии на еди
ницу предоставленной воды и уменьшению эко
номической эффективности всего процесса водо
снабжения.
Главным направлением энергосберегающей
политики городского коммунального производ
ственного предприятия «Днепроводканал» явля
ется приведение в соответствие параметров насо
сного оснащения и характеристик водопроводной
системы города. Указанная работа осуществляет
ся путем подбора, замены, перемещения и нового
монтажа насосных агрегатов на основных водо
проводных станциях. Аналогичный подход при
меняется и к канализационным насосным станци
ям. Регулярно на протяжении десяти лет вводи
лись в работу реконструированные и новые насо
сные агрегаты.
Выполненная работа вместе с другими меро
приятиями по энергосбережению разрешила
ГКПП «Днепроводканал» за период 19952005 гг.
при общем уменьшении электрической мощности

1 http://www.auc.org.ua/activities/practices/cities/?id=24205
2 http://www.auc.org.ua/activities/practices/cities/?id=24211
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на 10 МВт снизить потребления электрической
энергии на 48 млн. кВтч.
Кроме того, сейчас за счет гранта Правительст
ва Франции специалисты фирмы «SEURECA» про
водят работы по созданию гидравлической моде
ли водопроводной системы города Днепропет
ровска. Завершение этих работ позволит путем
внедрения проектных решений идеально согласо
вать параметры работы насосных станций и ха
рактеристики сетей, что даст еще больший эконо
мический эффект, который ожидается на уровне
30%.
Основные направления политики энергосбере
жения в сфере отопления — качественное выпол
нение режимнонастроечных работ в действую
щих котельных и уменьшение количества приоб
ретенного тепла путем децентрализации систем
отопления и строительства новых топочных. Со
здание местных систем отопления предопределя
ет уменьшение потерь тепла при транспортировки
и увеличении КПД за счет применения современ
ных отопительных приборов.
В настоящее время обсчитываются варианты
возможного внедрения на предприятии обогрева
помещений с помощью нетрадиционных техноло
гий, таких как инфракрасные излучатели и тепло
вые насосы, которые также разрешат сэкономить
тепловые ресурсы предприятия.2

4.1.9. РЕКОМЕНДАЦИИ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ
✓ Рассмотреть возможность создания в Горводо
канале группы (команды) по планированию
действий по повышению энергоэффективности
системы водоподачи и водоотведения.
✓ Провести аудит эффективности работы водного
хозяйства города
✓ Команде проанализировать необходимость ук
репления институциональных возможностей и
технического состояния системы водоснабже
ния/водоотведения
✓ Разработать план действий по повышению
энергоэффективности системы
✓ С целью привлечения дополнительных инвести
ций проанализировать возможности реализа
ции в городе проектов Совместного осуществле
ния в рамках гибких механизмов Киотского про
токола для повышения энергоэффективности
Использовано:
• К. Джеймс, С.Л. Кэмпбелл, К. Е. Годлав.
«Watergy: Возможности эффективного исполь
зования энергии и воды в муниципальных
водохозяйственных системах».

4.2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДОВ

4.2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА
Несмотря на принимаемые в последнее время
усилия по реформированию теплоэнергетическо
го сектора, реализация мероприятий по энергос
бережению и энергоэффективности в данной
сфере дает малый эффект. Причин тому множест
во, однако, основными являются:
• недостаточная мотивация энергосбережения у
производителя и потребителя тепловой энер
гии и горячей воды,
• отсутствие перспективного муниципального
планирования,
• чрезмерная централизация теплоснабжения,
• большие потери тепла при производстве, транс
портировке и потреблении вследствие значи
тельной изношенности отдельных элементов
системы, потребность в серьезной модерниза
ции системы и больших капиталовложениях,
• недостаточное внедрение приборов учета по
требляемой энергии или внедрение таких при
боров без системы регулирования на уровне
конечного потребителя,
• скудость муниципальных бюджетов и, как
следствие, недостаток инвестирования в жи
лищнокоммунальный сектор.

4.2.1. Проблемы учета и нормирования1
Сегодня основная масса потребителей тепло
вой энергии в городах Украины все еще платит не
за реально потребленное количество энергии, а по
нормативу. Естественно, что при этом они не заин
тересованы в снижении энергопотребления. При
существующем положении вещей производители
энергоресурсов кроме прямых, определяемых по
приборам учета, затрат тепловой энергии, стои
мость которой оплачивают потребители, включают
также затраты на компенсацию потерь трубопро
водами и инженерными сооружениями тепловых
сетей и эксплуатационные затраты. При такой сис
теме расчетов производители и поставщики тепло
ресурсов списывают на потребителя все собствен
ные расходы, включая тепловые потери при транс
портировке. При этом они не заинтересованы в ре
ализации мероприятий по энергосбережению, а
наоборот, заинтересованы в наращивании объ
емов выработки энергии (при условии что она оп
лачивается потребителем). Для изменения ситуа
ции необходимо внедрить систему, при которой
бы потребитель оплачивал только нормативные (с
учетом сроков эксплуатации оборудования) затра
ты энергопоставщика, а сверхнормативные расхо
ды ложились бы на поставщика теплоносителя. Та
кое положение будет стимулировать энергопос
тавщиков повышать энергоэффективность своего
хозяйства независимо от действующих программ
или указаний сверху.

В основу методики расчета тарифа на тепло
для жителей положен 1 квадратный метр площади
помещения. При этом владельцы квартир высотой
в 5 и 2,5 м платят одинаково, хотя энергозатрат
ность первой квартиры в 1,5 раза выше. Выходит,
собственник менее комфортабельного жилья до
тирует собственника более комфортабельного.
Тариф не учитывает степень застекленности поме
щений, особенности объемнопланировочного
решения здания и другие теплотехнические фак
торы, существенно влияющие на объем потребле
ния. Таким образом, совершенно очевидно, что
для повышения мотивированности потребителя
необходим новый подход при формировании та
рифов, при котором оплата за потребленное теп
ло велась бы по дифференцированному принци
пу: минимальные платежи при нормативном по
треблении и повышенные — при потреблении
сверх нормы. При расчете тарифа также важно пе
рейти от критерия оплати грн. за 1 м2 к грн. за 1 м3,
что значительно полнее учитывает все факторы,
влияющие на энергозатратность помещений.
Что касается горячего водоснабжения, то здесь
сами нормы завышены приблизительно в полтора
раза по отношению к фактическому потреблению.

4.2.2. Муниципальное планирование
теплоснабжения2
Прежде чем рассматривать вопросы развития,
модернизации и реабилитации существующих си
стем теплоснабжения, необходимо поставить ди
агноз степени их оптимальности. К числу основ
ных системных проблем функционирования теп
лоснабжения населенных пунктов можно отнести
следующие:
• существенный избыток мощностей источников
теплоснабжения;
• завышенные оценки тепловых нагрузок потре
бителей;
• избыточную централизацию многих систем теп
лоснабжения;
• высокий уровень потерь в тепловых сетях;
• разрегулированность систем теплоснабжения;
• нехватку квалифицированных кадров.
Формирование устойчивого перспективного
муниципального энергетического плана предпо
лагает определение:
• прогноза развития экономики города;
• перспективного баланса мощностей систем
энерго и водоснабжения;
• перспективных пространственных балансов по
отдельным ресурсам (тепло, газ, жидкое и
твердое топливо, электроэнергия, вода и др.);
• плотности тепловой, газовой и электрической
нагрузок во всех зонах теплоснабжения, позво
ляющей минимизировать затраты и обеспечить
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разумное соотношение централизации и де
централизации теплоснабжения;
• реального уровня потерь в тепловых, водяных и
электрических сетях;
• перспективного топливного баланса системы
теплоснабжения, степени и схемы необходи
мой газификации;
• основной набор технических решений в рамках
единой технической политики выбранной му
ниципальным образованием;
• целевых установок, стандартов надежности и
эффективности собственника коммунальной
инфраструктуры и задач для предприятий теп
ло, водо и газоснабжения;
• перспективных производственных и инвести
ционных программ предприятий тепло, водо,
электро и газоснабжения.
Для разработки устойчивой схемы теплоснаб
жения города необходимо:
• провести инвентаризацию и уточнить тепловые
нагрузки и потребности в тепловой энергии по
зонам теплоснабжения;
• определить возможные варианты структуры
топливного баланса системы теплоснабжения;
• разработать стандарты на услуги по теплоснаб
жению, включая систему индикаторов контроля
за их исполнением и штрафных санкций за на
рушение их требований, и на этой основе уточ
нить потребности в тепловой энергии и мощно
стях источников теплоснабжения с учетом тре
бований надежности и эффективности;
• разработать способы оценки реального уровня
потерь в тепловых сетях и методику экономиче
ского обоснования необходимости перекладки
тепловых сетей;
• разработать варианты развития и модерниза
ции имеющихся систем теплоснабжения исходя
из соображений выполнения требований стан
дартов надежности и эффективности;
• разработать варианты газификации централи
зованных источников тепловой энергии там,
где еще нет газа, при сохранении имеющейся
системы теплоснабжения;
• разработать варианты децентрализации систе
мы теплоснабжения на основе использования
природного газа в качестве топлива, включая ус
тановку районных, квартальных, индивидуаль
ных (включая квартирные) источников тепла.
Выбор устойчивого варианта перспективной
муниципальной схемы теплообеспечения города
определяется на основе экономических сообра
жений — минимальной интегральной стоимости
создания и эксплуатации систем теплоснабжения
конкретных зон муниципального образования за
весь срок их существования при выполнении тре
бований стандартов по качеству и надежности ус
луг по теплоснабжению. В расчет должны прини
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маться соображения надежности теплоснабже
ния, возможности резервирования топлива или
источников питания и экологические соображе
ния. Иными словами, экономические критерии
являются ключевыми, но не единственными.
Сравнение вариантов развития теплоснабжения
при проведении анализа чувствительности к изме
нению всех ключевых параметров, включая цены
на основные виды топлива и стоимость оборудова
ния, позволит определить устойчивый вариант
плана, дающий гарантированный эффект при всех
возможных сочетаниях внешних факторов.
Выбор устойчивого варианта определяет целе
сообразность и направление газификации муни
ципального образования. Таким образом, про
грамма газификации является производной вы
бора устойчивого варианта перспективного муни
ципального энергетического плана.
Модель организации локального рынка услуг
по теплоснабжению определяется в рамках пер
спективного муниципального энергетического
плана, который выделяет зоны в городе с мини
мальными интегральными затратами на теплос
набжение. Степень централизации обслуживания
отдельных зон оценивается по критерию плотнос
ти тепловой нагрузки, который прямо отражается
на уровне потерь тепловой энергии и на стоимос
ти транспорта тепловой энергии до конечного по
требителя и определяет зону конкурентоспособ
ности автономных теплогенерирующих установок.
Индикатором плотности тепловой нагрузки явля
ется относительная материальная характеристика
— отношение произведения среднего диаметра
трубопроводов системы теплоснабжения на их
протяженность к подключенной тепловой нагруз
ке. Он характеризует отношение площади поверх
ности трубопровода к подключенной нагрузке и
является прекрасным индикатором уровня потерь
тепловой энергии в системах теплоснабжения.
Можно рекомендовать следующие локальные
модели рынка тепловой энергии:
• Сохранение централизованной системы теп
лоснабжения с двумя модификациями:
«Единая сеть с доступом». Все источники
используются своими операторами и работают
на единое предприятие «Тепловая сеть», кото
рое эксплуатируется не зависимым от них опе
ратором и имеет возможность организовать за
купки тепловой энергии от источника с на
именьшими тарифами. Эта схема применяется
только для сравнительно больших систем с
максимальной эффективностью централизо
ванного теплоснабжения.
В ней независимые производители с мини
мальными затратами на производство тепла
должны иметь возможность отпускать тепло
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вую энергию в общую сеть (а при определенных
условиях и передать тепло по тепловым сетям
конкретному потребителю на основе двусто
роннего договора).
«Неделимая система». Вся система — источ
ники, ЦТП и сети — эксплуатируется одним опера
тором. В рамках этой системы возможна только
частичная децентрализация отдельных районов
теплоснабжения. Такая модель должна выби
раться для сравнительно небольших по масштабу
систем с максимальной и предельной эффектив
ностью централизованного теплоснабжения, где
нет основания для их кардинальной децентрали
зации, и по соображениям минимизации на
кладных расходов нет оснований для разделения
бизнеса по производству и транспорту тепла.
В рамках этих двух систем возможна гази
фикация централизованных источников и час
тичная «стихийная» децентрализация отдель
ных районов теплоснабжения.
• Планомерная децентрализация также с двумя
модификациями:
«Планомерная децентрализация — тепло». В
рамках этой модели для зон неэффективного цен
трализованного теплоснабжения на основе выво
дов перспективного муниципального энергетиче
ского плана проводится планомерная работа по
сокращению масштабов (относительной протя
женности сетей) систем централизованного теп
лоснабжения и децентрализации теплоснабже
ния на основе строительства районных источни
ков тепла и/или квартальных источников тепла.
В этом случае конечный потребитель или
энергосервисная компания покупает тепловую
энергию. В рамках этой же модели на основе
определения оптимального уровня децентра
лизации приводятся в соответствие балансы
мощностей и нагрузок в уже сформированных
системах децентрализованного теплоснабже
ния за счет подключения дополнительных на
грузок и строительства перемычек для исполь
зования «запертых» мощностей.
«Планомерная децентрализация — газ».
Это разновидность децентрализации для зон не
эффективного централизованного теплоснабже
ния с переходом на индивидуальное теплоснаб
жение при использовании индивидуальных теп
логенераторов. В этом случае потребитель стано
вится клиентом газоснабжающей компании.
Для первых трех моделей рынка тепла граница
раздела ответственности с конечным потребите
лем тепла проходит по вводу в здание или вводу
на территорию потребителя. Внутридомовые сис
темы теплоснабжения эксплуатируются их вла
дельцами, энергосервисными или жилищными
компаниями.

Каждая модель рынка тепла предполагает
свою особую институциональную структуру.
Предполагается сохранение муниципальной фор
мы собственности на основные элементы физиче
ской инфраструктуры, что оставляет в руках муни
ципальных властей возможности воздействовать
на качество и эффективность услуг по теплоснаб
жению, задавая их стандарты и обуславливая их в
договорах, а также тарифные рычаги.
В различных моделях операторами систем теп
лоснабжения или их отдельных элементов могут
выступать организации различных форм соб
ственности. Для каждой модели потребуется вы
страивание системы правовых и договорных от
ношений между основными участниками рынка.

4.2.3. Централизация теплоснабжения — за и
против
Централизация теплоснабжения имеет свои до
стоинства и недостатки, но важным аргументом
при рассмотрении вопроса является плотность теп
ловых нагрузок. Получаемая от установки прибо
ров учета экономия как раз и показывает, что на
грузки потребителей прежде рассчитывались не
верно. Во многих локальных системах теплоснаб
жения отмечается значительный избыток распола
гаемых мощностей. Их содержание приводит к су
щественному росту издержек. Новые источники
теплоснабжения также зачастую строятся с огром
ным и необоснованным запасом мощности. Для 70
% систем теплоснабжения плотность нагрузок на
ходится за пределами зоны высокой эффективнос
ти централизованного теплоснабжения и даже вне
зоны предельной эффективности централизован
ного теплоснабжения (см. рисунок 4.2.1). В систе
мах с низкими плотностями высоки даже норма
тивные потери в сетях. Низкое качество их эксплуа
тации приводит к повышенному уровню потерь по
сравнению с нормативными еще на 5–35%.
Логика определения порога централизации
может быть сведена к довольно простому расчету.
В малых автономных системах теплоснабжения
требуется большая установленная мощность ко
тельного оборудования для покрытия пиковых
нагрузок. В больших централизованных системах
пиковые нагрузки по отношению к средней ис
пользуемой мощности существенно ниже. Разни
ца равна средней используемой мощности.
Для котельных на газе единичная стоимость
мощности и издержки производства слабо зави
сят от масштаба источника. Поэтому при условии,
что средняя окупаемость вложений в дополни
тельную мощность для децентрализованного теп
лоснабжения равна 10 годам, равнозначность ва
риантов будет появляться, если в тепловых сетях
теряется не более 10% произведенного на центра
77

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СЕКТОРЕ

лизованном источнике тепла. Этой границей и оп
ределяется зона высокой эффективности центра
лизованного теплоснабжения. Можно проводить
более сложные расчеты и менять допущения, но
итог будет практически таким же. При более жест
ких требованиях к окупаемости капитальных вло
жений в децентрализацию (6 лет) максимальный
уровень потерь в тепловых сетях составит 15%, что
и принято в качестве верхнего предела эффектив
ности централизованного теплоснабжения.
В среднем по Украине суммарные потери в теп
ловых сетях достигают, по разным экспертным
оценкам, 10–30% произведенной тепловой энер
гии, что эквивалентно 65–68 млн. тонн условного
топлива в год. В тариф включаются только 7–10%.
В итоге теплоснабжающие компании вынуждено
стремятся завысить подсоединенные нагрузки и
объемы отпуска тепла потребителям. В Литве в
2000 году начали решать эту проблему: тепловые
потери признали равными 20 % и ведут целенап
равленную работу по их снижению. К 2003 году
потери удалось снизить до 16 %.
Наибольший энергосберегающий эффект до
стигается при оборудовании квартир многоэтаж
ных зданий системами отопления с газовыми на
стенными котлами, которые позволяют каждому
жителю руководить и измерять теплопотребление
аналогично электроэнергии. Для широкого ис
пользования таких систем в городском жилом
строительстве необходимо разработать норма
тивный документ, который регламентирует их
проектирование и эксплуатацию. Системы такого
типа получили массовое распространение за ру
бежом.
Модернизация теплоснабжения с целью повы
шения его эффективности осуществляется путем
усовершенствования централизованных систем
теплоснабжения (повышение теплоизоляции теп
лопроводов, использование более эффективного
оборудования, приборов автоматики и управле
ния), а также путем переоборудования объектов
из централизованного в децентрализованное теп
лоснабжение. В ряде случаев децентрализован

ное теплоснабжение (расположенные на крыше и
пристроенные котельные) вместо централизован
ного теплоснабжения используются без надлежа
щего энергоэкономичного обоснования и это при
водит не к экономии, а к перерасходам энергоре
сурсов. При децентрализованном теплоснабже
нии такого рода не используется работоспособ
ность топлива, как это имеет место при его сжига
нии на ТЭС, а только его тепловой эквивалент,
вследствие чего КПД котельной, который наибо
лее полно характеризует процесс сжигания топли
ва, составляет в среднем 20%, а ТЭС — 37%. Эф
фективным с энергетической точки зрения будет
такое децентрализованное теплоснабжение, ког
да при модернизации котельных они дополни
тельно оснащаются специальными турбинами,
которые позволяют использовать работоспособ
ность топлива для производства электроэнергии.
Такие котельные работают по принципу ТЭС. Если
децентрализованное отопление используется там,
где централизованное отсутствует или неэффек
тивно (рассредоточенное строительство), тогда
оно обеспечивает должный эффект.

Рисунок 4.2.1. Зоны эффективности
централизованного теплоснабжения

Рисунок 4.2.2. Использование обычной
и ППУтеплоизоляции
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4.2.4. Потери тепла при транспортировке3
Качество тепловых сетей во многом определяет
стоимость теплоснабжения. Достаточно высокая
надежность теплоснабжения достигается за счет
частой дорогостоящей замены трубопроводов и
большого количества аварийных служб в каждом
подразделении. Для значительного улучшения си
туации должен быть разорван порочный круг, ког
да низкое качество перекладки тепловых сетей оп
ределяется недостатком средств изза необходи
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мости большого объема замены изношенных тру
бопроводов, а малый срок службы и, соответствен
но, большой объем замены определяется низким
качеством перекладки и отсутствием средств на ме
роприятия по продлению ресурса. Если бы все теп
ловые сети отрабатывали безаварийно хотя бы
нормативный срок службы, затраты на теплоснаб
жение удалось бы значительно снизить.
Действующие нормативные документы требуют
периодического проведения освидетельствования
тепловых сетей, а также по истечении нормативно
го срока эксплуатации (25 лет) с целью выявления
мест утонения трубопроводов более чем на 20% от
первоначальной толщины их прочностной расчет и
замену участков, имеющих недостаточный ресурс,
т. е. подразумевается необходимость 100% надеж
ности тепловых сетей за счет предупредительных
мер вместо устранения разрывов трубопроводов.
В реальности на большей части тепловых сетей
разрывы трубопроводов изза коррозии появля
ются задолго до истечения нормативного срока,
что приводит к их преждевременной замене.
Профилактическая работа по повышению ре
сурса действующих тепловых сетей проводится
только в части защиты от внутренней коррозии
трубопроводов, т. к. меры по улучшению водно
химического режима сетевой воды можно осу
ществлять централизовано на теплоисточниках.
Мероприятия по защите трубопроводов от наруж
ной и внутренней коррозии трубопроводов ГВС
должны проводиться непосредственно в месте
прокладки теплосети, и фактически они выполня
ются в минимальных объемах.
Даже в доступных местах — камерах тепловых
сетей, где защиту от наружной коррозии осущест
вить весьма просто — удельная повреждаемость
от наружной коррозии на погонный метр в не
сколько раз превышает удельную повреждае
мость по общей длине трубопровода.
В тепловых сетях не осуществляется контроль
за фактическими теплопотерями, нет конкретных
программ их уменьшения.
Первое, что сделали на теплоснабжающих
предприятиях бывших стран СЭВ и Прибалтики
после перехода к рыночным отношениям — осу
шили каналы всех тепловых сетей. Из всех воз
можных технических мер по снижению издержек
эта оказалась самой экономически выгодной.
Необходимо кардинально улучшить качество
замены тепловых сетей за счет:
• предварительного обследования перекладыва
емого участка с целью определения причин со
кращения нормативного срока службы и подго
товки качественного технического задания на
проектирование;

• обязательной разработки проектов капиталь
ного ремонта с обоснованием прогнозируемого
срока службы;
• независимой приборной проверки качества
прокладки тепловых сетей;
• введения персональной ответственности долж
ностных лиц за качество прокладки.
Техническая проблема обеспечения норматив
ного срока службы тепловых сетей была решена
еще в 1950е годы за счет применения толстостен
ных труб и высокого качества строительных работ,
в первую очередь антикоррозийной защиты. Сей
час набор технических средств гораздо шире.
Высокое качество перекладки тепловых сетей
подразумевает удорожание работ. В то же время,
кроме очевидной экономии в будущем за счет
большого срока службы и меньших затрат на уст
ранение аварий, качественная тепловая сеть име
ет значительно меньшие тепловые потери, что по
зволяет сразу получить значительную экономию.
Введение экономических стимулов к сниже
нию теплопотерь позволит теплоснабжающим
предприятиям привлекать кредитные средства
для финансирования разницы в удорожании
строительства и возвращать кредиты за счет эко
номии тепла.
Наибольший экономический эффект от умень
шения тепловых потерь может быть достигнут на
тепловых сетях мелких диаметров изза большей
удельной поверхности трубопроводов.
Необходимо изучить опыт нефтяников и теп
лоснабжающих предприятий Западной Украины,
давно использующих трубопроводы в пенополиу
ретановой (ППУ) изоляции с двойной степенью
защиты от коррозии — наружная полиэтиленовая
оболочка и антикоррозийное покрытие непосред
ственно трубы. Количество повреждений трубоп
роводов в ППУизоляции подтверждает необхо
димость такого шага, тем более цена трубопрово
да не увеличивается, т. к. при их производстве ли
квидируются дорогостоящие операции обжига и
дробеструйной обработки трубы.
В нормальных экономических условиях соб
ственник не может позволить себе прокладывать
сети со сроком службы 10–12 лет, это для него разо
рительно. Тем более это недопустимо, когда основ
ным плательщиком становится население города.
Должны быть изменены приоритеты в расхо
довании средств, большая часть которых тратится
сегодня на замену участков тепловых сете, где бы
ли разрывы труб в процессе эксплуатации или
летней опрессовки, на предотвращение образова
ния разрывов путем контроля скорости коррозии
труб и принятия мер по ее снижению.
Повышение ресурса существующих тепловых
сетей возможно путем:
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• мониторинга коррозионного состояния тепло
вых сетей с выявлением степени воздействия
коррозионных факторов (затопление, блужда
ющие токи, гидроудары);
• экономического обоснования перекладки или
локального ремонта;
• обоснования необходимости уменьшения влия
ния вредных факторов путем осушения каналов,
электрохимической защиты, вентиляции кана
лов, антикоррозионной защиты оборудования в
доступных местах, защиты от гидроударов;
• повышения требований к качеству антикоррози
онной защиты замененных кусков труб при ло
кальном ремонте или устранении аварии до
уровня принятого при новой прокладке, т. к. эта
замена происходит в наиболее коррозионно
опасных местах. Выбор длины заменяемых труб
по данным приборного контроля толщины (не
менее 80 % от первоначальной толщины). За
полнение формуляра на каждое место вскрытия
теплотрассы.

4.2.5. Приборы учета потребляемой энергии
Оплата тепловой энергии по объемам ее по
требления, т.е. по показателям индивидуальных
поквартирных теплосчетчиков, является наиболее
объективной и такой, что стимулирует жителей и
собственников помещений к эффективному и эко
номному потреблению тепловой энергии и горячей
воды.
Во многих европейских странах практически
все дома оборудованы системами поквартирного
учета и регулирования теплопотребления, и опла
та за тепловую энергию осуществляется только по
показателям приборов учета отдельно за отопле
ние (кондиционирование воздуха) и горячее
водоснабжение.
В Украине состояние дел другое. Сформиро
ванная со времен плановой экономики система
централизованного теплоснабжения предусмат
ривает руководство подачей тепла на отопление и
горячее водоснабжение из групповых тепловых
пунктов, а в домах есть только отключающие за
движки, причем разводка теплопроводов систем
отопления в большей части многоквартирных до
мов не позволяет делать поквартирный учет объ
емов потребления тепловой энергии.
Поэтому такой учет осуществляется путем осна
щения объекта индивидуальным тепловым пунк
том с системой учета и регулирования параметров
теплоносителя в целом на дом с последующей раз
бивкой по квартирам. Однако такое решение не
дает необходимого эффекта с точки зрения энер
госбережения. Если дом имеет индивидуальный
тепловой пункт с действующим узлом учета, то по
ложительный энергосберегающий эффект может
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быть получен только при условии, что жители при
помощи регуляторов на отопительных устройствах
будут проводить энергосберегающие мероприятия
(значение температуры в ночное время, во время
отсутствия и др.) по отдельным квартирам. Если
индивидуальное регулирование отсутствует, оку
паемость узла учета будет очень низкой, что часто
превышает продолжительность его службы.

4.2.6. Примеры из практики
1. Устранение барьеров по снижению выбро<
сов парниковых газов путем повышения
энергоэффективности системы централи<
зованного теплоснабжения (г. Ровно)4
Правительство Украины в лице Государствен
ного комитета по энергосбережению совместно с
Программой развития ООН (ПРООН) готовит про
ект для Глобального экологического фонда (ГЕФ),
направленный на уменьшение выбросов парни
ковых газов в системах централизованного теп
лоснабжения средних и больших городов Украи
ны. Предыдущее техникоэкономическое обосно
вание, разработанное для г. Ровно, содержит
оценку потенциала рентабельных мероприятий из
повышения энергоэффективности системы теп
лоснабжения для поставщиков и потребителей
системы централизованного теплоснабжения го
рода. Предложенная инвестиционная программа
включает мероприятия по повышению энергоэф
фективности для котельных (замену и модерниза
цию котлов, установления счетчиков и систем ав
томатического регулирования, улучшения водо
подготовки, установления регулированных пово
дов на дымососах, вентиляторах и насосах, вне
дрения автоматизированной системы диспетче
ризации и т.п.) в системе транспортирования теп
ла (модернизацию центральных теплопунктов,
частичную децентрализацию системы горячего
водоснабжения за счет установления индивиду
альных теплопунктов, замену магистральных и
распределительных трубопроводов с использова
нием предварительно изолированных труб; для
зданий — установления счетчиков и регуляторов
теплопотребления, поквартирных счетчиков горя
чей воды, тепловую изоляцию труб, установления
радиаторных рефлекторов и т.п.).
Для устранения существующих институцион
ных и финансовых барьеров внедрения инвести
ционной программы предлагается создать в
г. Ровно акционерную энергосервисную компанию
(ЭСКО). Собственный капитал ЭСКО может со
ставлять около 4 млн. долларов США, контроль
ный пакет ее акций будет принадлежать частному
(западному) инвестору; остальные акции  мест
ным органам власти (муниципалитету и обладми
нистрации), коммунальному теплоснабжающему
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Настоящее положение вещей в сфере уче
та потребления электроэнергии, тепловой энер
гии, газа, нефти и воды удерживает развитие ры
ночных отношений в экономике Украины, способ
ствует бесхозяйственному использованию, препят
ствует эффективному внедрению энергосберегаю
щих мероприятий.
Сформированные еще в период плановой
экономики организационные принципы и инфра
структура сферы учета потребления электроэнер
гии, тепловой энергии, газа, нефти и воды на сегод
няшний день остались практически без изменений.
Анализ действующего законодательства в
сфере учета потребления электроэнергии, тепло
вой энергии, газа, нефти и воды в странах Запад
ной Европы, СНГ и в Украине позволяет сделать
выводы:
1. В странах с развитой рыночной экономикой от
сутствуют законы, которые регламентируют об
щие принципы учета потребления электроэнер
гии, тепловой энергии, газа, нефти и воды. Во
просы нормативноправового обеспечения уче
та в этих странах находят необходимое отоб
ражение в законах, которые касаются того или
другого энергоносителя или энергоресурса.
2. В странах восточной части Европы в последние
годы, назревшие вопросы нормативноправового
урегулирования сферы учета потребления энер
гоносителей решаются двумя путями. При приня
тии новых законов в сфере энергетики вопросы
учета отображаются в виде специальных разде
лов таких законов. Другой путь — внесение изме
нений и дополнений в действующие нормативно
законодательные акты, которые регулируют от
ношения на рынках энергоносителей.
3. В Украине регламентация учета энергоресур
сов и воды не находила долгое время надлежа
щего законодательного оформления. Послед
ние годы отдельные вопросы организации учета
урегулировано в таких документах как: «Прави
ла користування електричною енергією» для
промышленных потребителей и населения,
«Концепція побудови автоматизованих систем
обліку електричної енергії в умовах енергорин
ку», «Концепція та програма створення єдиної
системи обліку природного газу», «Правила на
дання послуг населенню з газопостачання»,
«Програма поетапного оснащення наявного
житлового фонду засобами обліку та регулю
вання споживання води і теплової енергії»,
«Правила подачі та використання природного
газу в народному господарстві України», «Пра
вила надання населенню послуг з водо, тепло
постачання та водовідведення», и др. Вопросы,
рассматриваемые в приведенных документах,
главным образом, касаются технических и тех
нологических аспектов учета и не отображают
других аспектов, а самое главное коммерчес
кую составляющую.
Анализ состояния учета потребления элек
троэнергии, тепловой энергии, газа, нефти и воды

в Украине, свидетельствует, что его неудовлетво
рительное состояние обусловлено отсутствием
комплексного подхода к организации учета каких
либо ресурсов, как одного из главных инструмен
тов организации эффективной работы с одной
стороны энергопоставщиков и водопоставщиков
предприятий (которые должны были бы наладить
эффективное управление по сокращению затрат
ресурсов во всех сферах производства, транс
портировки и подачи энергоресурсов и воды к по
требителю, что повысит эффективность работы
всего топливноэнергетического комплекса госу
дарства), а с другой стороны стимулированию ра
ционального использования энергоресурсов и во
ды потребителями.
В настоящее время в Украине отсутствует
целостная система законодательных и норматив
ных актов, которые бы определяли правовую, эко
номическую и техническую политику государства в
области учета потребления электроэнергии, тепло
вой энергии, газа, нефти и воды. Внедряемые вре
мя от времени меры по повышению качества от
дельных способов учета не имеют системного ха
рактера и действующих экономических механиз
мов их внедрения, носят косметический характер
не затрагивая проблемы именно коммерческого
учета потребления электроэнергии, тепловой энер
гии, газа, нефти и воды в процессе их движения
между субъектами хозяйствования и поступления к
потребителю.
Оценив состояние и возможности рынка
внедрения методов учета потребления электро
энергии, тепловой энергии, газа, нефти и воды
можно отметить:
1. Рынок методов учета потребления электроэнер
гии, тепловой энергии, газа, нефти и воды,
сформированный в настоящее время на Украи
не, включает современнейшие технические
средства, созданные с учетом последних дости
жений измерительной техники, микроэлектрони
ки, вычислительной техники, способов и систем
связи. Практически все методы учета могут ис
пользоваться при создании автоматизирован
ной системы учета.
2. Рынок методов учета потребления электроэнер
гии, тепловой энергии, газа, нефти и воды не
развит вследствие отсутствия спроса на уст
ройства измерения параметров качества. В
техническом плане нет видимых преград для
развития рынка устройств этого назначения.
3. В условиях, которые существуют, руководить
рынком методов учета потребления электро
энергии, тепловой энергии, газа, нефти и воды
может только спрос. Руководить качеством ме
тодов учета можно через систему нормативных
и методических документов, которые будут рег
ламентировать вопросы учета. Стандарты на
устройства учета должны отвечать ISO.
http://www.is.svitonline.com/sukhodolya/neces
sary/oblikkonz.htm
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предприятию и ЕБРР. Для внедрения программы
ЭСКО привлечет украинские финансовые органи
зации и внешнее финансирование под гарантию
частного инвестора и украинских акционеров.
Проект инициирован и поддержан в разработ
ке: Государственным комитетом Украины по энер
госбережению, Глобальным экологический фон
дом, Программой развития Организации Объеди
ненных Наций, городской государственной адми
нистрацией г. Ровно, компанией централизован
ного теплоснабжения г. Ровно. Разработчиком вы
ступило Агентство по рациональному использова
нию энергии и экологии (АРЕНАЭКО), Украина.
Объекты внедрения: 42 котельные и 175 кот
лов, 110 км магистральных и распределительных
трубопроводов, 69 центральных теплопунктов,
около 770 жилых, общественных, административ
ных и коммерческих зданий.
Общий объем инвестиций — 23,7 млн. долла
ров. Срок внедрения — 5 лет. Среднегодовое
уменьшение затрат — близко 4 млн. долларов в
год. Чистая приведенная стоимость (ЧПС) (номи
нальная учетная ставка — 10%) — 15,3 млн. долла
ров. Внутренняя ставка рентабельности (ВСР) —
19,4%. Срок окупаемости 6,1 лет. Среднегодовая
экономия топлива — 54,3 тысяч т.у.т. в год
Среднегодовое уменьшение выбросов CO2: —
99,5 тысяч тонн в год; потенциальное поступление
денежных средств от торговли выбросами — около
300 тысяч долларов в год, соответствующее улучше
ние финансовых показателей: ЧПС — 18 млн. долла
ров, ВСР — 21,5%, срок окупаемости — 5,7 лет).
Потенциальные источники финансирования:
Глобальный экологический фонд, Программа
развития Организации Объединенных Наций, го
родская государственная администрация г. Ровно,
компания централизованного теплоснабжения
г. Ровно, украинские и иностранные банки, част
ные инвесторы, ЕБРР, инвестиционные фонды.
2. Концепция технической реконструкции
областного коммунального предприятия
«Донецктеплокоммунэнерго» и анализ
целесообразности его организационной
реструктуризации5
Инициатива и поддержка разработки: Донец
кий областной совет. Заказчик: Областное комму
нальное предприятие «Донецктеплокоммунэнер
го» (ОКП ДТКЭ). Разработчики проекта: Агентство
по рациональному использованию энергии и эко
логии (АРЕНАЭКО). Цель: Определение и обос
нование концептуальных направлений техничес
кой реконструкции и организационной реструкту
ризации ОКП ДТКЭ.
В состав ОКП ДТКЭ входят 23 теплоснабжающих
структурных подразделения системы теплоснабже
ние городов Донецкой области. Основной вид дея
тельности — это предоставления услуг по теплос
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набжению. Тарифы на услуги, которые предостав
ляются, соглашаются с местными органами самоуп
равления, для населения они одинаковые во всех
23 городах области, для других потребителей тари
фы разные и большие, чем для населения. В целом
ОКП ДТКЭ имеет 327 котельных, в которых эксплу
атируется 1250 котлов с суммарной установленной
мощностью 2760 Гкал/ч. Общая протяженность
тепловых сетей в двухтрубном измерении состав
ляет 1177 км. Оснащение систем теплоснабжения
гордов морально и физически устарело. Часть ос
нащения исчерпала свой ресурс и работает на пре
деле, который является причиной низкой энергети
ческой эффективности и маленькой надежности.
Несовершенная система тарификации услуг и не
платежи — главная причина возрастания кредитор
ской и дебиторской задолженностей и плохого фи
нансового состояния предприятия. Отсутствие сво
бодных средств делает невозможным поддержи
вать системы теплоснабжения городов в надлежа
щем техническом состоянии.
Антикризисная программа: Для радикального
улучшения ситуации предложено создать долго
срочную антикризисную программу, основные на
правления которой:
• техническая реконструкция;
• усовершенствование системы тарификации услуг;
• усовершенствование организационноуправ
ленческой структуры;
• повышение качества эксплуатации;
• создание сети исполнителей услуг;
• привлечение частного сектора.
Показатели: величина необходимых инвести
ций для внедрения антикризисной программы со
ставляет — $48 млн; годовая экономия топлива —
84050 тыс. нм3; годовая экономия электроэнер
гии — 26027 тыс. кВтч; годовая экономия воды —
950 тыс. м3; уменьшения выбросов парниковых
газов — 220,7 тыс. тонн /год (в СО2эквиваленте).
Потенциальные источники финансирования:
кредиты международных финансовых организа
ций (ЕБРР, Мировой банк); Фонд муниципально
го развития Мирового банка; собственные сред
ство области; собственные средства предприятия
(поступления от инвестиционной составной в та
рифе); кредиты отечественных банков и средства
частных инвесторов; торговля выбросами СО2.
Стадия выполнения проекта: внедрение.
3. Инвестиционная программа «Повышение
эффективности теплоснабжение
г. Харькова и исследования возможности
организационной реструктуризации»6
Проект направлен на повышение эффективно
сти и надежности системы теплоснабжения горо
да, усовершенствования ее структуры, уменьше
ния стоимости услуг теплоснабжения, а также на
институционные аспекты бизнеса энергоснабже
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ния. Он стартовал в 1998г., когда по инициативе
Харьковской областной государственной админи
страции при поддержке Госкомэнергосбережения
и Департамента энергетики США украинское
Агентство по рациональному использованию
энергии и экологии и американская Североза
падная национальная лаборатория (PNNL) разра
ботали предыдущее ТЭО, которое послужило ос
новой для дальнейшей работы и обращение пра
вительства Украины в Мировой банк о сотрудни
честве. В конце 2000г. Агентством США из торгов
ли и развития был предоставленный грант на раз
работку ТЭО. Тендер на разработку ТЭО выиграла
компания Parsons E&C. В разработке проекта так
же принимали участие консалтинговая фирма в
области энергетики Tysak Engineering (США) и
АРЕНАЭКО, при поддержке и участии специалис
тов предприятия «Харьковские тепловые сети»
(ХТМ), межрегиональная корпорация «Тепло
энергия». Разработка ТЭО была закончена в нача
ле 2005 года.
Разработка ТЭО выполнялась по таким главным
направлениям: прогноз тепловой нагрузки систе
мы; оптимизация работы источников и загрузка
сетей; модернизация распределительной системы;
альтернативные варианты теплоснабжения; повы
шение эффективности использования тепловой
энергии потребителями; оптимизация организа
ционной структуры теплоснабжения города.
Вообще техническая реконструкция системы
теплоснабжения предусматривает модернизацию
существующих источников с внедрением когене
рации; реконструкцию 33 км магистральных и 250
км квартальных сетей с использованием предва
рительноизолированных трубопроводов; рекон
струкцию насосных станций и внедрение преоб
разователей частоты. Для повышения эффектив
ности работы системы распределения тепловой
энергии предложен 30% теплораспределитель
ных станций, которые исчерпали свой ресурс, за

менить на индивидуальные тепловые пункты, а в
итоге — провести широкомасштабную модерниза
цию, а также внедрить ряд мероприятий у потре
бителей. Одним из основных компонентов проек
та является максимальное использование деше
вой тепловой энергии существующей ТЕЦ5. Для
некоторых районов города было признано целе
сообразным внедрение альтернативных вариан
тов теплоснабжения на базе кровельных и при
строенных котельных. После оценки эффективно
сти работы 282 мелким котельным были предло
женные варианты их реконструкции, в том числе
потребителям 60 маленьких котельных, которые
будут закрытые, предложено подключиться к сис
теме централизованного теплоснабжения.
Внедрение проекта позволит улучшить качество
и надежность услуг теплоснабжения; уменьшить
потери тепловой энергии и затраты на ремонт и
эксплуатацию, а соответственно и уменьшить себе
стоимость услуг, которая даст возможность умень
шить тариф на услуги по возвращении кредита.
Внедрение проекта планируется за счет между
народных и финансовых организаций, коммерче
ских банков и частных инвесторов. Разработчики
проекта предложили два варианта плана рекон
струкции в зависимости от имеющегося финанси
рования. Общая сумма инвестиций составляет
$231,6 млн., а первой фазы — $115,5 млн.

4.2.7. Рекомендации
✓ Руководство города должно выступать с зако
нодательными инициативами по укреплению
собственных полномочий и финансового обес
печения вопросов развития, стремясь самосто
ятельно принимать решения, ибо кто лучше хо
зяина может решить проблемы собственного
дома, и использовать незадействованные пока
резервы в смежных областях деятельности.

1 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

www.necin.gov.ua
2 И. А. Башмаков, В. Н. Папушкин Муниципальное энергетическое планирование) 

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2481
3 В. Г. Семенов Тепловые сети систем централизованного теплоснабжения.,

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2624&version=print
4 http://www.arenaeco.kiev.ua/uk/project/heat3.php
5 http://www.arenaeco.kiev.ua/uk/project/heat8.php
6 http://www.arenaeco.kiev.ua/uk/project/heat7.php
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4.3. ТРАНСПОРТИРОВКА
И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
4.3.1. Потенциал сбережения электрической
энергии в городах
Каждый современный город опутан густой се
тью электрокабелей, линий и опорами электро
передач, подводящих энергию к зданиям, со
оружениям, оборудованию, элементам уличного
освещения. Энергопотребление даже среднего по
размерам города огромно, как и огромны потери
таких систем. В Украине потери в электрических
сетях достигают от 12 до 14%, а по некоторым оцен
кам — до 18%. Прежде всего, это обусловлено ус
таревшим оборудованием электросетей, которое
иногда просто разворовывается, отсутствием со
временных систем учета и как следствие, больши
ми объемами несанкционированного отбора элек
троэнергии (попросту воровством). Впрочем, су
ществуют и значительные технологические потери.
Достаточно вспомнить, что в начале 1990х потери
в отечественных электросетях составляли 68%,
что соответствовало потерям в развитых странах.
К основным технологическим потерям элек
троэнергии можно отнести:
• Нагрузочные потери в проводах линий электро
передач (ЛЭП) и обмотках силовых трансфор
маторов подстанций
• Потери в металлических сердечниках транс
форматоров на нерабочем ходу
• Потери на коронные разряды проводов ЛЭП
• Потери на собственные нужды
• Потери в компенсационных устройствах (конден
саторные батареи, синхронные компенсаторы,
статические тиристорные компенсаторы и др.)
Мероприятия по снижению затрат в сетях сле
дует выбирать, исходя из принципа достижения
минимума приведенных затрат при выполнении
условий обеспечения надежности электроснабже
ния и качества поставляемой электроэнергии.
Проведенные оценочные расчеты показывают,
что наиболее эффективными мероприятиями яв
ляются технические мероприятия по компенсации
реактивной мощности. Удельное снижение по
терь при установке батареи статических конденса
торов (БСК) в сетях потребителя, получающих
электропитание от трансформаторов, составляет
от 70 до 300 тыс. кВтч/год на 1 МВт реактивной
мощности батареи в зависимости от типа приме
няемых трансформаторов.
Величина потерь в линиях и сетях определяет
ся их техническими параметрами и током нагруз
ки. Кроме того, необходимо учитывать сопротив
ление переходных контактов, скрутку жил, спосо
бы прокладки линий и количество фаз, продол
жительность линий, поперечное сечение прово
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дов и удельное сопротивление материала прово
дов. При использовании линий электропередач с
напряжением 330 кВ и выше возникают сущест
венные потери, обусловленные коронным разря
дом, которые могут достигать нескольких сотен
киловатт на один километр линии. Таким обра
зом, потери на «корону» не только соизмеримы,
но иногда и превышают потери за счет нагрева
проводов. Кроме того, явление «короны» вызыва
ет дополнительный нагрев проводов, повышает
интенсивность коррозии проводов и арматуры
воздушных линий. На улучшение техникоэконо
мических характеристик режимов работы распре
делительной сети существенно влияет рациональ
ное планирование раздела потоков реактивной
мощности в основных сетях и сетях потребителей.
Правильный выбор степени компенсации реак
тивных нагрузок на приемных подстанциях систе
мы влияет на потокораздел реактивной мощнос
ти, что приводит к изменению суммарных потерь
активной мощности и энергии в системе в целом.
Оптимизация режимов работы основных сетей по
реактивной мощности снижает потери на 410%.
Основными типами компенсационных уст
ройств (КУ) при эксплуатации электрических се
тей являются батареи статических конденсаторов
(БСК) и синхронных компенсаторов (СК), которые
имеют такие преимущества, как возможность ра
боты в индуктивноемкостных режимах, широкий
диапазон регулирования, высокую надежность и
качество энергоснабжения потребителей.
Размещать компенсационные устройства в
электросетях рекомендуется таким образом, что
бы 7080% мощности КУ устанавливалось непо
средственно в сетях потребителей. Выбор того или
иного метода компенсации осуществляется на ос
нове техникоэкономических расчетов, при этом
сравниваются затраты различных методов на вы
рабатываемый киловаттчас. Для проведения этой
работы можно обратиться в Энергосервисную
компанию (ЭСКО), о деятельности которой по
дробно изложено далее.

4.3.2. Энергосберегающие организационные
мероприятия в электрических сетях1
Увеличение поперечного сечения линий
в электросетях
Потери электроэнергии в линиях зависят от
значения сопротивлений и тока, который пропус
кается через линии. Сопротивление действующих
линий может считаться практически постоянным.
Отсюда вытекает, что для уменьшения потерь
электроэнергии возможен один путь — уменьше
ние тока, который протекает через них. Умень
шить значение тока можно, например использо
ванием в работе значительного количества ре
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зервных линий. При наличии параллельных ли
ний желательно из соображений экономии элек
троэнергии держать их включенными параллель
но. При использовании их на параллельную рабо
ту, суммарное (эквивалентное) сопротивление
этих сетей уменьшится, и, следовательно, потери
активной и реактивной энергии при его передаче
сократятся. При параллельном соединении со
противлений эквивалентное сопротивление, при
допущении что сопротивление резервной и ос
новной линий равны, будет в два раза ниже. От
сюда вытекает уменьшение потерь активной и ре
активной мощностей также в два раза.
Повышение уровня рабочего напряжения
В сетях до 220 кВ включительно существуют
технические возможности использования сниже
ния нагрузочных потерь мощности и энергии за
счет повышения уровня рабочего напряжения.
При повышении уровня рабочего напряжения мо
гут несколько возрасти потери на «корону», хотя в
линиях 100220 кВ эти потери несущественны. Не
обходимо помнить, что значительные потери на
«корону» характерны для линий с рабочим напря
жением выше 330 кВ, и они допускают небольшие
перенапряжения изоляции, что ограничивает ис
пользование в них таких мероприятий. Расчеты
показывают, что существует возможность сниже
ния потерь энергии до 1% суммарных потерь в си
стеме за счет оптимизации режимов рабочего на
пряжения.
Сокращение сроков ремонта электросетей
Любое оснащение во время эксплуатации требу
ет технического обслуживания и ремонта. При про
ведении ремонта оборудования, нагрузка на другое
(резервное) оборудование увеличивается, что зна
чительно увеличивает потери мощности. Потери
электроэнергии от проведения ремонта основного
оснащения прямо пропорционально зависит от вре
мени его проведения. Таким образом, значительная
продолжительность ремонта приводит к значитель
ным потерям электрической энергии.
Экономия электроэнергии в шинах
При электроснабжении мощных приемников
электроэнергии как правило используют многопо
люсные шинопроводы. Необходимо использовать
такое расположение шин, чтобы не проявлялся так
называемый «эффект близости», при котором резко
возрастает индуктивное сопротивление шин и соот
ветственно увеличивается реактивная составляю
щая тока, что в конечном итоге приводит к увеличе
нию общего тока и потерь мощности и энергии.
Экономия электроэнергии в трехфазных сетях
напряжением до 1000 кВ с несимметричной
нагрузкой
Характерная особенность режимов электричес
ких сетей до 1000 кВ состоит в неравномерности
нагрузки фаз, которая приводит к увеличению по

терь мощности и энергии. Так, при коэффициенте
асимметрии токов, равном 2%, в узлах нагрузки
потери напряжения в наиболее нагруженной фазе
возрастают практически в 2 раза по сравнению с
симметричным режимом. Основной причиной та
кого явления, как несимметричная нагрузка по фа
зам являются мощные однофазные электроприем
ники и специфические схемы электроснабжения
(например, трехфазные тяговые сети при зазем
ленной фазе действуют в трехфазной электричес
кой сети как двухфазные нагрузки). Обычно слу
чаи асимметрии в электрических сетях экономиче
ски обоснованные. Однако возможны случаи пре
вышения допустимых норм величины асимметрии
по техническим характеристикам оснащения. Что
бы избежать такие явления используют разные
схемные решения. Дополнительные потери, кото
рые обусловлены асимметрией нагрузки, достига
ют 20% суммарных потерь, поэтому необходимо
применять для их уменьшения закрытые схемы ли
ний 0,4 кВ, уменьшать сопротивление токам нуле
вой последовательности, увеличивать перерез ну
левого провода, использовать батареи статичес
ких компенсаторов, предназначенных для повы
шения коэффициента мощности. Равномерность
загрузки фаз должна быть обеспечена в первую
очередь за счет правильного распределения одно
фазных и двухфазных нагрузок по фазам.
Второй мерой по уменьшению асимметрии в
сетях напряжением до 1000 кВ является установка
нейтрализаторов на введении заземления свин
цовой оболочки кабеля. Экономическая целесоо
бразность второго мероприятия определяется со
отношением между затратами на установление
нейтрализаторов и стоимостью сэкономленной
электроэнергии в результате устранения асиммет
рии нагрузки. Мероприятия по выравниванию на
грузки фаз целесообразно проводить в трансфор
маторах, загруженных более чем на 30% номи
нальной мощности, неравномерностью нагрузки
можно пренебречь, так как погрузочные потери
незначительно превышают потери холостого хода.
Необходимо учитывать, что установление допол
нительных симметрирующих устройств (СУ) при
водит к потерям электроэнергии в этих устрой
ствах, поэтому целесообразно избегать установ
ления или сокращения дополнительных устройств
в электросетях. Мероприятия по симметрирова
нию нагрузки распределительной сети следует
предусматривать еще на стадии проектирования.
Для этой цели в ТП 610/0,4 кВ желательно пред
усматривать замену питательного трансформато
ра со схемой соединения обмоток звездазвезда
трансформатором со схемой соединения обмоток
звездазигзаг. При этом потери и стоимость
трансформатора возрастут на 23%. Но за счет ис
ключения СУ сокращаются потери электроэнергии
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на 58% и отпадает необходимость в производ
стве симметрирующего оборудования.
Аналогичное положение имеет место при уста
новке дополнительных фильтрокомпенсирующих
устройств (ФКП) при несинусоидальности формы
кривой тока и напряжения. Устанавливая выпрям
ляющие устройства по 1224 фазной схеме, можно
значительно сократить несинусоидальность и
обойтись без ФКП.
Передача и распределение электроэнергии
по воздушно кабельным линиям
Заметную экономию энергии в электрических
сетях напряжением 0,3810 кВ дает переход от воз
душных линий (ВЛ) в распределительных сетях
низшего и среднего напряжения к искусственно
синтезированным конструкциям с использовани
ем кабельных линий (КЛ). Гибридная конструк
ция, которая синтезирует лучшие свойства ВЛ и
КЛ, называется воздушнокабельной линией
(ВКЛ). Она представляет собой конструкцию, кото
рая состоит из облегченных опор, на которые под
вешивается специальный воздушный кабель (ВК).
ВКЛ имеют следующие преимущества:
• существенное повышение электробезопасности
при эксплуатации за счет снижения числа одно
фазных замыканий на земле, обрывов прово
дов и отсутствия возможностей непосредствен
ного контакта с токопроводящими частями ли
нии электропередачи;
• уменьшение повреждения изоляции и повыше
ние эксплуатационной надежности вследствие
исключения факторов механического влияния,
характерных для ВЛ обычного использования
(загрязнения, наброски, перекрытия воздушных
промежутков птицами, ветвями деревьев и т.п.);
• уменьшение ветровых аварий вследствие
уменьшения нагрузок от гололедицы и ветра,
отсутствие крутящих моментов, на опорах в ава
рийных режимах, значительное увеличение ме
ханической прочности конструкции ВК в сравне
нии с проводами обычного производства;
• легкость конструктивного выполнения много
ступенчатых линий; уменьшение стоимости
строительной части линий за счет упрощения
конструкций опор, увеличение длины проле
тов, исключение металлоконструкций, изолято
ров, контуров заземления и других элементов
ВЛ обычного изготовления;
• возможность монтажа ВК по стенам промыш
ленных и жилых домов и других инженерных
сооружений, в особенности в условиях сплош
ной городской застройки в больших индустри
альных районах;
• снижение реактивного сопротивления, которое
приводит к улучшению режима напряжения в сети
ВКЛ и увеличению его пропускной способности;
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• повышение техникоэкономических показате
лей за счет снижения потерь активной мощнос
ти в сети;
• снижение стоимости дополнительных КЛ для
обеспечения оптимальных режимов работы сети;
Основную экономию электрической энергии
при использовании ВКЛ дает снижение потерь ак
тивной мощности и энергии непосредственно в
самой ВКЛ, вследствие уменьшения потерь реак
тивной мощности в участках сети и повышение на
пряжения у потребителей.

4.3.3. Энергосбережение в системах освещения.
Использование эффективных источников
света
Основной потенциал энергосбережения в
осветительных установках лежит в повышении
эффективности преобразования электрической
энергии в энергию света. Основные факторы, ко
торые влияют на потребление энергии освети
тельной установки, при заданных нормах освеще
ния включают следующие:
• проект схемы освещения, общее использова
ние естественного и искусственного освещения,
обеспечение гибкости управления осветитель
ными сетями;
• внешний вид и облицовка (увеличение коэффи
циентов отражения поверхностей помещений);
• световая отдача лампы (световой выход на
один ватт электроэнергии, которая потребляет
ся лампой данного типа);
• эффективность светильника (коэффициент по
лезного действия осветительной аппаратуры);
• правильное использование выключателей и ре
гуляторов;
• использование стартерных пускорегулирующих
устройств при освещении люминесцентными
лампами;
• выбор схемы размещения светильников;
• снижение коэффициента запаса при выборе ос
ветительных установок;
• автоматическое регулирование освещения,
централизация управления базовыми освети
тельными установками;
• запыленность воздуха помещений;
• чистота окон для полного использования естес
твенного освещения.
Внедрение новых прогрессивных источников
света, использование светильников с высоким
КПД, использование конструкций отражающей
арматуры и рациональных схем освещения разре
шают во многих случаях резко повысить эффек
тивность электроосветительных установок, увели
чить освещенность рабочих мест, достичь реаль
ной экономии электроэнергии.
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Таблица 4.3.1. Технические характеристики компактных люминесцентных ламп
Тип лампы
КЛБ 7/ТБЦ (КЛЛ)
Б22023040 (ЛР)
КЛБ 9/ТБЦ (КЛЛ)
Б22023060 (ЛР)
КЛБ 11/ТБЦ (КЛЛ)
Б22023075 (ЛР)
КЛБ 13/ТБЦ (КЛЛ)
Б22023060 (ЛР)

Мощность,
Номинальный
Среднее время Затраты электростанции
Экономия
Вт
световой поток, лм роботы, часов
за 6000 часов, кВт·ч електроэнергии
7
40
9
60
11
75
13
60

400
415
600
715
900
950
600
715

Необходимо использовать тот тип лампы, кото
рая обеспечивает максимальный световой поток
на один ватт установленной электрической нагруз
ки и имеет характеристики, согласованные с дру
гими потребностями осветительной установки.
Световая отдача каждого типа лампы может быть
определена на основе доступных данных о лампе и
схеме ее включения. При проектировании новой
установки должны сравниваться световые отдачи
пригодных ламп и должны использоваться те из
них, которые имеют наибольшую эффективность.
Компактные люминесцентные лампы. Бла
годаря использованию новейших технических ре
шений компактные люминесцентные лампы были
уменьшены до размеров обычной лампы накали
вания. Благодаря чему появилась возможность
использовать люминесцентные лампы в системе
освещения в быту. Вообще люминесцентные лам
пы имеют следующие преимущества:
• на 80% меньшее потребление электроэнергии
при одинаковом световом потоке;
• в 913 раз больший срок эксплуатации;
• мгновенное (0,6 с), без мерцания, зажигание;
• небольшой размер и вес;
• отличная светопередача.
Переход на новые эффективные типы ламп
разрешает сократить потребление электроэнергии
и снизить эксплуатационные затраты. В таблице
4.3.1 для сравнения приведены технические ха
рактеристики компактных люминесцентных ламп
(КЛЛ — Винница) по сравнению с лампами нака
ливания:
Вероятность приобретения населением КЛЛ
зависит от их стоимости и стоимости электроэнер
гии, которые определяют срок окупаемости ламп.
Срок окупаемости (годы) затрат КЛЛ мощностью
20 Вт можно определить по таблице 4.3.2.
Полупроводниковые светоизлучающие диоды
(СИД). Небольшая мощность потребления, высо
кая надежность, совместимость с интегральными
схемами устройств управления, высокая устойчи
вость к механическим и климатическим влияни
ям, появление внешне чисто зеленых и синих

6 000
1 000
6 000
1 000
6 000
1 000
6 000
1 000

60
240
70
360
80
450
80
360

180
290
370
280

СИД, а также СИД со светоотдачей больше 75 лю
мен/ватт (светоотдача стандартных ламп накали
вания — 15 люмен/ватт), осуществила революцию
в области светотехнических и информационных
технологий, несмотря на их относительно высо
кую стоимость. На сегодня в Украине уже выпус
каются светодиоді мощностью уже свыше 25 Вт.
Монтировать их можно в уже существующую уста
новленную светоарматуру. Стоимость такой точки
внутреннего освещения около 50 у.е., для улично
го около 100 у.е.
Управляющие элементы. Флуоресцентные
лампы и газоразрядные лампы требуют наличия
пусковых устройств (стартеров) и средств ограни
чения тока лампы после запуска (дросселей).
Обычно для повышения коэффициента мощности
и уменьшения тока, который потребляется из сети
при заданной мощности, предполагается также
Таблица 4.3.2. Срок окупаемости затрат КЛЛ
мощностью 20 Вт, лет
Ежегодная Стоимость Стоимость 1 кВт)ч. электроэнергии,
центов
наработка,
КЛЛ,
часов долл. США 1,2
2
4
6
10
5
1 000

4,8

2,90

1,45

0,96

0,58

10

9,7

5,80

2,90

1,93

1,16

15

14,5

8,7

4,3

2,90

1,77

9,87

2,30

20
30

1 500

2 000

3,49

5

3,23

1,90

0,70

0,65

0,50

10

6,45

3,87

1,93

1,3

1,00

15

5,80

5,1

1,95

1,51

20

2,6

2,00

30

3,2

3,01

5

2,42

1,45

0,73

0,48

0,29

10

4,84

2,90

1,45

0,97

0,58

2,98

2,19

1,45

0,88

2,90

1,93

1,16

2,9

1,74

15
20
30

Примечание. Срок службы ламп накаливания принят 1000 часов.
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подключения конденсатора. Обычные дросселя яв
ляются устройствами индукционного типа для ог
раничения тока ламп и стабилизации напряжения,
которое в них подается. Эти устройства характери
зуются высоким уровнем потерь. Новые устройства
разрешают снизить потери в железе и меди и одно
временно обеспечивают роботу ламп на номиналь
ном уровне активной мощности. Для улучшения
эффективности контура переключателя и дроссе
лей могут использоваться дросселя с маленькими
потерями, которые имеют повышенную долю меди.
Такие дросселя имеют большой вес и большие га
бариты, а также большую цену в сравнении со стан
дартными дросселями. Другая категория стартеров
представляет собой чисто электронные и частично
электроннобалластные нагрузки.
Использования электронной пускорегули9
рующей аппаратуры. На сегодня в эксплуатации
находится огромное количество люминесцентных
ламп с электромагнитными дросселями, которые
не обеспечивают оптимальных режимов работы
ламп и имеют низкие эксплуатационные характе
ристики. На замену дросселям пришла электрон
ная пускорегулирующая аппаратура (ПРА), кото
рая существенно улучшает техникоэкономичес
кие показатели этого типа светильников. Совре
менные электронные балласты обеспечивают:
• мгновенное (без мигания и шума) зажигание
ламп;
• стабильность освещения независимо от коле
баний напряжения;
• высокое качество потребляемой электроэнер
гии — близкий к единице коэффициент мощно
сти благодаря потреблению синусоидального
тока с нулевым фазовым сдвигом.
Современная электронная пускорегулирующая
аппаратура является довольно дорогим устрой
ством, однако начальные затраты, компенсируют
ся за счет ее высокой экономичности. Достигается
экономия электроэнергии в размере 2025% при
увеличении освещенности на 1012%, уменьшают
ся затраты на обслуживание светильников изза
исключения из их состава стартеров, конденсато
ров, повышается на 50% срок службы ламп благо
даря сберегательному режиму работы и пуска.
Основой электронной ПРА (электронных бал
ластов) являются полупроводниковые импуль
сные схемы, которые разрешают обеспечить пита
ние люминесцентных ламп напряжением повы
шенной частоты, за счет чего существенного повы
шается качество освещения люминесцентных
ламп при уменьшенном потреблении энергии по
сравнению со светильниками, которые использу
ют традиционные электромагнитные балласты.
Разработанные устройства являются преобразова
телями тока частоты сети питания в ток повышен
ной частоты и содержат необходимые узлы для
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поддержания оптимального режима зажигания и
работы лампы, а также контроля трудоспособнос
ти ламп и средств защиты от аномальных режи
мов. Современный этап характеризуется интен
сивной разработкой и внедрением микропроцес
сорных и специализированных контролеров для
управления системами освещения. На сегодня
электронные балласты вырабатываются массово в
странах где интенсивно внедряются энергосбере
гающие технологии и приобретают практики мас
сового использования в продукции фирм произ
водителей OSRAM, PHILIPS, GENERAL ELECTRIC,
SYLVANIA, TRADONIC.
Для использования светоотдачи ламп необхо
димо учитывать: эффективность светильника (ос
ветительной арматуры); проект схемы освещения
— естественное освещение; правильное использо
вание выключения и регулирования. Основные
функции светильников заключаются в том, чтобы
поддерживать и защищать лампы, обеспечивать
электрические подключения к источнику питания,
а также в регулировании и направлении света, ко
торый выпускается лампой.
Высокоэффективные рефлекторы. Исполь
зуют поверхность, покрытую серебром, которая
имеет исключительно высокое зеркальное отоб
ражение и обеспечивает максимальное отраже
ние светового потока лампы. Высокоэффективные
рефлекторы обеспечивают увеличение коэффи
циента использования осветительной установки,
в результате чего большая часть светового потока,
достигает поверхности. Практически это дает воз
можность уменьшить вдвое количество ламп.
Влияние дизайна и облицовка. Поверхности
покрашенные в светлый тон отбивают больше
света и являются более эффективными, тем не ме
нее их необходимо регулярно красить, мыть, или
сызнова оклеивать доля того чтобы обеспечивать
экономическое использование освещения. Увели
чение коэффициентов отражения поверхностей
помещений на 20% разрешает экономить 515%
электроэнергии, вследствие увеличения уровня
освещенности.
Регуляторы освещения. Цель подобных регу
ляторов — обеспечить эффективное освещение в
нужном городе и на протяжении необходимого
времени. Ручными регуляторами обеспечивается
управление освещением для отдельных рядов си
стем освещения, управление индивидуальными
светильниками. Автоматические регуляторы бы
вают: фотоэлектрические, бесконтактные, регуля
торы с таймером.
Фотоэлектрические регуляторы. Фотоэлек
трические регуляторы могут обеспечить отключе
ние освещения тогда, когда естественного (днев
ного) освещения достаточно для создания не
обходимого светового потока. Например, фото
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электрический датчик может реагировать на
внешнюю освещенность и может быть настроен
так, чтобы срабатывать при внешней освещеннос
ти, которая обеспечивает необходимую освещен
ность на рабочем месте. Включение электронного
экономного светотехнического устройства в рабо
чий режим происходит фотодиодом в момент на
ступления темноты, а непосредственное включе
ние выключение освещения создает детектор дви
жения в момент попадания объекта в поле его
действия. Для систем освещения лифтовых пло
щадок, момент включения и выключения регули
руется также на запрограммированный период
времени для посадки в лифт или пешего подъема
на определенный этаж. Стоимость такого устрой
ства составляет около 200 грн. (ОАО «ЭРА»).
Бесконтактные регуляторы. Это локальные
регуляторы, которые реагируют на присутствие
(эффект близости) людей в помещенные. Опреде
ление присутствия может базироваться на ис
пользовании инфракрасных или высокочастотных
датчиков, которые включают освещения при оп
ределении присутствия человека в помещенные и
снова отключают освещение, когда человек остав
ляет помещения.
Регуляторы с таймером. Временные регуля
торы используются в помещении с четким графи
ком работы. Например, при фиксированном из
менении освещение может выключаться с некото
рым опозданием после окончания изменения. Тем
не менее, в этом случае необходимо предусмот
реть аварийное и охранительное освещения.
Автоматическое управление рядами све9
тильников. При освещении больших помещений,
где используются несколько рядов светильников,
размещенных параллельно стене можно отклю
чать отдельные ряды в зависимости от изменения
естественного освещения, времени года, работы в
отдельных частях помещения.
Поддержание эффективности системы ос9
вещения. Для поддержания эффективности сис
темы необходима: регулярная чистка светильни
ков, замена поврежденных и устаревших ламп,
облегчение доступа естественного освещения пу
тем регулярной чистки окон, поддержание чисто
ты (прозрачности) воздуха.
В запыленных и грязных производствах наблю
даются случаи снижения освещенности в 810 раз.
Поэтому поддержание светильников в надлежа
щей чистоте имеет большое значение для рацио
нального использования электроэнергии.
Практическое использование осветительной
аппаратуры указывает, что потери светового пото
ка составляют:
• через загрязнение светильников — 16%;
• загрязнения стен и потолка — 19,5%;
• старения ламп — 13%;

• неправильной сборки ламп и рефлектора — 4%;
• сверхнормативная потеря напряжения в сети —
8%.
Следует отметить, что использование ламп с
рациональной осветительной арматурой сокра
щает затраты электроэнергии в 1,5 разы в сравне
нии с открытыми лампами.
Повышение коэффициента мощности сети.
Это одно из важнейших мероприятий по эконо
мии электроэнергии. Его повышение уменьшает
потребление реактивной мощности электроуста
новками, а тем самым уменьшает потери в энер
госистеме на передачу реактивной мощности. При
значительной экономии электроэнергии люми
несцентные лампы имеют свои особенности. На
пример, у люминесцентных ламп коэффициент
мощности составляет около 0,5, поэтому нельзя
допускать работу этих ламп без компенсирующих
устройств — статических конденсаторов.
Поддержание номинальных уровней на9
пряжения в осветительной сети. Колебания на
пряжения приводят к перерасходам электроэнер
гии. Напряжение на выводах ламп не должна
быть больше 105% и ниже 85% номинального на
пряжения. Снижение напряжения на 1% вызовет
уменьшение светового потока ламп: накаливания
— на 34%, люминесцентных — на 1,5% и ртутных
люминесцентных ламп на 2,2%.
Одной из основных причин, которая вызывает
значительное колебание напряжения в осветитель
ной сети — пусковые токи крупных электродвигате
лей. Значительно повышается напряжение в элек
тросети в ночное время, когда остаются исключен
ными на ночь компенсирующие устройства.
С целью избежания влияния колебаний напря
жения на эффективность осветительных устано
вок используются отдельные трансформаторы и
компенсирующие устройства. Используются также
устройства автоматического регулирования на
пряжения. Для промышленных осветительных
электросетей используется автоматическое регу
лирование напряжения с помощью вольтодоба
вочных трансформаторов и включение в сеть до
полнительной индуктивности.

4.3.4. Уличное освещение
Наружное освещение играет первостепенную
роль в восприятии эстетического облика город
ских улиц, магистралей, площадей, в создании
комфортных условий проживания жителей, в
обеспечении безопасных условий движения авто
транспорта и пешеходов в ночное и вечернее вре
мя. Сегодня ни один город в мире уже не может
обойтись без ночного освещения. Сети наружного
(уличного) освещения являются естественной со
ставляющей в структуре коммунального хозяйства
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городов и посёлков, они выделяются в особую
техническую систему у крупных предприятий, без
них немыслима эксплуатация крупных современ
ных дорог, плотин и мостов. Таким образом, го
род закрепляет за собой наружное освещение как
одну из важных сервисных услуг, предоставляе
мых населению.
Система наружного освещения включает в себя
три основных направления:
1. Освещение транспортных магистралей
2. Освещение жилых районов и пешеходных зон
3. Архитектурное освещение.

Статистические исследования европей
ских компанийпроизводителей светотех
нической продукции вывили интересную
закономерность: с увеличением уровня ос
вещенности в городских районах отмеча
ется спад мелких уличных преступлений.
Кроме того, правильное спроектированное
освещение площадей и улиц — это не толь
ко комфорт и безопасность людей в темное
время суток, но и мощный инструмент в ру
ках архитектора, позволяющий моделиро
вать различные аспекты эстетического вос
приятия городской среды.

Приоритетное направление в организации ос
вещения проезжих частей улиц — обеспечение
безопасности на дороге.
В мире образцами для подражания в архитек
турнохудожественном освещении являются
крупнейшие мегаполисы и столицы — НьюЙорк,
Лондон, Париж, Барселона, Рим. Миллионы тури
стов могут любоваться архитектурными этих горо
дов в вечернее время — историческими памятни
ками, переливающимися всеми цветами радуги
фонтанами, пылающими огнями свечками небо
скребов.2
На сегодняшний день освещение большинства
улиц и транспортных магистралей в городах и на
селенных пунктах Украины находится в неудов
летворительном состоянии. Низкая освещенность
магистралей в сочетании с плохим качеством до
рожного покрытия межрегиональных связей усу
губляет криминогенную обстановку и увеличивает
количество дорожнотранспортных происшест
вий, приводит к уменьшению пропускной способ
ности автомагистралей и снижению технической
скорости автомобилей, не позволяя использовать
промышленный потенциал в полной мере.
Текущее состояние системы уличного освещения
ряда городов Украины характеризуется следующим:
• оборудование, установленное в большинстве
городов еще в 70х годах ХХ века, имеет боль

Таблица 4.3.3. Классификация видов наружного освещения по назначению
с указанием нормативного документа и нормы освещенности для конкретного вида
(в случаях, где документ не указан, проблема ждет своего решения)3
Виды наружного
освещения

Функциональное

Садовопарковое
Архитектурно
декоративное

Освещение
спортивных сооружений
(для спортивных
объектов
не международного
класса)

Сигнализация

Реклама
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Объекты

Нормативные документы, норма
освещенности

Мосты
АЗС
Территории микрорайонов
Улицы, площади, развязки (местного значения)
Скоростные магистрали международного значения
Магистрали районного и общегородского значения
Скверы, парки, ландшафт

—
СНиП ІІ479 (20 лк)
СНиП ІІ479 (14 лк)
СНиП ІІ479 (46 лк)
СНиП ІІ479 (1520 лк)
СНиП ІІ479 (1015 лк)

Исторические здания
Административные здания, геометрические доминанты, здания
банков, фирм, торговые здания и сооружения, мосты, здания
проведения зрелищных и культурномассовых мероприятий

СНиП ІІ479 (2050 лк)

Площадки для волейбола, баскетбола и гандбола

—
CIEDIN (нормы для спортивных объектов
международного класса) 100300 лк

Катки
CIEDIN100500 лк
Горнолыжные зоны
CIEDIN30300 лк
Треки, картинги
CIEDIN100300 лк
Стадионы, хоккейные площадки, бассейны, теннисные корты
CIEDIN100500 лк
Устройства управления движением
Нормируется специальными требованиями
Указатели, ориентиры
к указанным установкам
Указатели домов
Витрины, вывески, отдельно стоящие рекламные сооружения,
иллюминация

—
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шую степень износа и не обеспечивает нормиру
емые параметры освещенности, т.е. у значитель
ной части светильников износ составляет 100%,
модернизация и восстановление ресурса улич
ного освещения во многих городах не произво
дились более 20ти лет, особенно критическим
является положение с инженерными сетями;
• шкафы учета и управления в значительной степе
ни выработали свой ресурс, их дальнейшее со
держание требует повышенных затрат, доля ко
торых в бюджете предприятий, обслуживающих
системы уличного освещения, постоянно растет;
• численность персонала предприятий, обслужи
вающих системы уличного освещения, при со
временном техническом оснащении не позво
ляет эффективно управлять этими системами и
решать задачи развития;
• хроническое недофинансирование расходных
статей предприятий, обслуживающих системы
уличного освещения, приводит к ускоренному
износу и потере ресурса светотехнического
оборудования и систем управления уличным
освещением городов.
Сокращение парка светильников для наружно
го освещения за последние 10 лет привело к сни
жению потребления электрической энергии, ис
пользуемой на нужды наружного освещения, бо
лее чем в 2 раза.
Необходимость периодической модернизации
систем уличного освещения неоднократно аргу
ментировалась научными работами украинских и
зарубежных специалистов, выделившими следу9
ющие основополагающие факторы4:
• потери светимости ламп и светильников (до 30
40%), обусловленные их физическим старени
ем, а также низким качеством напряжения в се
тях энергоснабжающих организаций;
• увеличение доли эксплуатационных затрат в
бюджете предприятий (приблизительно в 1,5 ра
за), вызванное старением и износом сетей, ламп,
светильников и систем управления и учета;
• появление новых строительных норм и требо
ваний к осветительным системам, а также но
вых типов источников света.
• использование в светильниках малоэффектив
ных источников света (ламп раскалывания);
• эксплуатация ламп с нерациональным распре
делением света (косинусоидная кривая силы
света вместо широкой).
Такое состояние оборудования приводит к
большому числу аварий со светильниками и пита
ющими сетями, ликвидация которых влечет до
полнительные эксплуатационные расходы
Финансовые проблемы
Во всем мире специфика наружного освеще
ния такова, что являясь муниципальной собствен

ностью, она не привлекает крупных инвесторов,
поскольку является сервисной услугой, предос
тавляемой городскими властями жителям города.
Безусловно, проекты модернизации или замены
какоголибо технического оборудования требуют
привлечения значительных финансовых средств.
Не являются исключением и проекты модерниза
ции уличного освещения за счет использования
энергосберегающего оборудования и технологий,
а также системы управления уличным освещени
ем и самими предприятиями городского уличного
освещения.
Также к указанным проблемам относятся:
• низкая вероятность привлечения заемных
средств для реализации проекта в условиях си
стематического и значительного недофинанси
рования бюджета коммунальных предприятий
системы «Горсвет»;
• отсутствие нормативноправовой базы форми
рования бюджета предприятий и базы хозяй
ственных отношений для юридически точного
обоснования накопленной задолженности го
родского бюджета перед коммунальными
предприятиями;
• юридическая неопределенность положения
коммунальных предприятий в части увеличе
ния их доходности за счет расширения спектра
предоставляемых услуг, привлечения дополни
тельных средств от заинтересованных органи
заций.
В то же время в вопросах привлечения инвес
тиций в энергосбережение в системах наружного
освещения, а также разработки механизмов фи
нансирования различного рода проектов по мо
дернизации этих систем накоплен значительный
опыт как отечественными, так и зарубежными
специалистами.
В регионах Украины могут применяться раз
личные схемы финансирования: за счет област
ных и местных бюджетов, за счет тарифного кре
дитования, в рамках различного рода проектов,
финансируемых зарубежными организациями.
Необходимо максимально использовать эко
номические преимущества благоприятной госу
дарственной политики по формированию тари
фов на электрическую энергию.
Доходы от рекламной деятельности с исполь
зованием объектов наружного освещения, на се
годняшний день, могут составлять до 50% от
средств, выделяемых городом сегодня на капи
тальный ремонт и необходимо в полной мере ис
пользовать эти возможности.5
Законодательная база6
С 1го ноября 2001 года впервые в Украине вве
дены новые ДБН В.2.352001 «Улицы и дороги
населенных пунктов». В этом нормативном доку
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менте содержится раздел №7 «Наружное освеще
ние». Киевский национальный университет
строительства и архитектуры (КНУСА) /основной
исполнитель/ совместно с «Киевпроект», «Тяж
промэлектропроект» и другими организациями
разработал новый ДБН Украины по наружному
освещению. Полное название этого нормативного
документа — «Искусственное освещение улиц, до
рог и железнодорожных переездов. Нормы про
ектирования, строительства и эксплуатации».
Структура его следующая: общие положения;
светотехническая часть; электрическая часть; нор
мы искусственного освещения; эксплуатация ис
кусственного освещения улиц и дорог; расчет све
тотехнических показателей и техника экономичес
кой оценки установок искусственного освещения;
терминология и определения.
Начиная с 2000 г. многие города Украины и
бывшего Советского Союза развернули програм
мы модернизации уличного освещения на основе
энергосбережения с целью снижения издержек на
его содержание, а также создания необходимого
уровня освещенности. В поддержку таких про
грамм направлены распоряжение Кабинета Ми
нистров Украины ?761р от 20 октября 2004г. и по
становление Национальной комиссии регулиро
вания электроэнергетики Украины (НКРЭ) ?1030
от 22 октября 2004г.
Базовыми принципами указанных документов
являются:
• государственная финансовая поддержка техни
ческого переоснащения систем наружного ос
вещения населенных пунктов;
• благоприятная государственная политика по
формированию тарифов на электрическую
энергию, используемую на нужды наружного
освещения населенных пунктов организациями,
которые финансируются из местного бюджета.
Решение проблемы7
Одним из направлений энергосбережения яв
ляется исключительное применение энергоэконо
мичных светильников в новом строительстве и при
реконструкции, а также замена действующих сетей
на изолированные кабели. Еще одним направле
нием экономии электроэнергии является исполь
зование регуляторов мощности ламп, групповых
или индивидуальных, позволяющих существенно
снижать потребление электроэнергии в ночное
время. Однако надо иметь ввиду что, снижение
напряжения на 20% приводит к уменьшению све
тового потока почти на 50%. Применение регуля
торов будет актуально после доведения уровня ос
вещенности объектов до европейских норм и ос
вещения всех «темных мест» в городе. На многих
второстепенных улицах эта мера могла бы дать за
метный техникоэкономический эффект.
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4.3.5. Примеры из практики
Реконструкция уличного освещения
в г. Новодвинск
С февраля 2005 года на улицах города Новод
винск (население 50000 человек) Архангельской
области работает новое уличное освещение. Ста
рые неэффективные ртутные лампы, в количестве
1900 штук типов ДРЛ250 и ДРЛ400, суммарной
электрической мощностью 550 кВт, были замене
ны современными натриевыми высокого давле
ния типа WLS150 суммарной мощностью 285 кВт.
Наряду со значительным увеличением освещён
ности удалось добиться снижения энергопотреб
ления, а также сделать новую систему освещения
экологически чистой.
Общая стоимость проекта составила 53.000 ев
ро. Работы по проекту финансировались частично
Северной экологической финансовой корпораци
ей (НЕФКО), частично из средств бюджета города.
Примерно 15% этих средств составили затраты на
утилизацию ртутных ламп. Деньги, полученные за
счёт экономии электроэнергии (20.000 евро в
год), предполагается использовать для реализа
ции других проектов по энергосбережению.8
«Модернизация системы уличного
освещения г. Балаково Саратовской
области»
В результате реализации проекта «Модерниза
ция системы уличного освещения г. Балаково Сара
товской области» выполнена реконструкция улич
ных осветительных сетей с заменой 332 ртутных
светильников РКУ мощностью 400 Вт, имеющих
низкий КПД, на экономичные экологически без
опасные светильники «АльфаРефлакс» с зеркаль
ной натриевой лампой мощностью 150 Вт. Рекон
струированные сети оснащены 15 приборами учета
электрической энергии и 4 диспетчерскими пункта
ми управления освещением, обеспечивающими
двухрежимную («вечерночь») работу осветитель
ного оборудования. В результате за счет более вы
сокого КПД ламп, регулируемой направленности
светового потока, дизайна светильников улучши
лось качество освещения и внешний вид улиц. Сни
зилось потребление электрической энергии. Сэко
номлено за время реализации проекта 224,2 тыс.
кВтч. Годовой эффект превысит ожидаемый в 1,3
раза. Общая стоимость проекта составила 40000$.9
Мероприятия по эффективному
использованию и сохранению энергии
на объектах внешнего освещения
г. Макеевки
Макеевское Управление городского жилищно
коммунального хозяйства в 2005 году провело
значительный объем работ по внедрению эконо
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мических источников внешнего освещения и уста
новлению приборов дифференцированного учета
электроэнергии. Производителем работ по ре
зультатам тендера был определен ВАТТ «Свет».
На протяжении последнего года выполнен те
кущий ремонт внешнего освещения с заменой и
установлением энергосберегающих ламп, а имен
но лампы накаливания и ртутные заменены на на
триевые (типа ДНаТ70, ДНаТ100, ДНаТ150,
ДНаТ250), которые обеспечивают более интен
сивный световой поток при меньшем потребле
нии электроэнергии. Вообще по городу восста
новлена работа около 160 светоточек с установле
ние современного оборудования.
По состоянию на начало 2006 года в Макеевке
3102 светоточки находятся в рабочем состоянии.
Они все подключены к 60 пунктам включения, рас
положенным близ трансформаторных подстанций
предприятия «Макеевские электрические сети»
ВАТТ «Донецкоблэнерго». 90,5% пунктов включе
ния оборудованы счетчиками электроэнергии.
В 2005 году было приобретено 53 многотариф
ных счетчика, из которых 51 — за счет средств
местного бюджета. Многотарифные счетчики вы
полняют учет затрат потребленной электроэнер
гии по двум тарифным зонам: Т2 — день (приме
няется тариф, учредительский НКРЕ ежемесячно),
Т1 — ночь (льготный тариф). Порядок дифферен
цирования времени (Т1, Т2) в пределах суток и
льготный тариф Т1 в размере 0,06 грн. за 1 кВт/ч с
учетом НДС установлен Постановлением НКРЕ
№1030 от 22.10.2004.
Включение и отключение освещения осуществ
ляется автоматически, с помощью пульта управ
ления внешним освещением согласно Мировому
календарю, который складывается на период на
чала вечерних сумерек и утренних рассветов с
учетом географических координат города Маке
евки. Многотарифные электронные счетчики за
программированы заводомпроизводителем в
соответствии с Мировым календарем украинских
городов с учетом переходов на летнее — зимнее
время и продолжительности темного времени в
пределах суточных зон данной местности.
Использование многотарифных счетчиков по
зволяет в период работы внешнего освещения го
рода использовать льготный тариф на весь объем
потребленной электроэнергии. По льготному та
рифу уплачивается 3586 часов темного времени в
год. В другое время суток применяется тариф за
1 кВт/ч, который устанавливается НКРЕ ежемесяч
но. Работы по установлению электросчетчика дли
лись с мая по декабрь.
Экономия средств только от внедрения много
тарифных счетчиков за этот период составила
100,523 тыс. грн. За два месяца 2006 года потреб
ление составило 363,971 тыс. кВт/ч на сумму

40,989 тыс. грн. Для сравнения, в январе — фев
рале 2005 года потребление составило 446,291
тыс. кВт/ч на сумму 102,181 тыс. грн.10
Реконструкция уличного освещения
в г. Бережаны
Бережаны, исторический город с многочислен
ными памятками архитектуры (в 2005 году от
праздновал 630 лет) практически не освещался в
темное время года. В 2002 году в Бережанах было
лишь 50 уличных фонарей. Задолженность за по
требленную электроэнергию составляла 45 тысяч
гривен, изза чего город иногда не освещался по
несколько ночей подряд.
Городская власть прилагала усилия к исправле
нию положения — на начало 2004 года задолжен
ность была погашена и началась работа по разви
тию системы уличного освещения. Уже в ноябре
декабре 2004 года город освещался 200 отремон
тированными фонарями, оснащенными ртутными
лампами мощностью 250400 Вт. Зимой за исполь
зование электроэнергии необходимо было платить
свыше 8 тысяч гривен ежемесячно. Ситуация тре
бовала решительных действий, ведь городской
бюджет такой нагрузки выдержать не мог.
Для решения проблемы была разработана и ут
верждена Программа реконструкции уличного ос
вещения г. Бережаны. Для получения консульта
ций в процессе подготовки документа городской
председатель пригласил представителей предпри
ятий «Ватра» и «Термоэнерго» из Тернополя.
Вопрос финансирования Программы был рас
смотрено на сессии городского совета, которая
приняла решение выделить средства на проекти
рование и реконструкцию уличного освещения.
Работы по реализации Программы и, соответ
ственно, финансирование были распределены на
три этапа. На первый этап, который реализовы
вался в 2005 году, было выделено 58 тысяч гри
вен. За этот период на одиннадцати трансформа
торных подстанциях установлены электронные
многотарифные счетчики, которые дали возмож
ность платить за электроэнергию по тарифу 5 коп.
за 1 кВт/ч в пределах суточной зоны. Для сравне
ния: раньше платили 3233 копейки. В централь
ной части города заменены 25 старых светильни
ков с ртутными лампами на новые с натриевыми
приборами мощностью 150 Вт. Это также обусло
вило экономию электрической энергии. Старые
светильники после ремонта использовались для
освещения окраинных районов города. Все рабо
ты выполнены городским коммунальным пред
приятием «Коммунхоз».
Благодаря реализованным мероприятиям за
траты средств на оплату электроэнергии на осве
щение города уменьшились на 60%, значительно
увеличено количество светильников. В темное
93

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СЕКТОРЕ

время суток улучшился эстетичный вид улиц. В на
стоящее время проводятся работы по обеспече
нию подсветки фасадов исторических домов и па
мяток архитектуры.11

4.3.6. Рекомендации муниципалитетам
✓ Провести энергетические исследования улич
ного освещения для определения потенциала
возможной экономии энергии и улучшение ка
чества освещения.
✓ Разработать долгосрочные планы улучшения
состояния уличного освещения.
✓ Проводить профилактическое обслуживание
системы уличного освещения.
✓ Осуществлять мониторинг определенных пунк
тов системы уличного освещения с целью опре
деления эффективности энергопотребления в
процессе эксплуатации.

А также:
✓ Способствовать переходу на более эффектив
ные источники света.
✓ Поддерживаться графиков работы освещения.
✓ Рациональное управление освещением.
✓ Своевременная чистка ламп и светильников.
✓ Регулярная чистка окон в заведениях и учреж
дениях.
✓ Поддержка номинальных уровней напряжения
в осветительной сети.
✓ Снижение напряжения при возможности сни
жения освещения.
✓ Установить контроль за исправным состоянием
осветительной арматуры.
✓ Использовать эффективную аппаратуру и схе
мы питания.
✓ Стремиться к равномерному распределению
осветительной нагрузки.

1 Зменшення втрат електроенергії в лініях електропередач

http://escoecosys.narod.ru/journal/journal49.htm
2 http://www.livalsvet.ru/support/articles/a_arch.shtml
3 http://www.epu.kiev.ua/All/2005/03/18.htm
4 http://www.ac.ukrbiz.net/prtext.ukrbiz?prnum=35269
5 http://www.nestor.minsk.by/SN/2004/39/sn43903.html
6 http://www.epu.kiev.ua/All/2005/03/18.htm
7 Доклад директора ГУП «Моссвет» А.Ю.Федорищева на семинаре «Наружное освещение — качество и эффективность» 15.10.04
8 http://energieforum.ru/prjru_kommunen/morenews.php?iditem=7&lang=ru
9 http://www.iscmoscow.ru/htdocs/roll_2000/save_energy/E42.htm
10 http://www.auc.org.ua/activities/practices/cities/?id=24203
11 http://www.auc.org.ua/activities/practices/cities/?id=23057
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4.4. КОГЕНЕРАЦИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

казывает степень развития когенерации в различ
ных странах.

4.4.1. Что представляет собой когенерация?
Когенерация представляет собой комбиниро
ванный процесс одновременного производства
тепла и электрической энергии внутри одного уст
ройства, называемого когенераторной установ
кой (КГУ). Когенераторные установки имеют эф
фективность использования энергетических ре
сурсов (газ, нефть) на 30% — 40% выше, чем обо
рудование, вырабатывающее только электро
энергию или только тепло. Когенераторные уста
новки более экологичны (требуется меньше топ
лива для производства такого же количества
энергии) и более экономичны при удачной разра
ботке проекта (инвестиции на закупку и монтаж
КГУ постепенно окупятся за счет производства бо
лее дешевой электроэнергии). КГУ могут быть ус
тановлены на промышленных предприятиях, объ
ектах малого бизнеса (пекарни, химчистки, и
т.д.), в гостиницах, торговых центрах, админист
ративных центрах, фермах, многоквартирных
зданиях и частных домах, в общественных учреж
дениях: больницы, курортные и лечебные заведе
ния, бассейны, спортивные центры, казармы.
В первую очередь КГУ может служить источни
ком тепла для систем отопления, для специальных
технологических процессов, КГУ может выступать
также в качестве дополнительного источника теп
ловой энергии к уже имеющимся водяным систе
мам отопления. Наконец, КГУ является надежным
и экономным источником электрической энергии
— для совместной работы с электросетью, для пе
редачи энергии в электросеть, для личного по
требления, и как резервный источник энергии в
случае пропадания сети.

Рисунок 4.4.1. Степень развития когенерации
в Европе
Когенерация со временем все активней и ак
тивней внедряется практически всеми развитыми
и развивающимися странами мира. Например, в
США принята программа, целью которой является
удвоение к 2010 году существующих мощностей
когенерации по сравнению с уровнем 1998 года.
Это значит, что к концу десятилетия будет допол
нительно введено приблизительно 46 ГВтэ.
Согласно Cogen Europe (Европейской Ассоциа
ции Когенерации), доля когенерации в производ
стве электроэнергии будет расти. Их прогноз на
2010 год можно увидеть на следующей диаграм
ме2:

Когенераторная установка представля
ет собой агрегат с двигателем внутреннего
сгорания (работающем, например, на при
родном газе), системой теплообменников
для одновременного производства элек
троэнергии и тепла.1
4.4.2. Когенерация в мире
Рост когенерации в Европейском Союзе харак
теризуется крайним разнообразием, и в масшта
бах, и в сущности развития. Разнообразие объяс
няется различиями в истории, политических при
оритетах, природных ресурсах, культуре и клима
те стран ЕС, а также тесной связью когенерации со
структурой и активностью рынка электроэнергии
каждой конкретной страны. Ниже диаграмма по

Рисунок 4.4.2. Степень развития когенерации
в Европе к 2010 году
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4.4.3. Основы и преимущества когенерации
Исследования, разработки и проекты, реали
зованные в течение последних 25 лет, привели к
существенному усовершенствованию технологии,
которая теперь действительно является зрелой и
надежной. Уровень распространения когенера
ции в мире позволяет утверждать, что это наибо
лее эффективная (из существующих) технология
энергообеспечения для огромной части потенци
альных потребителей.

При эксплуатации традиционных (паро
вых) электростанций, в связи с технологиче
скими особенностями процесса генерации
энергии, большое количество выработанно
го тепла сбрасывается в атмосферу через
конденсаторы пара, градирни и т.п. Боль
шая часть этого тепла может быть утилизи
рована и использована для удовлетворения
тепловых потребностей, это повышает эф
фективность с 3050% для электростанции
до 8090% в системах когенерации.
Технология когенерации действительно одна
из ведущих в мире. Она прекрасно сочетает такие
положительные характеристики, которые недавно
считались практически несовместимыми. Наибо
лее важными чертами следует признать высочай
шую эффективность использования топлива, бо
лее чем удовлетворительные экологические пара
метры, а также автономность систем когенерации.
Сравнение между когенерацией и раздельным
производством электричества и тепла приводится
ниже, основанной на типичных значениях КПД3
(см. рисунки 4.4.3 и 4.4.4).

Когенерационная установка состоит из
четырех основных частей:
• Первичный двигатель;
• Электрогенератор;
• Система утилизации тепла;
• Система контроля и управления.
Когенерационные системы, как прави
ло, классифицируются по типу первичного
двигателя, генератора, а также по типу по
требляемого топлива.

Рисунок 4.4.3. Раздельное производство
электроэнергии и тепла
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Для того, что бы когенерационная установка
работала оптимально (не приносила убытков из
за излишнего сжигания топлива, и в то же время
на этапе строительства не требовала дополни
тельных вложений денежных средств на излиш
нее резервирование мощностей) необходимо
точно рассчитать параметры когенерационной ус
тановки.4
Выгоды от использования систем
когенерации условно делятся на четыре
группы, тесно связанные друг с другом5:
Когенерация — экономические преимущества
Когенерация предлагает превосходный меха
низм экономического стимулирования. Высокие
затраты на энергию могут быть уменьшены в не
сколько раз. Например, при качественной реали
зации проекта, система когенерации может выра
батывать энергию, себестоимость которой в 7 раз
меньше, чем ее же стоимость у «АОэнерго».
Уменьшение доли энергии в себестоимости про
дукции позволяет существенно увеличить конку
рентоспособность продукта.
Некачественное электроснабжение — главный
фактор замедления экономического роста. Коге
нерация является практически самым оптималь
ным вариантом обеспечения надежности снабже
ния электричесткой энергией. Рынок в своей оцен
ке перспектив бизнеса обращает пристальное
внимание на энергозависимость.
Энергозависимая экономика требует все боль
ше и больше энергии для работы и развития. При
традиционном энергобеспечении возникнает
множество организационных, финансовых и тех
нических трудностей при росте мощностей пред
приятия, поскольку часто необходимы прокладка
новых линий электропередач, строительство но
вых трансформаторных подстанций, перекладка
теплотрасс и т.д. В то же время, когенерация пред
лагает крайне гибкие и быстрые в плане наращи
вания мощностей решения. Наращивание мощно
стей может осуществляться как малыми, так и до
статочно большими долями. Этим поддерживает
ся точная взаимосвязь между генерацией и по
треблением энергии. Таким образом, обеспечива
ются все энергетические нужды, которые всегда
сопровождают экономический рост. Стоимость
прокладки энергокоммуникаций и подключение к
сетям могут вылиться в сумму, сравнимую или
превосходящую стоимость проекта когенерации.

Рисунок 4.4.4. Когенерация
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Природоохранные ограничения, стоимость зем
ли и воды, государственное регулирование — есть
тысячи препятствий для энергокомпании, решив
шей построить новую мощную электростанцию.
Когенерация позволяет воздержаться от бес
полезных и экономически неэффективных затрат
на средства передачи энергии, к тому же исключа
ются потери при транспортировке энергии, так как
энергогенерирующее оборудование установлено
в непосредственной близости от потребителя.
Значительное и быстрое снижение эмиссий
вредных веществ приносит существенную пользу
не только в экологическом контексте. Также имеет
место моральное и экономическое удовлетворе
ние подобных усилий: снижение или полное из
бавление от штрафов, гранты, налоговые льготы,
снятие многих экологических ограничений.

Существует несметное количество эконо
мических выгод когенерации, к сожалению,
часть этого потенциала остается незамечен
ной конечными пользователями, промыш
ленностью, бизнесом и властью или не реа
лизованной компаниямиисполнителями.
Когенерация уменьшает затраты на топли
во/энергию — КПД производства энергии из пер
вичного топлива увеличивается в 23 раза, потре
бители сокращают затраты на топливо на две тре
ти и получают возможность эффективного приме
нения утилизируемого тепла (сушка, охлаждение,
кондиционирование и т.д.).
Когенерация оптимизирует потребление при
родного газа — снижаются затраты на приобрете
ние газа, требования к газовой инфраструктуре и
беспокойство касательно запасов газа.

Американский эксперт по распределен
ной энергетике Том Кастен (Tom Casten)
предсказывает, что США понадобится к
2010 году около 137000 МВт новых мощ
ностей. По Кастену, выполнение этих требо
ваний потребует $84 миллиарда для строи
тельства новых электростанций и $220 мил
лиардов для новых средств передачи и рас
пределения электроэнергии, то есть суммар
но потребуется $304 миллиарда. Выполне
ние того же требования с применением рас
пределенной энергетики потребует $168
миллиардов для новых электростанций, но
$0 для линий электропередач.6
Когенерация — преимущества надежности
Когенерация — фактически идеальная форма
обеспечения энергией с точки зрения безопаснос
ти энергоснабжения. Развитие современных тех

нологий усиливает зависимость человеческой де
ятельности от энергоснабжения во всех областях:
и в доме, и на работе, и на отдыхе. Непосред
ственная зависимость человеческой жизни от бес
перебойного энергоснабжения растёт на транс
порте (начиная с лифтов и заканчивая системами
обеспечения безопасности на скоростных желез
нодорожных магистралях) и в медицине, полага
ющейся сегодня на сложные и дорогие приборы, а
не только на стетоскоп и ланцет. Повсеместное
распространение компьютеров только повышает
требования к энергоснабжению. Не только «коли
чество», но и «качество» электроэнергии становят
ся критичными для банков, телекоммуникацион
ных или промышленных компаний. Скачок или
сбой напряжения могут повлечь сегодня не просто
остановку или порчу машины, но и потерю инфор
мации, восстановление которой иногда несравни
мо сложнее ремонта оборудования.
Требования к энергоснабжению формулиру
ются просто — надёжность, постоянство. И для
многих становится ясно, что на сегодня един
ственный путь иметь продукт высшего качества —
произвести его самому. Военные во всём мире
знают это давно, промышленники уже пришли к
таким решениям, а семьи и предприятия малого
бизнеса начали осознавать преимущества владе
ния электрогенераторами и тепловыми котлами
только сейчас. Кризис сложившейся монополизи
рованной энергетической инфраструктуры и на
чавшаяся либерализация энергетических рынков
одновременно и увеличивают степень неопреде
лённости будущего, и привлекают открывающи
мися возможностями для бизнеса. И тот и другой
фактор увеличивают спрос потребителей энергии
на собственные генерирующие мощности.
В случае использования системы когенерации
потребитель застрахован от перебоев в централи
зованном энергоснабжении, время от времени
возникающих либо вследствие крайнего износа
основных фондов в электроэнергетике, либо при
родных катаклизмов или других непредвиденных
причин. У него, скорее всего, не возникнет орга
низационных, финансовых или технических труд
ностей при росте мощностей предприятия, по
скольку не понадобится прокладка новых линий
электропередач, строительство новых трансфор
маторных подстанций, перекладка теплотрасс и т.
д. Более того, вновь приобретенные когенераторы
встраиваются в уже существующую систему.
Распределенные (автономные) источники
энергии, подобные системам когенерации, сни
жают уязвимость инфраструктуры энергетики.
Станции когенерации, рассеянные по Европе и
Америке, менее уязвимы к естественному и
умышленному разрушению, чем крупные цент
ральные электростанции. Когенерация в основ
97

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СЕКТОРЕ

ном работает на природном газе и других «быто
вых» видах топлива, то есть не требует экстраор
динарных мер по обеспечению топливом. Когене
рация повышает надежность энергоснабжения со
оружений — это существенное преимущество в ус
ловиях меняющегося рынка энергии и высокотех
нологичного общества. Высоконадежное электро
снабжение критически важно для большинства
компаний, работающих в информационной, про
изводственной, исследовательской областях,
сфере безопасности и т.д. Система когенерации
не представляет желаемой цели для потенциаль
ных террористов, в отличие от, например, атом
ной электростанции.7
Когенерация — преимущества утилизации тепла
Когенерация обеспечивает огромный выиг
рыш в энергетическом КПД. Это происходит за
счет утилизации тепла выхлопных газов, в водя
ной рубашке охлаждения, в теплообменнике ох
лаждения масла и в промежуточном охладителе
топливной смеси (данные действительны для
большинства первичных двигателей). Около 67%
энергии первичного топлива, при традиционном
способе генерации электроэнергии, выбрасывает
ся в окружающую среду. В дальнейшем имеют ме
сто потери при передаче электроэнергии.
Утилизируемое тепло может быть использова
но в технологических процессах, для производ
ства холода, для отопления и кондиционирования
помещений, для подогрева воды и т.д. Рекон
струкция существующих котельных с применени
ем когенерационных установок позволяет полу
чать за меньшие деньги то же количество тепла,
при бесплатном получении электроэнергии. Осу
шение и охлаждение может осуществляться с по
мощью осушителей воздуха и абсорбционных ох

В настоящее время, электростанции от
ветственны за 2/3 суммарных националь
ных выбросов двуокиси серы (SO2), 1/4
окиси азота (NOX), 1/3 ртути (Hg) и 1/3
выбросов двуокиси углерода (CO2), основ
ного парникового газа. Эмиссии способ
ствуют усугублению серьезных экологичес
ких проблем, включая глобальное измене
ние климата, кислотные дожди, смог, за
грязнение водных артерий и эутрофикации
важнейших водоемов (процесса, при кото
ром образуется переизбыток питательных
веществ, что приводит к быстрому росту
водных растений и подавлению других
форм жизни, а также избыточному образо
ванию ила). Те же самые эмиссии вносят
свою лепту в многочисленные проблемы со
здоровьем, такие как хронический бронхит
и обострение астмы, особенно у детей.
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ладителей, использующих утилизируемое тепло.
Утилизация тепла уменьшает экологическую на
грузку любого энергетического оборудования в
среднем в два раза.8
Когенерация — экологические преимущества
Производство энергии — главный источник за
грязнения. Когенерация, используя первичное
топливо в дватри раза эффективней традицион
ной энергетики, снижает выбросы загрязняющих
веществ (оксида азота, двуокиси серы и летучих
органических соединений) в 23 раза, в зависи
мости от конкретного случая.
Новые крупные электростанции наносят глав
ный удар по экологии. Станции когенерации малы
и обычно расположены внутри существующих
зданий и заводов. Кроме того, уровень выбросов
КГУ на порядок ниже уровня крупных электро
станций. Системы когенерации могут быть осо
бенно полезны в районах, где развитие ограниче
но вследствие экологических ограничений.
Системы отопления, вентиляции и кондицио
нирования часто не обеспечивают должного конт
роля за влажностью или удовлетворяет потребно
сти здания с помощью наружного воздуха. В ком
бинации с осушителем воздуха (desiccant dehu
midifier), когенерационные системы обеспечива
ют лучший контроль за влажностью, нежели стан
дартные системы и снижают потенциал роста пле
сени и числа бактерий. В комбинации с системой
когенерации, абсорбционные холодильники мо
гут уменьшать эмиссии парниковых газов.
Свалки больших городов и очистные сооруже
ния городской канализации при утилизации мета
на в малых и средних системах когенерации дадут
не только дополнительную электроэнергию горо
ду, но и примерно в 20 раз уменьшат загрязнение
атмосферы по сравнению с его сжиганием.9

4.4.4. Когенерация
в коммунальном хозяйстве
Централизованное теплоснабжение
Для схем централизованного теплоснабжения
(ЦТ) наиболее важными параметрами, помимо
расстояния до потребителей и их рассеяния, яв
ляются требуемая тепловая мощность и годовое
количество градусосуток. В большинстве случа
ев максимальным экономически оправданным
расстоянием до потребителя является дистанция
в 10 км, но в исключительных случаях этот показа
тель может достигать и 30 км. Многие восприни
мают ЦТ, как устаревшую, неэффективную и за
костеневшую технологию. Это верно для старых
систем ЦТ и изношенных, нуждающихся в капи
тальном ремонте домов. Но новейшие системы
ЦТ могут функционировать великолепно и быть
рентабельными.

4.4. КОГЕНЕРАЦИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Централизованное теплоснабжение является
одной из основных областей применения когене
рации. Основное преимущество когенерационных
систем по сравнению с традиционными котельны
ми состоит в возможности более эффективного
использования сжигаемого топлива (в дополне
ние к эквивалентному количеству тепла появляет
ся «бесплатная» электроэнергия). Кроме того,
гибкость по отношению к выбору топлива и более
низкая эмиссия вредных веществ по сравнению с
традиционными котлами позволяют решать эко
логические проблемы (использование биогаза со
свалок, очистных сооружений и аграрных пред
приятий).
Централизованное кондиционирование
Летом, в зонах с жарким климатом, крайне эф
фективно себя показывает так называемое цент
рализованное кондиционирование. В таких усло
виях тепло системы используется для питания аб
сорбционного холодильника или модуля конди
ционирования. Можно иметь центральный холо
дильник и распределять холодную воду потреби
телям. В этом случае нет необходимости в сети хо
лодной воды, сеть горячей воды или пара исполь
зуется в течение всего года.
Централизованное кондиционирование — тер
мин, появившийся в последние годы, который оп
ределяет метод удовлетворения потребностей жи
лых зданий, коммерческих объектов и, иногда,
промышленных предприятий в кондиционирова
нии (охлаждении) с помощью систем коллектив
ного пользования (в отличие от индивидуальных
кондиционеров). В таких приложениях чаще всего
используются абсорбционные охладители (чилле
ры), которые достаточно легко интегрируются с ко
генерационным оборудованием. Основные при
чины для этого состоят в следующем: удовлетворе
ние летней потребности в кондиционировании су
щественно повышает экономическую привлека
тельность применения когенерации за счет вырав
нивания сезонной потребности в тепловой энер
гии; в качестве хладагента в охладителе применя
ется вода, а не экологически вредные хлорофто
роуглероды (традиционно используемые в инди
видуальных кондиционерах). Чиллеры могут рас
полагаться централизованно вместе с когенераци
онной системой или удаленно на территории кон
кретных потребителей. Временное ограничение,
связанное с нижним порогом мощности абсорбци
онных чиллеров, доступных сегодня на рынке, по
зволяет эффективно применять их в помещениях
общей площадью 300400 м2 и выше.10

4.4.5. Когенерация для зданий
Значительные уровень и продолжительность
тепловой и электрической нагрузки в сочетании с
высокими требованиями по надежности энергоо
беспечения позволяет применять когенерацию в
зданиях следующего типа:
• Индивидуальные и многоквартирные дома;
• Гостиницы;
• Больницы;
• Информационные центры;
• Учебные заведения;
• Банки;
• Офисные здания;
• Склады, магазины, торговые центры;
• Рестораны;
• Плавательные бассейны и центры досуга.
Это далеко не полный список зданий, где коге
нерация может применяться эффективно.
Тепло когенерации используется для горячего
водоснабжения, отопления или кондиционирова
ния помещений, в прачечных, сушилках, для по
догрева воды в бассейнах. Информация о требуе
мой электрической мощности в различных типах
зданий дана в таблице 4.4.1.
Таблица 4.4.1.
Типичные диапазоны электрической нагрузки
в зданиях (данные Европы и США)
Здание

Электрическая нагрузка (кВт)

Рестораны

50 80

Многоэтажные дома

50 100

Крупные магазины

90 120

Гостиницы

100 2000

Больницы

300 1000

Торговые центры

500 1500

Учебные заведения

500 1500

Офисные здания

500 2000

С точки зрения потребностей в тепле и холоде
можно выделить три подгруппы: (а) гостиницы и
больницы, (б) многоэтажные дома, (в) офисные
здания. Каждая из подгрупп имеет собственные
особенности. Другие строения (такие как универ
ситеты и склады) имеют нагрузку, в которой соче
таются особенности трех описанных подгрупп.
Техникоэкономическое обоснование и заключи
тельный проект когенерационной системы долж
ны быть основаны на нагрузке конкретного зда
ния; знания пиков нагрузки и ее среднего значе
ния недостаточно, иначе могут быть приняты оши
бочным решения.
В условиях холодного климата, как в североев
ропейских странах, длинные периоды отопления
делают когенерацию экономически жизнеспособ
ной. В условиях жаркого климата (например, юг
Европы) в дополнение к отоплению необходимо
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использовать кондиционирование (холод) для
достижения экономической эффективности.
Наличие природного газа и стандартизован
ные упакованные КГУ (контейнеры) дали мощный
толчок развитию когенерации в строительном
секторе в некоторых европейских странах (напри
мер, Великобритания, Нидерланды) в течение по
следнего десятилетия. Упакованные модули для
зданий имеют электрическую мощность в преде
лах от 10 до 2000 кВт и обладают следующими
преимуществами:
• низкая цена,
• высокая плотность мощности (мощность на
единицу объема),
• быстрая и легкая установка (они уже готовы для
соединения с электрической сетью и трубопро
водом),
• автоматическая работа, не требующая продол
жительного присутствия обслуживающего пер
сонала.
Модуль обычно представляет собой поршне
вой двигатель внутреннего сгорания. Случается и
использование жидкого топлива, но основная
масса работает на природном газе, который явля
ется чистым, относительно дешевым и не требую
щим хранения топливом. Для снижения шума до
приемлемого значения применяются акустичес
кие корпуса, акустические глушители и специаль
ные поглощающие шум материалы.
Дистанционный контроль КГУ вносит свою
лепту в успех данной области использования ко
генерации. Микропроцессоры, вмонтированные в
модуль, контролируют критические параметры
работы (температуры, давления, скорость, напря
жение и т.д.). Данные передаются по специальной
телефонной линии на центральный компьютер.
Когда анализ данных предсказывает грядущую
неполадку, на место высылается команда техниче
ского обслуживания, которая проводит ремонт
ные работы, предупреждая возникновение проб
лемы. Специализирующаяся на этом компания
может контролировать и обслуживать множество
установок. Подобная наблюдательная сеть успеш
но работает в Великобритании.11

4.4.6. Биогаз в качестве топлива
для когенерационных установок
Главным топливом для когенерационных уста
новок бывает природный газ, но все чаще приме
няются и альтернативные виды топлива, прежде
всего различные виды биогаза. Биогаз можно по
лучать с помощью биогазовых станций, соору
женных около водоочистительных станций, сва
лок коммунальных отходов или земледельческих
организаций, специализирующихся в животно
водческом производстве.
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Экономические преимущества
при применении когенерационных
установок на биогазовых станциях
Hаряду с производством тепла при сжигании
биогаза, например, в котлах, когенерация пред
лагает и возможность производства электричес
кой энергии, которая может быть использована
для собственных нужд объекта или может прода
ваться в общую распределительную сеть. Произ
водство электроэнергии для собственных нужд так
приходится значительно дешевле по сравнению с
покупкой ее из сети, в случае ее продажи можно
воспользоваться выгодными тарифами для элек
троэнергии, произведенной из обновительных
источников энергии. Поскольку биогаз является
сопроводительным продуктом при переработке
органических отходов, затраты по эксплуатации
установки будут связаны только с отчислениями
на оборудование и на сервисное обслуживание.
Доходы будут составлять как сэкономленные
средства за тепло и электроэнергию, так и сред
ства за продажу электричества в сеть.
Предположения для использования
биогаза в качестве горючего
когенерационных установок
Для того чтобы когенерационная установка
могла работать на биогазе с ожидаемым эконо
мическим эффектом, нужно уточнить следующее:
Каковы свойства биогаза?
Свойства биогаза являются решающим факто
ром для его применения с точки зрения вредных
веществ и энергетического содержания (теплот
ворности). Bажной считается следующая инфор
мация: содержание метана (лучше полный состав
газа), постоянство качества газа, содержание
вредных веществ.
Какой объем газа и способ его улавливания в
газгольдер?
Oбъем улавливаемого газа влияет на выбор
типа когенерационной установки.
Доступность газопровода?
Если есть возможность подсоединения к газо
проводу, можно использовать двухтопливную ко
генерационную установку для комбинированного
использования как природного газа, так и биогаза
(переключение топлива). Это выгодно при нерегу
лярном объеме подаваемого биогаза. При низком
качестве биогаза можно его обогатить смешива
нием с природным газом.
Какие требования предоставляются к способу
работы когенерационной установки?
Будет она работать параллельно с сетью или
будет целесообразно использовать ее и в качестве
аварийного источника электроэнергии, или экс
плуатировать ее в автономном режиме?
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Какой действительный расход энергии объекта
и ее цена?
Эти данные важно знать для выбора подходя
щего типа когенерационной установки и способа
ее эксплуатации.
Tребования к свойствам биогаза
Свойства биогаза являются одним из главных
параметров, которые влияют на пригодность его ис
пользования в качестве топлива для двигателя коге
нерационной установки. Hекоторые свойства могут
значительно повысить цену целого проекта, или
сделать его невозможным. К оценке биогаза поэто
му следует приступать с полной ответственностью.
При его оценке следует знать следующие12:
• Содержание метана CH4 (нормальное содержа
ние 5565%. Mинимальной считается 50про
центная концентрация).
• Давление биогаза (давление газа при сжигании
в когенерационной установке находится в пре
делах от 1,5 до 10 кПа).
• Постоянство качества газа (константный состав
и давление биогаза) (оказывает влияние на
стабильность работы и количество выпускае
мых эмиссий).
• Содержание вредных веществ (прежде всего
соединениния серы, флора и хлора) (эти со
единения могут вызвать коррозию компонен
тов всасывающего тракта и внутренних частей
двигателя, соприкасающихся со смазочным
маслом. При более высоком содержании серы
является цесесообразным устанавливать серо
очиститель).

4.4.7. Оценка рентабельности когенерации
Главное преимущество когенератора перед
обычными теплоэлектростанциями состоит в том,
что преобразование энергии здесь происходит с
большей эффективностью, снижается потребность
в покупной энергии на величину вырабатываемых
тепловой и электрической энергии, что способству
ет уменьшению производственных расходов.

Простое сравнение традиционных мето
дов получения электроэнергии и тепла с ко
генерацией показывает увеличение эффек
тивности когенерации в 1,55 раза. То есть,
для получения того же количества электро
энергии и тепла при когенерации требуется
в 1,55 раза меньше топлива! Это и есть «су
хой остаток» сравнения, выходящий прями
ком в экономику. Причем касающуюся са
мым прямым образом лично каждого.13

Рассмотрим историю развития когенерацион
ной технологии на примере. С чего началась ло
кальная когенерация в США?
Большинство ранних локальных источников
электроэнергии в США появились на свет в качес
тве замены паровым машинам, когда обнаружи
лось, что электропривод может заменить гро
моздкие системы из ремней, шестерен и прочих
блоков. Однако, по мере развития электроэнерге
тики и электрификации, оказалось, что для поль
зователей дешевле и надежнее покупать энергию
у поставщиков, чем производить ее самим.
Применение крупных турбин позволило суще
ственно снизить стоимость производства энергии.
Современные энергосистемы с множественными
источниками энергии, эффективными и развет
вленными энергосетями, сделали энергию доступ
ной на всей территории США.
К тому же, в начале 70х годов наличие боль
ших запасов дешевого топлива — нефти и природ
ного газа — обеспечивало широкий доступ к деше
вому теплу. Для большинства промышленных
энергопотребителей не было смысла вкладывать
деньги в более экономичные котлы, не говоря уже
о рекуператорах. Очевидным решением была по
купка дешевой энергии — как электрической, так и
тепловой. Но те факторы, которые прежде делали
невыгодными вложения в местные источники
энергоснабжения, теперь превратились в стимулы
для использования локальной когенерации изза
резкого роста стоимости покупной энергии.
Нынешняя ситуация в энергетике США.
Удельная стоимость сооружаемых в настоящее
время ядерных станций составит 4 000$ за кило
ватт. Для угольных электростанций, с учетом тре
бований экологии, эта цифра приближается к 3
000 $ за киловатт. Очевидно, что в будущем рас
ходы на покупку энергии будут только расти. Со
гласно одному из прогнозов, ввод в эксплуатации
новых атомных станций даст прирост производ
ства энергии на 12%, но стоимость киловаттчаса
при этом повысится более чем в два раза. Капи
тальные вложения, необходимые для строитель
ства атомных и прочих станций, оплачиваются, в
конечном счете, потребителями энергии. В тече
ние последних лет сооружение новых атомных
станций резко затормозилось, а средний срок
строительства увеличился с 7 до 12 лет. Ряд энер
гопотребителей высказывает мнение, что плани
ровать новое строительство нужно исходя из по
требностей, определенных еще в 1990 году. Рост
потребления приведет к более интенсивной экс
плуатации существующих, зачастую устарелых,
мощностей, укомплектованных оборудованием с
низким КПД. Надежное энергоснабжение стано
вится все более дорогим удовольствием. Та же
тенденция наблюдается и в отношении стоимости
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топлива. После недавней стабилизации цен на
топливном рынке, в настоящее время стоимость
топлива во много раз выше уровня, существовав
шего до 1973 года, который никак не стимулиро
вал энергосбережение и локальную когенерацию.
Положение когенераторов
на российском рынке энергоснабжения
Применение когенераторов в центральной час
ти крупных городов позволяет эффективно допол
нять рынок энергоснабжения, без реконструкции
старых перегруженных сетей. При этом значитель
но увеличивается качество электрической и тепло
вой энергий. Автономная работа когенератора по
зволяет обеспечить потребителей электроэнергией
со стабильными параметрами по частоте и по на
пряжению, тепловой энергией со стабильными па
раметрами по температуре и качественной горячей
водой. В качестве потенциальных объектов для
применения когенерации в России выступают про
мышленные производства, заводы, нефтеперера
батывающие заводы, больницы, объекты жилищ
ной сферы, собственные нужды газоперекачиваю
щих станций, компрессорных станций, котельных
и т.д. В результате внедрения комбинированных
источников возможно решение проблемы обеспе
чения потребителей теплом и электроэнергией без
дополнительного строительства мощных линий
электропередачи и теплопроводов.
Положение когенераторов
на рынке электрической энергии
Когенераторы покрывают недостаток генери
рующих мощностей в центре городов. Появление
когенераторов позволяет разгрузить электричес
кие сети центра города, обеспечить стабильное
качество электроэнергии и делает возможным
подключение новых потребителей соответствую
щей мощности.
Конкурентный анализ рынка
энергоснабжения
Существенная разница между капитальными
затратами на энергоснабжение от сетей и энергос
набжение от собственного источника заключается
в том, что капитальные затраты, связанные с при
обретением когенератора, возмещаются, а капи
тальные затраты на подключение к сетям безвоз
вратно теряются при передаче вновь построенных
подстанций на баланс энергетических компаний.
Капитальные затраты при применении когенера
тора компенсируются за счет низкой себестоимости
энергии в целом. Обычно полное возмещение капи
тальных и эксплуатационных затрат происходит
после эксплуатации когенератора в течение трехче
тырех лет. Более того, энергоснабжение от когене
ратора позволяет снизить ежегодные расходы на
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электро и теплоснабжение по сравнению с энергос
набжением от энергосистем примерно на 100$ за
каждый кВт номинальной электрической мощности
когенератора, в том случае, когда когенератор ра
ботает в базовом режиме генерации энергии (при
100% нагрузке круглогодично). Такое возможно,
когда когенератор питает нагрузку в непрерывном
цикле работы или, если он работает параллельно с
сетью. Последнее решение является выгодным так
же для электро и тепловых сетей. Электрическая
сеть будет заинтересована в подключения когенера
торов к своим сетям, так как при этом она приобре
тает дополнительную генерирующую мощность без
капитальных вложений на строительство электро
станции. В таком случае энергосистема закупает де
шевую электроэнергию для её последовательной
реализации по более выгодному тарифу. Тепловые
сети получают возможность снизить производство
тепла и закупают дешевое тепло для его реализации
близлежащим потребителям посредством сущест
вующих тепловых сетей.14

4.4.8. Тригенерация
Тригенерация — комбинированное производ
ство электричества, тепла и холода. С технологиче
ской точки зрения имеется ввиду соединение коге
нерационной установки с абсорбционной охлади
тельной установкой. Это является выгодным с точ
ки зрения эксплуатации когенерационной установ
ки, т.к. дает возможность утилизации тепла и ле
том, вне отопительного сезона, и этим продлить
время работы установки в течение всего года, обес
печивая тем самым наиболее скорый возврат инве
стиций. Именно снижение возможности утилиза
ции тепла когенерационных установок летом при
вело к внедрению установок с более низкой мощ
ностью. Если удастся превратить тепло в холод, то
ничего не мешает тому, чтобы установки работали
на полную мощность и летом. Произведeнный хо
лод может использоваться в системе кондициони
рования — в банках, гостиницах, торговых центрах,
больницах, стадионах и т.п. Кондиционеры могут
быть двух конструкций: компрессорные — привод
компрессора от электромотора; абсорбционные —
действие обеспечивается энергией пара, газа, горя
чей водой. Преимуществом абсорбционного ох
лаждения (кроме приведенной выше возможности
соединения с когенерационной установкой) по
сравнению с компрессорным охлаждением являет
ся то, что оно может работать на более дешевой
тепловой энергии, а не на дорогой электрической, в
случае компрессорного охлаждения. Абсорбцион
ное охлаждение тихое, простое и надежное. Hедо
статок — более высокие капитальные вложения,
крупные габариты и бoльшая масса по сравнению с
компрессорным охлаждением.15
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4.4.9. Эффективная когенерация — перспективы
в Украине
Самый большой потенциал для внедрения
энергоэффективных технологий заложен в тепло
энергетике, обеспечивающей города теплом и го
рячей водой. Коммунальные службы потребляют
в год около 10 млрд кубометров газа, плюс еще 18
млрд сжигает население на своих кухнях. При
этом цена газа для этой категории потребителей
почти в два раза ниже, чем для промышленности.
В отечественной теплоэнергетике действует
мощная, но устаревшая система централизован
ного теплоснабжения, которая нуждается в об
новлении. Специалисты Института технической
теплофизики Национальной академии наук
(НАН) разработали программу комплексной мо
дернизации коммунальной энергетики, которая
включена в проект «Энергетической стратегии
Украины до 2030 года».

Уникальность централизованных систем
теплоснабжения в Украине состоит в том,
что уже функционируют тысячи котельных
мощностью 100 МВт и более. Модерниза
ция их по когенерационной технологии
приведет к появлению примерно четырех
тысяч МВт дополнительных электрогенери
рующих мощностей, что сопоставимо с
мощностью Чернобыльской АЭС. При
удовлетворении нынешних потребностей в
отпуске теплоты попутно будет вырабаты
ваться 69 млрд. киловаттчасов дешевой
электроэнергии, а среднегодовой экономи
ческий эффект за счет экономии природно
го газа составит около 750 млн. долларов
США.16
Программа реабилитации коммунальной
энергетики предполагает использование когене
рационных установок, позволяющих утилизиро
вать теплоту дымовых газов котлов. Украина в
этом направлении делает первые шаги, тогда как
развитые страны давно и успешно внедряют эти
технологии.
Интерес к этой прогрессивной технологии по
высился после подписания в 2005 году президен
том Украины Закона «О комбинированном произ
водстве тепла и электроэнергии (когенерации) и
использовании выбрасываемого энергопотенциа
ла». К этому времени на базе Института техничес
кой теплофизики был создан технологический
парк по энергосбережению. По данным академи
ка Анатолия Долинского, директора этого инсти
тута, технопарк объединил более 30 предприятий,
которые сегодня реализуют инновационные про

екты по запуску энергоэффективных технологий
общей стоимостью 300 млн гривен.
Экономия сжигаемого газа при внедрении но
вых технологий оценивается в сотни миллионов
долларов. Электроэнергия, полученная путем ре
конструкции котлов за счет когенерационной над
стройки, в два раза дешевле, чем на традицион
ных тепловых электростанциях (ТЭС). Но это невы
годно конкурентам, действующим ТЭС, энергобло
ки которых вынуждены простаивать изза имею
щихся излишков установленных мощностей. В Ук
раине уже создано более 20 когенерационных
электростанций, но они не могут продавать выра
батываемую электроэнергию через оптовый энер
горынок страны. Эту проблему удастся решить, ко
гда правительство и Верховная Рада доработают
закон о когенерации и утвердят стимулирующие
механизмы для использования новых технологий.
В Украине 100 городских теплоэлектроцентра
лей (ТЭЦ), которые для производства тепла и
электроэнергии в крупных городах страны сжига
ют газ. 80 из них предельно изношены. Чтобы по
высить их эффективность, энергоблоки ТЭЦ также
следовало бы оборудовать когенерационными
установками. Украинские ученые разработали ко
генерационные установки мирового уровня, про
мышленное производство которых институт энер
госбережения при Киевском политехническом
институте (КПИ) уже освоил совместно с никола
евским «Машпроектом» на заводе «Заря». К при
меру, одна из первых разработок — «Водолей» —
уже несколько лет успешно работает на газопере
качивающей станции в городе Ставище. Стои
мость такой установки в полторадва раза ниже
зарубежного аналога — один киловатт установ
ленной мощности обходится в 500 долларов.
Таким образом, в Украине создана промыш
ленная база по производству энергетического
оборудования — газовых турбин, газопоршневых
двигателей, топливных компрессоров, теплооб
менного оборудования, систем управления и ре
гулирования. Ряд украинских предприятий — ни
колаевские «Машпроект» и «Заря», харьковский
«Турбоатом», запорожские «Мотор Січ» и «Рас
свет», криворожский «Констар» и другие — уже
выполняют когенерационные проекты под ключ.
Большие перспективы для внедрения когене
рации открываются и в газотранспортной системе
Украины (ГТС). Из 72 компрессорных станций ГТС
около 40 можно оборудовать установками для ко
генерации. Но вначале необходимо найти потре
бителей выработанной энергии и определить эко
номически выгодные тарифы для ее продажи.
Внедрение когенерации тормозится руковод
ством традиционных ТЭС и ТЭЦ, которое не хочет,
чтобы избыточная энергия поступала в единую
энергосистему Украины. Газовики сетуют на то,
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что энергетики выдвигают неприемлемые техни
ческие условия при подключении к энергосистеме
страны. Расходы на выполнение этих условий в
несколько раз превышают стоимость построенных
когенерационных установок. Но проблему решать
придется, так как подорожание газа неизбежно
приведет к росту цен на электроэнергию, выраба
тываемую при его сжигании. А когенерация по
зволит существенно уменьшить потребление го
лубого топлива, не снижая выработки электро
энергии.17

4.4.10.Примеры из практики
Внедрение когенерации в системе
централизованного теплоснабжения
г. ИваноFФранковска18
Заказчик: Государственное городское пред
приятие «ИваноФранковсктеплокоммунэнерго»
(ГГП ИФТКЭ). Исполнитель: Агентство по рацио
нальному использованию энергии и экологии
(АРЕНАЭКО).
Один из проектов программы технической ре
конструкции системы централизованного теплос
набжения города ИваноФранковска, разрабо
танный Агентством по рациональному использо
ванию энергии и экологии — внедрение когенера
ции. Целью проекта было обеспечение дешевой
электрической энергией собственных нужд город
ского теплоснабжающего предприятия «Ивано
Франковсктеплокоммунэнерго».
Государственное городское предприятие «Ива
ноФранковсктеплокоммунэнерго» это единая ор
ганизация, которая обеспечивает тепловой энер
гией г. ИваноФранковск с его 237тысячным насе
лением. В его состав входит 34 котельных, 36 цен
тральных тепловых пунктов (ЦТП), 131 км тепловых
сетей (в двутрубном расчете). Суммарная установ
ленная мощность тепловых источников составляет
673,2 Гкал/ч. Структурно система теплоснабжения
разделенная на 7 тепловых районов.
Когенерация внедрена в котельной по улице
Федьковича, 91А. Эта котельная оснащена водо
грейными котлами типа КВГ6,5 (3 шт.) для обес
печения отопления и горячего водоснабжения
(ГВС) городских потребителей и областной боль
ницы, а также паровыми котлами типа ДА800
(2 шт.) для обеспечения производственных по
требностей областной больницы в паре. Установ
ленная тепловая мощность водогрейных котлов
составляет 19,5 Гкал/ч, подключенная тепловая
нагрузка — около 12,5 Гкал/ч, в том числе нагруз
ки ГВС 1,1 Гкал/ч. Температурный график работы
системы теплоснабжения 13070°С, схема подклю
чения потребителей закрытая. Отопительный се
зон составляет 184 суток, продолжительность ГВС
— 350 суток. Годовой отпуск тепловой энергии на
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отопление колеблется в границах 2025 тыс. Гкал,
на потребности ГВП — 1012 тыс. Гкал. Годовое по
требление электрической энергии на собственные
потребности котельной и областной больницы ко
леблется в границах 1,51,75 млн. кВтч.
Последовательность внедрения когенерацион
ной установки:
• проведение энергетического аудита и разра
ботка бизнесплана;
• разработка возможных схем и определение ис
точников финансирования;
• разработка технических задач на проектирова
ние и поставку оснащения;
• организация и проведение тендеров на проект
ные работы и поставку оснащения;
• разработка и согласование проектной докумен
тации;
• выполнение строительномонтажных и пуско
настроечных работ;
• проведение мониторинга исследовательской
эксплуатации и уточнение техникоэкономичес
ких показателей внедрения.
В результате проведенного энергетического
аудита было определено местоположение коге
нерационной установки. Для оптимизации вели
чины мощности этой установки было проанали
зировано 12 возможных вариантов ее построе
ния. Оптимизация проводилась по критериям
финансовой эффективности проектов (период
окупаемости, чистая приведенная стоимость,
внутренняя ставка рентабельности), при таких ог
раничивающих факторах, как величина началь
ных инвестиций, массогабаритные показатели и
максимальное потребление тепловой энергии от
когенерационной установки. При выборе мощно
сти единичного агрегата были учтены такие пока
затели: максимальные часовые и суточные на
грузки, режимы потребления электроэнергии и
теплоснабжение. В рамках этого проекта рассма
тривались мощности когенерационной установ
ки, которые, прежде всего, обеспечивают покры
тие собственных потребностей теплоснабжающей
компании, а в случае излишка электроэнергии
снабжение ее в городскую сеть. Проведенные ис
следования показали, что наиболее экономичес
ки привлекательным является вариант внедрения
когенерационной установки на базе газопоршне
вых двигателей.
Технические показатели проекта:
• тип когенерационной установки — G3516 TA
фирмы CATERPILLAR
• мощность: электрическая — 1 МВт; тепловая —
1,4 МВт;
• количество часов работы за год — 75008000;
• годовой объем производства электроэнергии —
7,58,0 млн. кВтч;
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• годовой объем производства тепловой энергии
— 980011600 Гкал;
• годовые затраты естественного газа — 21102251
тыс. нм3.
Финансовые показатели первого этапа проекта:
• инвестиционные затраты — $668,8тыс.;
• чистая приведенная стоимость — $802,6 тыс.;
• учетная ставка — 15%;
• внутренняя ставка рентабельности — 40,4%;
• простой период окупаемости — 3,6 года.
Выгоды от внедрения проекта:
• уменьшить затраты предприятия на электро
энергию;
• сократить затраты предприятия на эксплуата
цию и ремонт;
• повысить качество услуг теплоснабжения;
• улучшить финансовое состояние предприятия;
• выработать дополнительный объем электро
энергии для удовлетворения потребностей го
родских потребителей;
• уменьшить объемы выбросов ПГ.
Стадия выполнения проекта: эксплуатация.
Эффективное использование энергии
на городской котельной (г. Черкассы)19
Коммунальное предприятие тепловых сетей
«Черкассытеплокоммунэнерго» предоставляет жи
телям города услуги по тепло и горячему водо
снабжению. На балансе КП находится 37 котель
ных, 85 централизованных тепловых пунктов, 206
км тепловых сетей в двутрубном вычислении.
Котельная, которая находится на Русопо
лянском переулке, 27, обслуживает современный
жилой массив ЮгоЗападный, наибольший в Чер
кассах. Ее тепловая мощность — 120 Гкал/ч. Тепло
обеспечение и горячее водоснабжение жителей
массива в последние годы приобрело неритмиче
ский характер с частыми перебоями. Причиной
такого положения был недостаток электрической
энергии. Именно поэтому специалисты комму
нального предприятия для исправления ситуации
приняли решение установить в этой котельной га
зопоршневую когенерационную установку. Если
раньше КП покупало электрическую энергию по
цене 34,6 коп. за кВт/ч, то после модернизации
котельная вырабатывает самостоятельно больше
трети необходимой электроэнергии и стоит она 10
коп. за кВт/ч.
Раньше когенерационные установки в Черкас
сах не использовались. Для проведения модерни
зации котельной специалисты КПТМ «Черкассы
теплокоммунэнерго» прежде всего изучили опыт
своих коллег из городов ИваноФранковска,
Хмельницкого, Гостомеля, Смели, Павлограда,
Каховки. Далее был разработан бизнесплан вне
дрения установки на собственном объекте — ко
тельной, которая на собственные нужды потреб

ляет 1300 кВт/ч электроэнергии. Предварительно
были рассчитаны все необходимые показатели,
по которым была избрана схема когенерационной
установки, комплект и стоимость нужного осна
щения, электрический и тепловой режимы работы
(в том числе суточный и годовой графики измене
ний тепловых и электрических нагрузок), стои
мость топлива и электрики, технические характе
ристики нового оборудования. В результате была
подобрана наиболее оптимальная по техникоэко
номическим показателям когенерационная уста
новка на базе газопоршневого двигателягенера
тора «Катерпиллар3520В» (производство США)
электрической мощностью 1460 кВт. Для опреде
ления поставщика оснащения был проведен тен
дер, победителем которого стало ООО «Цепеллин
Украина». Установка была приобретена на усло
виях товарного кредита. Проект разработал ин
ститут «ДнепрВДИПИэнергопром». Для его вне
дрения из городского бюджета был выделен
1 млн. грн. Монтаж и пуск оснащения специалисты
коммунального предприятия осуществили само
стоятельно.
Оснащение для когенерации на базе газо
поршневих двигателей, избранное для модерни
зации котельной, является наиболее эффектив
ным и универсальным на сегодняшний день, что
подтверждается такими показателями:
• электрический КПД данной модели составляет
42 процента;
• возможность работы с топливным газом низко
го давления;
• высокий моторесурс двигателя (до 250 тыс. мо
точасов — больше 25 лет эксплуатации);
• маневренность — возможность функциониро
вания при частичных нагрузках при незначи
тельной потере КПД.
Определяющим продуктом для данной коге
нерационной установки является электрическая
энергия, тепловая — вспомогательным. Доля
электроэнергии в общем объеме энергии, кото
рая вырабатывается данной установкой, дости
гает 40 процентов, утилизация тепла в горячей
воде возможная до 47 процентов. Таким обра
зом, КПД общего использования приближается
80 процентам. Достижение таких показателей
стало возможным благодаря тому, что когенера
ционная установка выполняется путем надстрой
ки существующей котельной энергетическими
установками небольшой мощности. В этом слу
чае затраты топлива в 1,52 раза ниже известных
значений для тепловых электростанций. По дан
ным техникоэкономических расчетов срок оку
паемости затрат, израсходованных на модерни
зацию, составляет меньше трех лет. В то же вре
мя нововыстроенные электростанции окупаются
через 1015 лет.
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Еще одно преимущество, заслуживающее вни
мания — котельная расположена в густонаселен
ном микрорайоне с целиком сформированной
инфраструктурой. Благодаря этому потери элек
троэнергии в сетях довольно низкие. Электро
энергия, выработанная новой установкой, ис
пользуется как для собственных нужд котельной,
так и поставляется другим потребителям в летний
период, когда потребность в тепловой энергии
уменьшается. Утилизированная тепловая энергия
идет на нагрев воды, которая круглые сутки пода
ется жителям ЮгоЗападного района города, где
еще несколько лет тому наблюдались существен
ные перебои ГВП. В отдельности следует обратить
внимание на экологическую безопасность новой
установки — она имеет низкий уровень выбросов
токсичных веществ.
Шахта им. Засядько представила
программу уникальной комплексной
дегазации (г. Донецк)20
Проблема безопасности на метаноопасных шах
тах Донбасса является очень актуальной. Ежегодно
на угольных предприятиях от взрывов газа гибнут
горняки. Не менее актуальным для государства, ко
торое вынуждено закупать большие объемы им
портных энергоносителей, является вопрос энер
госбережения и поиска внутренних источников
энергии. В этом плане большим и еще не использо
ванным резервом своего газа являются использо
вание шахтного метана, залежи которого можно
сравнить с необходимым для промышленности Ук
раины количеством. Уникальный опыт, который не
имеет мирового аналога, накоплен на арендном
предприятии «Шахта им. А.Ф. Засядько».
Для повышения безопасности труда горняков
на этом угольном предприятии за счет собствен
ных средств проводится комплексная программа
дегазации, промышленного использования мета
на и сокращения его выбросов в атмосферу.
Факт прокомментировал начальник когенераци
онной электрической станции шахты имени Засядько
Александр Березовский. По его словам, в рамках ее
реализации на Восточной промплощадке построена
первая очередь когенерационной газовой электро
станции (КГЭС), которая предназначена для произ
водства электрической и тепловой энергии. Основ
ным топливом для станции является шахтный газ, ко
торый изымается по дегазационным трубопроводам
диаметром 530 — 630 мм, проложенным по горным
выработкам, общей длиной более 38 км. Промыш
ленная эксплуатация когенерационной газовой элек
тростанции позволит значительно снизить выбросы
шахтного газа в атмосферу, производить электро
энергию, обеспечить потребителей теплом.
Первая очередь электростанции состоит из
12 когенерационных модулей производства «GE
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JENBACHER» (Австрия) с единичной электричес
кой мощностью 3 035 кВт и единичной исходной
тепловой мощностью 2 920 кВт. Годовой объем
производимой электроэнергии составит 300 000
МВт в час, который позволит целиком обеспечить
шахту электроэнергией. На данное время законче
ны пусконаладочные работы первой очереди
КГЭС, в результате чего с начала года было произ
ведено около 22 млн. кВтч электроэнергии.
Всего на трех блоках станции будут работать 24
когенерационных модуля. Реализация программы
дегазации в полном объеме позволит изымать и
перерабатывать около 250 млн кубических мет
ров газа метана в год. При этом будет: существен
но снижена потенциальная возможность взрывов
метана, улучшено состояние техники безопаснос
ти и условий работы горняков, снижена себестои
мость добычи угля за счет использования на тех
нологические потребности электроэнергии и теп
ла собственного производства, а также от реали
зации коммунальному хозяйству города избытка
электроэнергии и тепла, уменьшен объем (3,8
млн т в год в эквиваленте СО2) газа метана, кото
рый выбрасывается в атмосферу (в 21 раз актив
нее углекислого газа) и содействует созданию
«парникового эффекта».
Общая стоимость программы дегазации на
шахте им. А.Ф. Засядько оценивается в сумму бо
лее 700 млн. грн. На данный момент на эти цели из
собственных средств предприятия уже инвестиро
вано около 340 млн. грн. По объему используемо
го шахтного метана для производства электричес
кой энергии проект, который реализуется на шах
те им. А.Ф. Засядько, на данное время не имеет
аналогов в мире.
Шахта им. А.Ф. Засядько сдана в эксплуатацию
в 1958 году с проектной мощностью 1200 тысяч
тонн угля в год. Пласты, которые разрабатывают
ся, являются опасными внезапными выбросами
угля и газа. Угольные пласты имеют мощность от
0,8 до 2,0 метра и залегают на глубине от 900 до
1240 метров. Угольные пласты опасны внезапны
ми выбросами угля и газа. Пласты M3 и L4 опасны
и по самовоспламенению. Промышленные запасы
по состоянию на 01.01.2006 составляют 64,4 млн.
тонн. Работы ведутся одновременно в очиститель
ных забоях на четырех пластах. Шахтное поле рас
крыто 9 вертикальными стволами глубиной 540 —
1280 метров. Из них 2 ствола глубиной 1280 г. и
один глубиной 1100 г. Стволы пройдены в 2000 —
2004 годах на собственные средства шахты. Мак
симальная глубина ведения работ — 1370 м.
С шахты откачивается около 500 кубических
метров воды в час. С мая 2006 года в работе нахо
дятся 3 лавы на пластах M3, L4 и L1. До конца года
планируется ввести новые четыре лавы вместо
трех отработанных, в т.ч. в конце года одну допол

4.4. КОГЕНЕРАЦИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

нительно, на пласте L1. На данное время всего в
состав арендного предприятия входит: ордена Ле
нина шахта им. А.Ф. Засядько; центральная обо
гатительная фабрика «Киевская»; пансионат
«Солнечный камень» (с. Морское, Крым) и «Со
сновый бор» (Святогорье); агрофирма «Шахтер»;
гостиница «Олимп», промышленноторговые
комплексы «Шахтер», «Донецк».

Председатель совета арендаторов,
генеральный директор Ефим Звягильский,
народный депутат Украины, доктор технических
наук, профессор. Занимает должность с января
1993 года.

1 http://www.elteco.ru/product/kgnew.htm
2 http://www.cogeneration.ru/chp_in_world/index.html
3 http://www.cogeneration.ru/base_benefit/index.html#base
4 http://www.stavan.ru/industrialheating/detail.php?BID=28&ID=2452
5 http://www.cogeneration.ru/base_benefit/index.html#base
6 http://www.cogeneration.ru/base_benefit/benefits_economy.html
7 http://www.cogeneration.ru/base_benefit/benefits_reliability.html
8 http://www.cogeneration.ru/base_benefit/benefits_heat.html
9 http://www.cogeneration.ru/base_benefit/benefits_ecology.html
10 http://www.cogeneration.ru/application/utility.html
11 http://www.cogeneration.ru/application/building.html
12 http://www.cogeneration.ru/art/alt_fuel/biogas_cog.html
13 http://www.rushitech.ru
14 http://news.elteh.ru/arh/2000/6/03.php
15 http://www.cogeneration.ru/application/trigeneration.html
16 www.iea.org/Textbase/work/2004/dh/shulga_doc.pdf
17 http://www.expert.ua/articles/16/0/1389/
18 Источник: http://www.arenaeco.com/
19 http://www.auc.org.ua/activities/practices/cities/?id=24580
20 http://www.ukrindustrial.com/regions/?fuseaction=adm_news.main&newsid=42199&rgn_id=24
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4.5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ
4.5.1. Оценка энергоэффективности жилого
фонда Украины
Жилой фонд Украины составляет 10,1 млн. зда
ний общей площадью 1039,7 млн. м2, в т.ч. ЖФ
коммунальной собственности — 254,2 тис. домов
(9,9% ЖФ Украины). 0,5% ЖФ отнесено к ветхим
и аварийным зданиям.
По состоянию на 1 марта 2006 года в Украине
среде многоквартирных приватизированных до
мов насчитывается 4362 объединения совладель
цев многоквартирных домов (ОСМД). Сегодня на
рынке жилищных услуг работает 333 частных
предприятия. Создано 30 служб и дирекций еди
ного заказчика.1
Жилые дома в Украине отличаются чрезвычай
ной энергоёмкостью и расточительностью. Сред
ний расход тепловой энергии на отопление нашего
жилого фонда составляет свыше 600 кВтч/год на
1 м2, что в 45 раз превышает аналогичные показа
тели для таких «холодных» стран как Финляндия
или Швеция. Жилищнокоммунальная сфера Ук
раины потребляет газа в 3,5 раза больше, чем в
Польше, хотя проживает в Украине лишь в 1,2 раза
больше населения. Лишние энергозатраты и ог
ромные потери приводят к необоснованному удо
рожанию коммунальных тарифов и услуг, что при
водит к социальному напряжению в обществе.2
В рамках разных программ и планов проводит
ся достаточно большая работа по повышению
уровня энергетической эффективности домов
разного назначения. Она включает энергоаудит и
паспортизацию домов, увеличение термического
сопротивления ограждающих конструкций, ис
пользование эффективного инженерного обору
дования и др. К недостаткам надо отнести отсут
ствие независимого научного обоснования и нор
мативной базы проектирования и строительства
энергоэффективных зданий европейского уровня
в разных регионах страны.
В скандинавских странах, где климат сходный с
нашим, энергозатратность жилых зданий состав
ляет 120150 кВтч/м2 в год, а энергоэффектив
ность (по их классификации) — 6080 кВтч/м2 в
год (жилые здания последних лет настройки в Ук
раине потребляют 300400 кВтч/м2 в год). Чтобы
достичь высоких показателей энергоэффективно
сти, здание, кроме ограждений с низкой теплоп
роводностью, должно быть оборудовано послед
ними достижениями энергосберегающей техники:
солнечными коллекторами, тепловыми насосами,
системами аккумулирования тепла, экономичны
ми автоматизированными системами отопления,
вентиляции, горячего водоснабжения, кондицио
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нирования воздуха. И сейчас остро назрела необ
ходимость разработки и выполнения ппилотных
проектов энергоэффективных жилых зданий, ко
торые будут инновационно привлекательными и
позволят расширить опыт их строительства в ши
роких масштабах.
Совершенно очевидно, что повышать эффек
тивность коммунального хозяйства необходимо с
анализа эффективности управления жилищным
хозяйством.

4.5.2. Управление жилищным хозяйством
и энергоэффективность
Внедрение мер по энергосбережению в жилье
может дать положительные результаты только ес
ли управление жилищным фондом и его содер
жание осуществляется эффективно и на должном
профессиональном уровне. В свою очередь, обес
печение профессионального управления возмож
но только при дальнейшем внедрении рыночных
механизмов управления и активном вовлечении
частного бизнеса. Необходимое условие для вне
дрения рыночных механизмов — это формирова
ние устойчивой финансовой политики в жилищ
ной сфере.
Для повышения эффективности управления
жилищным хозяйством необходимо проведение
адекватной политики на государственном и муни
ципальном уровне по следующим направлениям:
• формирование устойчивой финансовой поли
тики в сфере управления жильем;
• формирование «эффективного» собственника
в жилищной сфере;
• развитие бизнеса по управлению жилищным
фондом.
При этом бюджетные дотации предприятиям
могут быть заменены на финансируемые бюдже
том инвестиционные программы развития и мо
дернизации жилищного фонда, а путь к повыше
нию эффективности расходования бюджетных
средств на социальную помощь в сфере ЖКХ —
изменение механизма предоставления бюджет
ного финансирования в ЖКХ, перевод бюджетных
денег в распоряжение граждан. С другой стороны,
формирование «эффективного» собственника
требует как можно быстрее найти механизм со
гласования собственников приватизированных
квартир. На сегодня единственно применимым
инструментом согласования интересов частных
собственников квартир является их объединение
в товарищества собственников жилья.
Главный экономический потенциал развития биз
неса по управлению жилой недвижимостью — ресур
сосбережение в масштабах конкретного дания. Для
этого управляющая компания должна иметь возмож
ность распоряжаться всеми финансовыми ресурсами
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(средствами населения и бюджета) для оплаты жи
лищнокоммунальных услуг в конкретном здании и
принимать самостоятельные решения о том, как, на
пример, обеспечить необходимую температуру в по
мещениях: либо путем приобретения исходно заяв
ленного количества тепловой энергии, либо путем
утепления здания и приобретения меньшего количе
ства тепловой энергии. Есть все техникоэкономичес
кие основания полагать, что второй путь при такой
свободе выбора будет более предпочтительным. Это,
в свою очередь, приведет к постепенной переориен
тации текущих расходов на оплату тепла в капиталь
ные расходы на утепление зданий, рационализации
структуры платежей за жилищнокоммунальные ус
луги, что, в конечном счете, будет способствовать
снижению стоимости коммунальных услуг.

ально созданными государственными гаран
тийными агентствами;
• разработка методологической базы формиро
вания системы договорных отношений в сфере
предоставления ЖКУ и создание механизмов
экономической мотивации к ресурсосбереже
нию в жилищном фонде.
Ключевой задачей на местном уровне по
прежнему остается обеспечение конкурсного от
бора жилищных организаций любой формы соб
ственности для управления жилищным фондом на
основе по объектного управления зданиями и
рационального ресурсопотребления.

Достаточно очевидно, что сбережение
энергии и сбережение ресурсов — процес
сы тесно связанные. К примеру, чтобы обес
печить дом питьевой водой, нужно затрачи
вать энергию на подачу воды, т.е. электро
питание подающих насосов системы водо
снабжения. Сбережение ресурса вода на
прямую связано со сбережением затрачи
ваемой на ее обеспечение энергии.

В настоящее время темпы старения жилых зда
ний, сноса ветхого и аварийного жилищного фонда
значительно превышают темпы строительства новых
жилых зданий, проведения капитального ремонта,
модернизации, реконструкции в жилье. Особо важ
ная сейчас проблема — это обновление жилых зда
ний, построенных по типовым проектам 1го поколе
ния в период 60–70х годов. Много нареканий жи
телей вызывают крупнопанельные дома с весьма не
надежной гидро и теплоизоляцией крыш и наруж
ных стен, приводящей к их протечкам и промерзани
ям. Дополнительными недостатками является их мо
ральное старение в части планировочных решений и
внешнего архитектурного облика. Весьма остро сто
ит для большинства российских зданий проблема
избыточной инфильтрации (сквозняков) изза пло
хого состояния деревянных оконных и дверных бло
ков в квартирах и, особенно, в местах общего поль
зования. Притом, что подавляющее количество рос
сийских зданий оборудовано системой естествен
ной вентиляции, это часто приводит к избыточному
воздухообмену в квартирах нижних этажей и к недо
статочному — в квартирах верхних этажей.

Однако существующая практика формирования
муниципального заказа на коммунальные услуги
(когда тепловая энергия закупается сразу для всего
муниципального жилищного фонда), «расщепле
ния» жилищнокоммунальных платежей в расчет
нокассовых центрах без участия управляющей ор
ганизации и без договорных отношений, прямых
договоров на поставку тепловой энергии между на
селением и теплоснабжающими компаниями жест
ко ограничивает развитие конкурентного бизнеса
по управлению жилищной недвижимостью.
Важная задача развития бизнеса по управле
нию жилищной недвижимостью — формирование
экономической мотивации к ресурсосбережению
в жилищном фонде по схеме работы энергосер
висного бизнеса, когда объем доходов энергосер
висной компании напрямую зависит от снижения
потребления ресурсов в масштабах здания при
соблюдении качества среды проживания. Для
развития такого бизнеса требуется разработка ме
тодологической базы формирования системы до
говорных отношений в сфере предоставления жи
лищнокоммунальных услуг.
Приоритетными задачами государственной и
муниципальной политики в сфере развития бизне
са по управлению жилищным фондом являются:
• поддержка (предоставление государственных
гарантий) частным инвесторам в ЖКХ специ

4.5.3. Технические аспекты повышения
энергоэффективности в жилье

Рисунок 4.5.1. Диаграмма потерь тепла
из жилого дома общей
площадью 130 м2
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Практически для всего жилищного фонда ха
рактерна проблема технического и морального
старения инженерного оборудования зданий,
включающего системы отопления, горячего и хо
лодного водоснабжения, канализации, водоотве
дения, электроснабжения, освещения, вентиля
ции, телефонной связи, антенное хозяйство, а ча
сто также системы газоснабжения, дымоудале
ния, лифтовое хозяйство, мусоропроводы и др.3
В подавляющем количестве зданий система
отопления не имеет оборудования, позволяющего
автоматически регулировать потребление тепла в
зависимости от температуры наружного воздуха,
температуры воздуха в квартирах, уровня осве
щенности фасадов и ветровой нагрузки. Как пра
вило, система отопления является зависимой, т.е.
теплоноситель, подаваемый из системы районно
го теплоснабжения, поступает непосредственно к
радиаторам, расположенным в квартирах. При
этом нежелательные механические примеси и хи
мические компоненты, появляющиеся в системе
районного теплоснабжения, могут попадать в си
стему отопления зданий и приводить к засорению
и коррозии ее элементов.
Рассчитывать потребности в отоплении поме
щений необходимо еще на стадии проектирова
ния с применением соответствующих алгоритмов
расчета, которые учитывают потери при теплопе
редаче для всех элементов здания (включая, если
возможно, температурные мостки), потери при
вентиляции. Кроме того, также может принимать
ся во внимание, хотя это и менее важно, дополни
тельное тепло, привносимое самими жильцами,
работой электроприборов и солнечным освещени
ем через окна. Потребность в энергоресурсах для
отопления помещений составляет основу расчетов
общей потребности в ресурсах, которая должна
фиксироваться в энергетическом паспорте.
Энергетические сертификаты (или паспорта)
зданий, в которых фиксируется качество ресур
сосбережения при отоплении являются хорошим
инструментом для собственников и жильцов зда
ния. Для формирования энергетического паспор
та необходимы четкие алгоритмы расчета общей
потребности в ресурсах и правила представления
этих данных в документе.4
По мнению отечественных ученых (Краснянский
М. Е.) для решения проблемы экономии «комму
нальной» энергии и использования существующих
резервов энергосбережения необходимо5:
• Оснастить все дома счетчиками воды, тепла и
«неотматываемыми» (электронными) электро
счетчиками;
• Постепенно переходить на обогрев жилья
электрическими термоэлементами, вмонтиро
ванными в стены и полы или на индивидуаль
ные газовые бытовые конвекторы (КПД 80
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90%, стоимость обогрева — втрое дешевле
коммунального тарифа), которые нагревают
засасываемый с улицы воздух и не требуют ни
воды, ни электроэнергии — только газ;
• Одновременно целесообразно децентрализо
вать подачу горячей воды в многоквартирные
дома, поставив в подвале каждого такого дома
собственную бойлерную с насосной — это при
ведёт к исчезновению вечно «дырявых» теплот
расс;
• Необходимо одновременно утеплить стены и
окна старого жилого фонда — технологии утеп
ления наружных стен старых домов (их около
50 млн. кв. м) в Украине имеются, например,
новейшая технология утепления стен домов в 2
4 раза с помощью нанесения тонкого слоя кра
ски из «вспененного» кремния — термошильда.
Стоит помнить и о том, что стенка из «красного»
(керамического) кирпича в 1,52 раза «теплее»
стенки из силикатного кирпича и в 2,53 раза —
стенки из сборного железобетона.
• В настоящее время в области светотехники
сверхскоростными темпами происходит замена
традиционных ламп накаливания на высокояр
кие светодиоды на базе кристаллов сапфира.
Такие источники света имеют срок службы по
рядка 30 лет (против максимум 6 мес. для ламп
накаливания), а также в сотни раз меньший
расход энергии, т.к. могут работать от сети 12 В.
Поскольку, значительная часть теплоты при
теплоснабжении зданий расходуется на вентиля
цию, экономия может быть достигнута путем ис
пользования теплоты удаляемого вытяжной вен
тиляцией воздуха для подогрева наружного при
точного. Для этого применяются специальные аг
регаты — рекуператоры тепла. Тепловой КПД теп
лообменного аппарата противоточного типа до
стигает 6575 %.
Имеется масса исследований, экспериментов и
опыта, которые могут лечь в основу эффективного
использования энергии в жилых помещениях, но
результаты улучшаются очень медленно. Для по
вышения эффективности используемой энергии
можно рекомендовать опыт, накопленный за ру
бежом (читайте в разделе 3.5).
Одним из способов решения проблемы являет
ся создание добровольных схем реализации и
введение законов в том случае, если такие схемы
не принесут результата. Имеется тенденция к ис
пользованию регулирующих методов, ориентиро
ванных на конечный результат, в форме экономи
ческих нормативов, когда владелец дома свобо
ден в выборе средств достижения минимальных
показателей энергоэффективности здания. Неко
торые европейские страны имеют опыт введения
таких стандартов, а новая директива ЕС по строи
тельству гарантирует их принятие во всех странах
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ЕС. Имеются также полностью саморегулирующи
еся схемы, такие как маркировка разного рода. ЕС
уже накопил достаточно длительный опыт по мар
кировке бытовой техники по уровню энергоэф
фективности. В новой директиве по строительству
это получило дальнейшее развитие до маркиров
ки целых домов по энергоэффективности.
Специфические строительные стандарты посте
пенно вытесняются нормативными мерами, ори
ентированными на конечный результат, такими
как гарантированные показатели. В этом случае
мероприятия по совершенствованию изоляции, к
примеру, составляют лишь часть общего улучше
ния характеристик, но решение о том, как именно
достичь требуемого уровня, принимает домовла
делец. Гарантированные показатели выполняют
функцию определения минимального уровня
энергоэффективности без ущерба конкуренции и
инновациям на рынке. В идеале процесс установ
ления стандартов включает все заинтересованные
стороны, повышает осведомленность всех слоев и
понимание ими важности энергоэффективности.
Существующие в Украине препятствия можно
преодолеть благодаря внедрению систем монито
ринга для определения последствий энергосбере
жения в зданиях, путем внедрения схем марки
ровки по энергоэффективности, создания базы
данных по энергопоказателям, разработки руко
водств по методам эффективного энергопользо
вания в зданиях, посредством реализации демон
страционных проектов и внесения изменений в
академические учебные программы.6

4.5.4. Утепление жилого фонда и замена окон
Термоизоляция конструкций имеет важнейшее
значение для ресурсосбережения, в основном по
двум причинам:
1. потребность в отоплении плохо герметизиро
ванного старого здания может превышать в 10
раз и более аналогичные затраты на современ
ные («пассивные») здания, возведенные с при
менением ресурсосберегающих технологий.
Даже стандартные мероприятия по модерниза
ции здания обычно приводят к снижению по
терь тепла в 2~4 раза, т.е., после модернизации
потери тепла составляют всего 25–50% от изна
чального уровня.
2. конструктивные элементы здания имеют доста
точно большой срок службы. Если мероприятия
по их ремонту не сопровождаются соответствую
щими ресурсосберегающими мероприятиями,
возможности по улучшению ситуации будут по
теряны на многие десятилетия вперед. При про
ведении модернизации зданий необходимо все
гда предусматривать меры по повышению эф
фективности ресурсосбережения. В случае при

нятия такого решения необходимо увеличить
толщину защитного слоя, поскольку затраты на
дополнительные сантиметры обычно не высоки.
Экономия текущих затрат на эксплуатацию зда
ний — это не единственный довод в пользу актив
ной модернизации зданий. Важно также учиты
вать следующие моменты7:
• термоизоляция повышает комфортность про
живания в здании. Если мощность системы от
опления не может обеспечить нормальную тем
пературу помещений в зимний период, при по
мощи надежной термоизоляции можно обес
печить снижение потребности в энергии и
предотвратить падение температуры в здании.
Даже при условии достаточной подачи тепла в
здание, комфортность проживания значитель
но увеличивается за счет повышения темпера
туры внутренней поверхности стен, что так же
важно, как и температура воздуха.
• термоизоляция позволяет предотвратить по
вреждение конструктивных элементов здания.
За счет повышения температуры внутренних по
верхностей и элементов конструкции здания
можно свести к минимуму проблемы, вызван
ные конденсацией паров воды и повышенной
влажностью структурных элементов. Энергос
бережение продлевает жизнь зданий.
• снижение потребления ресурсов приводит к сни
жению выбросов двуокиси углерода и может
рассматриваться как защита от последствий бу
дущего повышения стоимости энергоносителей.
• в силу указанных выше преимуществ, оценоч
ная стоимость жилого здания (и, соответствен
но, квартир в нем), где проведены энергосбе
регающие мероприятия, значительно выше,
особенно в долгосрочной перспективе, чем
аналогичная стоимость здания без улучшения
конструкции и плохо герметизированного.

В Дании, например, потребление энер
гии на отопление квадратного метра жилья
было сокращено в два раза по сравнению
с уровнем 1973 года (первого энергетиче
ского кризиса в Европе), в основном благо
даря использованию большего количества
эффективной (в основном минераловат
ной) теплоизоляции. Европейская комиссия
отметила, что просто применив датские
нормы в других государствах — членах ЕС,
можно значительно сократить затраты
энергии. Экономия энергии в Бельгии, Ита
лии, Португалии и Испании может соста
вить более 50%.8
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По расчетам специалистов австрийской
компании Baumit, теплопотери здания вы
глядят так: стены – 30–40%, окна –
30–45%, крыша – 15–20%, подвал –
2–15%. Количество жидкого топлива, не
обходимого для обогрева здания за год,
составляет: неутепленного – 13 л/кв. м; ча
стично утепленного – 5 л/кв. м; утепленно
го в соответствии с требованиями норма
тивных документов – 2 л/кв. м.9
Фасады
Проблема теплоизоляции фасадов как одна из
важнейших составляющих проблемы энергосбе
режения в последнее время стала одной из самых
актуальных при строительстве новых и рекон
струкции старых жилых, общественных и про
мышленных зданий. Внешнее утепление стен яв
ляется наилучшим решением с точки зрения улуч
шения физического состояния здания и эффек
тивного ресурсосбережения.
В соответствии с существующими требования
ми, традиционные строительные материалы (же
лезобетон, кирпич, дерево) не способны в одно
слойной ограждающей конструкции обеспечить
требуемое значение термического сопротивле
ния. Оно может быть достигнуто лишь в много
слойной ограждающей конструкции, где в качест
ве утеплителя применяется эффективный изоля
ционный материал.
Сегодня в Украине применяется несколько сис
тем фасадного утепления — навесные вентилируе
мые фасады, так называемая «колодцевая» клад
ка с утеплителем, система скрепленной теплоизо
ляции (ССТ) — «мокрый» метод. Но с точки зрения
специалистов в условиях эксплуатации зданий на
иболее эффективна именно последняя.
Примером эффективности применения этих
систем является их широкое распространение на
Западе. В структуре западного рынка сухих строи
тельных смесей, например в Германии, объем
производства материалов для ССТ фасадов со
ставляет не менее четверти рынка. В наших усло
виях эти системы интересны не только в силу их
эффективности в борьбе с теплопотерями здания.
Однако в Украине применение скрепленных сис
тем теплоизоляции здания — достаточно редкое
явление. Если рассматривать жилищный фонд,
можно отметить, что практически все здания, кро
ме некоторых вновь возводимых, построены по
старым нормативам. Еще одна проблема приме
нения скрепленных систем касается отечественно
го строительного комплекса. Речь идет об отсут
ствии системного подхода при выполнении дан
ной теплоизоляции фасадов.
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Согласно проведенным компанией «Хенкель
Баутехник (Украина)» исследованиям различных
систем фасадного утепления, которые осуществ
лялись с использованием современных приборов
(тепловизоры и др.), наиболее эффективными
методами утепления являются те, с помощью ко
торых на фасаде здания можно создать сплошной
контур утепления, обеспечить оптимальные усло
вия эксплуатации теплоизоляционного слоя (ис
ключить доступ влаги, обеспечить клеевое или
механическое закрепление, сохранить паропро
ницаемость и др.).
Информационный вакуум по системам фасад
ной теплоизоляции заполняется в основном за
счет компаний, предлагающих «свое» видение ре
шения проблемы. Идеальный вариант — создание
государственного нормативного документа, кото
рый бы определил правила «игры». Возможно,
нужно разработать конкретные мероприятия по
реконструкции и ремонту зданий, которые, в свою
очередь, должны являться составляющими раз
личных программ развития городов. Также проб
лемой является недостаточное количество фирм,
которые могут качественно выполнить работы по
утеплению фасадов.10
Окна
За последние годы произошло значительное
повышение качества остекления и окон. Это при
вело к существенному повышению уровня ком
фортности и снижению потерь тепла. «Суперокна»
появились на рынке в начале 80х годов и посте
пенно становились все более совершенными, раз
нообразными и широко доступными.
В суперокнах применяются невидимые про
зрачные высокотехнологичные пленки, отделяю
щие видимое излучение от инфракрасного (теп
лового). Видимый свет проходит через окно; ин
фракрасное излучение отражается. Сейчас сущес
твуют суперокна с сотнями тысяч различных «от
тенков», причем каждый отдельный вариант
предназначен для конкретного климата, здания и
ориентации. Управляя входящими в здание и вы
ходящими из него с каждой стороны потоками
тепла и света, проектировщик может повысить
комфорт, значительно уменьшить потребность в
нагревательном и охлаждающем оборудовании и
в энергии, необходимой для работы такого обо
рудования, и тем самым сократить как строитель
ные, так и эксплуатационные затраты.
Сама технология суперокон заключается в изго
товлении двух отдельных продуктов. Первый —
стеклопакет, в котором теплоотражающая пленка
помещается между двумя стальными (!, менее
проводящими, чем алюминиевые) дистанционны
ми рамками. Второй продукт — собственно пленка,
натягиваемая на стальную рамку. Возможно ее
применение и без стеклопакетов при реставрации
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существующих окон. В этом случае стальные рамки
изготавливаются по размерам каждой секции окна
и устанавливаются со съемным крепежом между
стеклами обычных двустекольных окон.11
Крыша/Потолочные перекрытия
верхнего этажа
Теплоизоляция крыши необходима в случае
наличия обогреваемых жилых помещений на
верхнем этаже. При отсутствии таких жилых поме
щений лучшим решением будет теплоизоляция
потолочных перекрытий верхнего этажа.
Подвал/Нижний этаж
Термоизоляции потолочных перекрытий под
валов обычно уделяют мало внимания, однако
здесь есть возможность получить значительную
экономию тепла при небольших затратах. Кроме
того, в результате повышается температура в по
мещениях, находящихся над подвалом, что повы
шает комфортность проживания.
Температурные мостки
В идеале, изоляционный материал должен со
здавать герметичную оболочку для всех отаплива
емых помещений в здании. На практике, пробле
мы возникают в местах соединения отдельных
структурных элементов. Эти нарушения изоляци
онного слоя называют «температурными мостка
ми» (или чаще — «мостками холода»). Для мини
мизации потерь тепла необходимы специальные
меры: как правило, изоляция стен должна опус
каться не менее чем на 50 сантиметров ниже
уровня потолка подвала. На уровне земли необхо
дим влагозащитный слой по всему периметру.
Система теплоизоляции крыши должна быть,
по возможности, совмещена с теплоизоляцией
стен. Теплоизоляционный слой стен должен пере
крывать оконный проем не менее чем на 2–4 сан
тиметра. Подробные схемы для различных ситуа
ций можно найти в специальной литературе.
Серьезные проблемы возникают при консоль
ном монтаже балконов к потолочной панели зда
ний. При проведении теплоизоляции стен наилуч
шим решением является ликвидация балконов
или иных выступающих элементов, как это пока
зано на рисунке ниже. Их можно также заменить
самонесущими балконами, имеющими точечное
крепление к стене. Для лоджий (т.е., балконов,
встроенных в здание) решить проблему темпера
турных мостков еще сложнее. Можно рекомендо
вать создание дополнительной комнаты за счет
остекления лоджии в сочетании с теплоизоляцией
всей стены, включая лоджию и ограждение.
Вентиляция
Определенный уровень воздухообмена необ
ходим как для комфорта жильцов, так и для оття
гивания избытка влаги, который всегда образует
ся в процессе жизнедеятельности — в результате
наличия растений, готовки, пользования ванной.

За вентиляцией должны следить сами жильцы,
причем при проветривании следует избегать из
лишних потерь тепла. Следует избегать возникно
вения неконтролируемых потоков воздуха изза
наличия щелей в стенах здания. Эти щели могут
также стать местом скопления влаги, что приведет
к еще большему повреждению здания. «Оболоч
ка» здания должна быть воздухонепроницаемой,
а воздухообмен — осуществляться по предусмот
ренным каналам.
Вентиляция обычно жильцами осуществляется
путем периодического открывания окон. При не
обходимости жильцов следует информировать о
том, что в случае если окна приоткрыты все время,
воздухообмен увеличивается и происходит значи
тельная потеря тепла. С другой стороны, возмож
но, потребуется разъяснять, что минимальный
воздухообмен необходим для поддержания каче

Например, здание Института Рокки Ма
унтин площадью 370 кв. м располагается на
высоте 2160 м на западе штата Колорадо,
где иногда температура опускается до 
44°С. Типичный вегетационный период про
должается здесь только 52 дня между силь
ными морозами, а в середине зимы небо по
крыто облаками 39 дней. Однако здание не
имеет никакой системы отопления кроме
двух маленьких дровяных печек. Экономия
99% энергии, предназначенной для отопле
ния помещений, позволила построить это
здание в 19821984 годах дешевле обыч
ного потому, что суперизоляция, суперокна
и эффективные вентиляторы, возвращаю
щие 92% тепла обратно в здание, обошлись
дешевле, чем оценивалась экономия
средств за счет отказа от печей и системы
трубопроводов. Более того, здание позволя
ет в 2 раза уменьшить потребление воды,
сэкономить приблизительно 99% энергии,
расходуемой на водяное отопление, и 90%
электроэнергии. Если бы здание было про
сто жилым домом, то счет на оплату электро
энергии составлял бы приблизительно 5
долл. в месяц, не считая кредита на во мно
го раз более мощные фотоэлектрические ге
нераторы. Сбережение энергии за десять
месяцев возместило все затраты на повыше
ние эффективности. Это было достигнуто на
основе технологий 1983 г.; сегодня это мож
но сделать лучше и дешевле. «Естественный
капитализм: грядущая промышленная рево
люция» Хокен П., Ловинс Э., Ловинс Х. Из
дательство  Наука, 2002
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ства воздуха в помещениях и обеспечения сохран
ности здания. Такая информация будет особенно
полезна при установке новых окон, обеспечиваю
щих экономию тепла и устраняющих сквозняки.
Однако такие окна надо открывать гораздо чаще,
чем старые, поскольку они отличаются меньшей
воздухопроницаемостью.
Для обеспечения нормального уровня возду
хообмена рекомендуется система механической
вентиляции. Наилучшими являются системы,
обеспечивающие экономию ресурсов за счет ути
лизации тепла из вытяжной вентиляции.
Однако любые системы вентиляции требуют
наличия воздухонепроницаемой оболочки зда
ния, состояние которой контролируется с помо
щью теста, который будет описан далее.
Контроль качества выполнения работ
Важнейшее значение имеет контроль за ходом
работ по утеплению и установки окон со стороны
инженеровстроителей, хорошо знакомых с проб
лемами ресурсосбережения. Выполняющие рабо
ты строители должны иметь соответствующий
опыт. Герметичность здания можно измерить с
помощью «продувной двери»: в здании открыва
ется дверь или окно и в него вставляется искус
ственная «дверь» с вентилятором. Вентилятор со
здает заданную разницу в давлении наружного и
внутреннего воздуха. Поток воздуха через венти
лятор, измеряемый в ходе проверки, зависит от
герметичности здания. Эту проверку следует про
водить тогда, когда еще возможно внесение из
менений в конструкционные параметры здания.
Выявление дефектов внешней конструкции зда
ния (т.е., наличие температурных мостков, щелей
в изоляционном покрытии в местах, где забыли
проложить изоляционный материал) возможно с
помощью термографической фотографии, сде
ланной в холодную зимнюю ночь.12
По экспертным оценкам системная реализация
энергосберегающих мероприятий позволяет со
кратить эксплуатационные энергозатраты в жи
лищном секторе в 2,02,5 раза. При этом удельная
доля энергосбережения за счет совершенствова
ния градостроительных решений составит 8–10%,
архитектурнопланировочных решений — до 15%,
конструктивных систем — до 25%, инженерных
систем, включая системы вентиляции — до 30%,
за счет совершенствования технологии эксплуата
ции, включая установку приборов учета, контроля
и регулирования тепло, водо и электропотреб
ления — до 20%.
Существенное влияние на удельные теплопоте
ри в жилых и общественных зданиях оказывают
их объемнопланировочные решения и, в частно
сти, соотношение площади ограждающих кон
струкций к общей площади зданий, соотношение
площади оконных проемов к площади наружных
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стен, конфигурация зданий в плане, размещение
их на рельефе и относительно сторон света.13
Существует два основных фактора, которые
негативно влияют на заинтересованность населе
ния в энергосбережении:
• высокая стоимость материалов для изготовле
ния систем теплоизоляции;
• низкий уровень информированности заказчи
ков и подрядчиков (в том числе и «самодея
тельных» ремонтностроительных бригад) о
техникоэкономических параметрах, правилах
выполнения и эксплуатации систем теплоизоля
ции, что, в свою очередь, ведет к перерасходу
материалов, снижению прочности и долговеч
ности, а также неудовлетворительному внеш
нему виду системы теплоизоляции.
Для решения этих проблем необходимо следу
ющее:
• государственная поддержка внедрения энер
госберегающих технологий методом целевого
льготного кредитования населению меропри
ятий, связанных с применением систем утепле
ния, и широкой рекламной кампании по эф
фективности энергосбережения;
• в отраслевых системах профессионального и
высшего образования необходимо создание спе
циальностей, связанных с разработкой, произ
водством и применением систем теплоизоляции;
• налаживать связи с заказчиками и подрядчика
ми для предоставления профессиональных услуг
по изготовлению теплоизоляции зданий. Также
требуется внедрение системы аттестации «само
деятельных» ремонтностроительных бригад и
предоставление гарантий на выполненные аттес
тованными бригадами системы теплоизоляции.
Комплексная теплоизоляция здания обеспечи
вает: экономию средств на отопление; комфорт
ный влажностнотемпературный микроклимат в
помещении; теплозвукоизоляцию; неповтори
мость фасада за счет цветового решения; долго
вечность ограждающих конструкций (не «промер
зают»); экономию внутренней площади помеще
ния за счет размещения утеплителя снаружи ог
раждающей конструкции.
К счастью, отечественные застройщики начи
нают понимать эффект от устройства теплоизоля
ции (как моральный, так и финансовый). Допол
нительным толчком к устройству систем теплоизо
ляции, как в новом строительстве, так и в рекон
струкции, становится повышение цен на энерго
носители.14

4.5.5. Улучшение систем отопления
и кондиционирования воздуха
Известно несколько принципов, на которых
строится регулирование отопительной системы.

4.5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ

У нас наиболее распространено эквитермальное ре
гулирование. Оно настраивает отопительный ре
жим на основании температур, измеряемых в об
разцовом помещении и вне дома. В усовершенство
ванном виде оно может учитывать и температуру
обратного теплопровода, но не обеспечивает режи
мы, когда необходимо быстрое изменение темпе
ратурных установок или когда требуется поддержа
ние постоянной разницы температур в различных
помещениях. Поэтому происходит чрезмерное
отапливание одних помещений и недостаточное от
апливание других, что приводит к потерям тепла и
дополнительным затратам. Этих недостатков мож
но избежать, используя иной принцип — термоста
тический. Однако он должен быть осуществлен
комплексно — иначе эффект будет тот же, что у ча
совщика, который вдруг решит «сэкономить» на ка
комто колесике и не вставит его в часы.
Итак, один из очевидных шагов — установка тер
мостатических вентилей в отдельных радиаторах.
Это приведет к максимальной экономии тепла при
значительном повышении комфорта проживания,
поскольку в зависимости от солнечного излучения,
излучающих тепло бытовых приборов, человечес
кого фактора расходы радиаторного отопления мо
гут быть сокращены. Во время отсутствия жильцов
целесообразно поддерживать стабильную темпе
ратуру, поддерживающую экономное отапливание
пустой квартиры — таким образом, помещения не
могут быть избыточно отоплены или чрезмерно ох
лаждены. Практика показывает, что такой метод
ведет к экономии на 1830% большей, чем при эк
витермальном регулировании.
При внедрении термостатических радиатор
ных вентилей закономерно встает вопрос о регу
лировке разницы давлений, поскольку принципи
ально изменяются гидравлические соотношения
во всей отопительной системе. Частичные реше
ния здесь не оправдывают себя (появляются такие
проблемы, как неравномерное отопление, шум и
иные производственные неполадки). Потому ре
гулировка наиболее эффективна, когда произво
дится в рамках целой системы, для чего необхо
димо достигнуть соглашения между хозяином
объекта, представителем теплосети и поставщи
ком тепла. Вопрос этот едва ли не самый сложный,
однако вполне решаемый.
Для автоматической регулировки разницы
давлений на объекте хорошо зарекомендовали
себя мембранные регулировочные вентили. Раз
работаны специальные интеллектуальные реле,
которые учитывают разницу давлений между по
дающим и обратным трубопроводом и нужным
образом регулируют обороты нагнетающих насо
сов при помощи изменения напряжения частоты
питания. Другими словами, при закрытии термо
статических вентилей увеличивается давление,

реле уменьшает обороты насоса, и поток остается
постоянным. Такая регуляция снижает потребле
ние электроэнергии насосом на 4060%, причем
значительно увеличивается срок эксплуатации от
опительной системы, поскольку она не подверга
ется отклонениям и экстремальным значениям ра
бочего давления. Зарубежная практика показыва
ет, что кроме уже упомянутой экономии при пра
вильно определенных размерах насосов не пре
рывание давления дает еще и ощутимое повыше
ние надежности пассивных элементов системы.
В системах, которые в совершенстве регулиру
емы, созданы все условия для точной и надежной
системы начисления оплаты за фактические рас
ходы на отопление. Как показывают расчеты, в
среднем температура в панельных домах без из
мерения и регулировки подаваемого тепла оказы
вается на 4°С выше, чем в коттеджах с самостоя
тельным отоплением. А каждый дополнительный
градус — это 6% роста потребления теплоэнергии.
В итоге получаем разницу в 24%. Очевидно, что
при постоянном росте цен на тепло такое положе
ние экономически невыгодно. И потому следую
щим шагом на пути уменьшения расходов будет
установка теплосчетчиков в каждой комнате зда
ния. Квартиры, как правило, снабжаются теплоно
сителем с нескольких стояков, и использование
дорогостоящих абсолютных измерителей тепла
(по несколько штук на квартиру) было бы невы
годно. Удобнее всего применять для учета так на
зываемые пропорционаторы. Они измеряют по
требленное тепло в относительных цифрах, и за
тем, исходя из общедомового расхода, вычисля
ется доля каждого потребителя. Причем если
раньше в практике использовался пропорциона
ториспаритель, на показания которого влияли и
дополнительные источники тепла, то теперь раз
работано электронное устройство, считывающее
информацию непосредственно через подсоеди
ненный к радиатору контакт. Существуют также
технологии дистанционного снятия показаний —
без необходимости входить в каждую квартиру.
После внедрения теплосчетчиков полностью ме
няется отношение к проблеме у потребителей. Те
перь и они заинтересованы в том, чтобы умень
шить свой «вклад» в потребление теплоэнергии.
Чешский опыт внедрения подобной системы ре
гулирования и учета говорит сам за себя. Всего де
сяток лет назад, когда эта работа только началась,
ситуация в стране была подобна нашей, но вот пер
вые смельчакиноваторы решились установить си
стему в общественных домах. На следующий год на
сэкономленные средства они смогли установить
утепленные окна, что тоже дало свой эффект, даль
ше — больше... Комфорт проживания намного воз
рос, и за «пионерами» потянулись все прочие. Се
годня около 90 % жилья Чехии охвачено подобны
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ми системами. А потери и протечки практически
сведены к минимуму, когда на каждую дырку тут
же находится заплатка. Впрочем, дырок при таком
хозяйстве значительно поуменьшилось.
Еще одна из новых технологий касается ис
пользования электрической энергии для отопле
ния. С одной стороны, такую технологию жела
тельно бы избегать, поскольку получается двой
ная переработка ресурсов. Но с другой стороны,
есть в этом деле и свои особенности. В частности,
перед всеми электростанциями стоит вопрос ис
пользования энергии, вырабатываемой в ночное
время. Понятно, что большинство энергии тратит
ся в рабочее время, меньше в вечернее, а ночью
пользуются электричеством в основном только
круглосуточные заводы. А турбину просто так не
выключишь и не включишь; стало быть, ночью
она вынуждена работать вхолостую, перегружая
трансформаторы. И если бы эту энергию научить
ся использовать с помощью аккумуляторов, это
было бы выгодно и в экономическом, и в экологи
ческом отношении. Такие теплонакопители уже
существуют. Теплоаккумулирующее ядро нагрева
ется за ночь до 650 °С и понемногу отдает тепло в
течение дня. Для потребителя выгода состоит еще
и в том, что ночная энергия отпускается в боль
шинстве городов по специальному ночному тари
фу, который в среднем вдвое ниже дневного.
Для локальных потребителей (в саду, в дерев
не), которые не подключены к централизованно
му теплоснабжению, удобно использовать ма
ленький газовый котел, который можно запросто
повесить на стенку, а вот энергией он обеспечит
весь дом. Выигрыш здесь заключается в том, что
тепло не теряется при передаче его по трубам.
Вообще, новых повышающих теплотехнические
характеристики технологий, которые можно приме
нять при строительстве здания, в нынешнее время
много, выбирай — не хочу. Но если дом уже выстро
ен, что делать тогда? Возможно ли применить какие
то технологические решения уже на этом этапе?
Вполне! Так же, как одна хозяйка может сделать из
муки и молока не только вкуснейшее блюдо, но и
произведение искусства, а другая только выпечет
малосъедобную лепешку, так и «домашний климат»
складывается из множества кулинарных тонкостей.15
Большинство американцев возвращаются до
мой в здания, столь же неэффективные и неудоб
ные, как и те, в которых они работают и соверша
ют покупки. Большинство жилых домов в США,
если сравнить их с теми, которые построены в со
ответствии с сегодняшней лучшей практикой, —
это подверженные сквознякам, плохо изолиро
ванные ящики, спроектированные с большин
ством тех же самых недостатков, что и офисные
здания, и еще с некоторыми новыми недостатка
ми. Например, типичные дома на Тихоокеанском
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СевероЗападе снабжены настолько негерметич
ными трубопроводами для горячего воздуха, что
2530% энергии газового отопления или 40 —
50% и более энергии электрического отопления
теряются прежде, чем достигают комнат. Это при
водит к потере энергии и денег, делает температу
ру неустойчивой и может даже угрожать жителям
ядовитыми печными газами. Точно так же типич
ный калифорнийский 3киловаттный централь
ный кондиционер поставляет только 2 кВт про
хладного воздуха; остальное улетучивается из
труб. Такие дефекты легко устранить. Самый по
следний метод основан на впрыскивании в трубы
аэрозоля, представляющего собой своего рода
нетоксичную распыленную жевательную резинку
под названием «аэропломба», который автомати
чески осаждается в трещинах (размером до 10
центовой монеты) и пломбирует их. Это снижает
утечки из труб более чем на 90%. Это может дать
типичную годовую экономию около 30%, в целом
по США — более 1 млрд долл. в год, и позволяет
отказаться от многих силовых установок, часто ги
гантских. Вообще говоря, трубы не должны иметь
утечек, но многие из них небрежно установлены.

4.5.6. Технологии, используемые для повышения
эффективности водопотребления в жилом
секторе16
Одним из примеров огромного потенциала во
досбережения, скрытого в таких технологиях, явля
ется исследование Агентства США по международ
ному развитию, проведенное в марте 2000 года,
предметом которого стало изучение возможностей
повышения экономии воды в гостиничном хозяй
стве Барбадоса. Исследование показало, что гости
ницы, активно применяющие водосберегающие
технологии, такие как сливные бачки с экономным
сливом, вентильные аэраторы, а также капельное
орошение, расходуют в пять раз меньше воды на
одного человека, проживающего в гостинице, чем
аналогичные гостиницы, уделяющие меньше вни
мания экономному использованию воды; при этом
клиенты гостиниц, активно применяющих водосбе
регающие технологии, не отмечают какоголибо
снижения уровня обслуживания. Кроме того, ис
следование выявило потенциал экономии более
250 000 долларов США, которым обладают гости
ницы, использующие менее эффективные техноло
гии водосбережения, только за счет уменьшения
расходов на водоснабжение, если они пойдут по
пути своих более прогрессивных коллег.
Программа мероприятий водопроводнокана
лизационного хозяйства, направленных на повы
шение эффективности водопотребления, может
предполагать применение одной или нескольких
доступных технологий повышения эффективности.
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Общераспространенные технологии
водосбережения
Существует несколько общераспространенных
технологий водосбережения:
Сливные бачки с ультраэкономным сливом
В применявшихся ранее стандартных сливных
бачках на один слив расходовалось от 19 до 26 ли
тров (57 галлонов) воды. Для сливных бачков с
ультраэкономным сливом этот показатель состав
ляет всего лишь 3 литра (0,8 галлона). При осу
ществлении программ, предусматривающих уста
новку сливных бачков с ультраэкономным сли
вом, необходимо тщательно анализировать вы
бор моделей, учитывая большое различие техни
ческих характеристик.
Перегородки для сливных бачков и другие
устройства для вытеснения воды
Перегородки для сливных бачков представля
ют собой приспособления, блокирующие часть
сливного бачка, благодаря чему для его наполне
ния после каждого слива требуется меньшее ко
личество воды. Принцип действия других уст
ройств для вытеснения воды заключается в том,
что они просто уменьшают объем сливного бачка,
благодаря чему при каждом сливе расходуется
меньшее количество воды. Пластмассовый бал
лон, наполненный водой и помещенный в слив
ной бачок, позволяет уменьшить емкость сливно
го бачка. Возможны некоторые проблемы при не
обходимости повторного слива, однако экономия
воды в результате использования таких устройств
составляет около 10 процентов.
Малорасходные душевые насадки
Расход воды через стандартные душевые насад
ки составляет приблизительно от 17 до 30 литров
(4,58 галлонов) в минуту. Для малорасходных ду
шевых насадок этот показатель составляет менее
9,5 литров (2,5 галлона) в минуту, при этом не на
блюдается снижения качества их работы. Такие ус
тройства обеспечивают экономию воды, а также
сокращение расходов на горячее водоснабжение.
Экономичные вентильные аэраторы
Эти устройства легко устанавливаются на водо
проводных кранах большинства водопроводных
систем вместо существующих аэраторов. Несмотря
на то, что эти устройства уменьшают расход воды
через водопроводный кран, большинство потреби
телей не смогут заметить никаких изменений, кро
ме снижения расходов на холодное и горячее во
доснабжение. Эти устройства обеспечивают эконо
мию 1265 литров (3,217,2 галлона) воды в сутки.
Энергоэкономичные стиральные машины
Применение водо и энергоэкономичных сти
ральных машин позволяет сэкономить огромные
количества энергии и воды. Стиральные машины
с фронтальной загрузкой потребляют на 40 про

центов меньше воды, чем стиральные машины с
верхней загрузкой.

4.5.7. Примеры из практики
Анализ типологии, энергопотенциала
и способов тепловой санации зданий —
необходимые этапы эффективной
энергореконструкции жилого фонда
(г. Ужгород)17
Ужгород входит в число наистарейших истори
ческих городов Украины. В жилом фонде Ужгоро
да наблюдается разнообразие как многоэтажных
зданий, так и коттеджей. Все они существенно
различаются между собой по конструктивным ре
шениям и строительным материалам. Поверхно
стный анализ общего состояния и энергетической
эффективности жилищного фонда города пока
зывает, что преобладающее большинство про
должительное время капитально не ремонтиро
вались, а строительные конструкции и материалы
крыш, перекрытий, подвалов, окон, балконов,
подъездов и стен обуславливают большие затра
ты тепловой энергии, которую можно сэкономить,
внедрив методы энергосбережения. Энергопотен
циал, т.е. возможное сбережение энергии при
условии осуществления комплексной теплоизоля
ции домов, составляет от 30 до 70 процентов, в за
висимости от конструктивного типа. Подобная си
туация сложилась и в зданиях нежилого сектора —
учреждениях образования, охраны здоровья, со
циальной защиты, культуры, админзданиях.
В программе социальноэкономического раз
вития «г.Ужгород2010», принятой советом в 1999
году, были заложены стратегические долгосроч
ные направления относительно эффективного ис
пользования энергетических ресурсов и для реа
лизации этой цели встала необходимость созда
ния информационной базы жилищного фонда.
Разработка долгосрочной (на 1520 лет) комплек
сной программы эффективной энергоконструк
ции зданий требует сбора и отработки информа
ции относительно типологии жилых зданий, их
количества и конструктивных особенностей; рас
четов энергопотребления, энергозатрат и энерго
потенциала (по факту). Уже на базе этих показате
лей можно работать над перечислением методов
энергосанации, выполнять оценку энергетических
показателей, определить наиболее оптимальные
механизмы финансирования ремонтнострои
тельных работ. Подобной информацией в Ужго
роде не владело ни одно учреждение или органи
зация, проектные и расчетные работы по энерго
реконструкции домов не проводились никогда.
Кроме того, сбор технической информации отно
сительно городской застройки усложнялся через
реорганизацию проектных учреждений, которая
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произошла после распада СССР, и потерю значи
тельной части проектной документации.
Для проведения проектноизыскательных ра
бот по анализу типологии, расчета энергопотен
циала и определения методов теплосанации жи
лого фонда решением исполнительного комитета
Ужгородского городского совета была создана
специальная рабочая группа. В ее состав вошли
представители управления ЖКХ, управления ар
хитектуры и градостроительства, Закарпатского
филиала НИИ «Проектреконструкция», инженер
нотехнического факультета Ужгородского нацио
нального университета, Закарпатского региональ
ного отделения АГУ. Консультантами рабочей
группы выступили специалисты проектноиссле
довательского Института жилья и окружающей
среды из немецкого города Дармштадт, побрати
ма Ужгорода.
Методика разработки типологии зданий в Уж
городе включала последовательные шаги:
1. Сбор, анализ и обобщение статистических дан
ных относительно существующего жилого фон
да, включая качественные характеристики —
доминирующие архитектурные формы, типо
вые строительные материалы общие энергети
ческие параметры, а также количественные —
период строительства, количество этажей и
квартир, жилая площадь, размеры конструк
тивных элементов и др.
2. Классификация жилого фонда по типам домов
и периодам застройки для дальнейшей группи
ровки.
3. Определение частоты распространения каждо
го характерного типа в жилом фонде города в
соотношении к общему числу зданий.
4. Определение «домарепрезентанта» в каждом
из характерных типов, который может служить
моделью для выполнения расчетов и оценок.
5. Анализ энергетических характеристик строи
тельных элементов и материалов, разработка
«энергетических паспортов» зданий.
6. Разработка списка возможных способов энер
госанации домов.
7. Расчет энергобаланса для каждого из характер
ных типов по «домурепрезентанту» и на этой
базе — для всего жилого фонда.
На основе разработанной типологии зданий
создана компьютерная база данных городского
жилого фонда в удобной табличной форме, кото
рая описывает 1450 жилых зданий общей площа
дью 1,37 млн. кв. м, что составляет 70% действи
тельного жилого фонда. Информация собиралась
из разных источников (проектные, строительные,
эксплуатационные организации, кооперативы и
др.), а в отдельных сложных случаях — проверя
лась и уточнялась путем непосредственного об
следования микрорайонов и домов. База данных
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включает следующие показатели: адрес; количес
тво этажей, квартир и комнат; общая, жилая, по
лезная площадь; количество жителей; теплотех
нические характеристики конструкций и структур
ных элементов внешних стен, крыш и фундамен
тов, систем отопления.
На основании собранных данных были прове
дены компьютерные расчеты энергозатрат и энер
гобаланса в «домахрепрезентантах». На этом эта
пе к работе группы подключились немецкие спе
циалисты из Дарштадского Института. Они ис
пользовали специально разработанное програм
мное обеспечение IWUBIL, которое позволяет учи
тывать в расчетах все параметры базы данных, а
также региональные климатические условия.
Собранные данные и проведенный анализ ти
пологии зданий в Ужгороде позволил сгруппиро
вать их в одиннадцать характерных типов. По по
казателям 11 характерных типов зданий, числен
ными данными КП «Ужгородтеплокомунэнерго» и
ВАТ «Закарпатгаз» и с использованием програм
мы IWUBIL для каждого типа было просчитано:
• Энергопотребление для нужд отопления
• Телпозатраты во внутренних сетях зданий
• Энергосберегающий потенциал: расчеты показа
ли, что при условии проведения комплексных
мероприятий энергосанации здания и внутрен
них теплосетей, энергопотребление для нужд от
опления существенно уменьшится для всех 11 ти
пов зданий, а средний показатель по городу сни
зится от 170 кВтч/м2 до 80 кВтч/м2.
Использование методологии расчетов энерго
потенциала для «домоврепрезентантов» по разра
ботанным «энергетическим паспортам» и комплек
сом мероприятий по энергосанации позволило:
• теоретически оценить потенциал энергосбере
жения всего жилого фонда Ужгорода в соотно
шении к потреблению газа для отопления и го
рячего водоснабжения;
• разработать для «домоврепрезентантов» ти
повую проектносметную документацию на ка
питальный ремонт с комплексом мероприятий
по энергосбережению.
Также расчеты подтверждают, что методы теп
лосанации целесообразно объединять с капи
тальным ремонтом зданий. Проектная стоимость
капремонта при этом вырастает на 25%, но капи
таловложения в энергореконструкцию возвраща
ются уже через 34 года за счет сокращения энер
гопотребления.
Полученные результаты убедительно доказы
вают, что теплосанация зданий должна стать од
ним из стратегических приоритетов энергетичес
кой политики городского совета на ближайшие
1020 лет.
Не менее важным направлением является разра
ботка новой концепции системы получения и транс
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портировки тепла на территории города. Результаты
анализа типологии зданий послужат основой для
подготовки реального «теплового атласа» на базе
электронной карты города (ГИС). Такой подход по
зволит оптимизировать и быстрее внедрить новую
концепцию теплоснабжения города. Реализация
этого проекта стала толчком для активизации энер
гетической политики городского совета.
Пример санации существующего здания
в восточной Германии
Что же делать с уже существующими и далеко
не энергоэффективными домами? Можно ли
улучшить их энергетические характеристики, как
того требует Директива ЕС? Опыт европейских
стран показывает, что санация таких зданий по
зволяет существенно повысить их энергетическую
эффективность. Понятие «санация» широко ис
пользуется в Европе и означает комплекс меро
приятий по реконструкции и капитальному ре
монту, осуществляемый с целью получения в пер
вую очередь энергосберегающего эффекта. В ка
честве примера рассмотрим опыт реконструкции
старых застроек в Восточной Германии. Этот опыт
для нас представляет особый интерес, поскольку
массовое жилищное строительство и у нас и у них
выполнялись в свое время по схожим типовым
проектам.
Условия, благоприятные для деятельности жи
лищных предприятий были созданы в Восточной
Германии лишь к 1991 году, когда появились пер
вые банки содействия развитию ЖКХ. С помо
щью этих банков и благодаря соответствующим
поручительствам на случай возникновения убыт
ков (не было возможности имущественного обес
печения ссуды) жилищные предприятия начали
проводить реконструкцию квартир, где продол
жали жить квартиросъемщики. Это было новшес
твом в жилищной сфере. Сегодня проведение ме
роприятий по санации зданий в новых федераль
ных землях стало привычным делом.
Вот типичный пример санации 11этажного па
нельного дома, построенного в 1975 году. Анало
гичные панельные здания типовых серий возво
дились и в СССР в 70е годы ХХ века.
Процесс реконструкции можно условно разде
лить на несколько этапов — это техническая, эко
номическая и организационная подготовка и не
посредственное выполнение строительных работ.
На этапе технической подготовки было проведено
исследование устойчивости здания. Например,
было установлено, что бетон находится в хоро
шем состоянии, поэтому достаточно выполнить
точечную санацию бетона в местах повреждения.
Тепло же в значительной степени теряется через
поврежденные участки теплоизоляционного слоя
и плохо утепленные межпанельные швы. В ре

зультате были определены работы для двух боль
ших этапов санации здания.
Первый этап — замена технического оборудо
вания:
• обновление лифтов;
• обновление всей отопительной системы;
• обновление всей системы горячего и холодного
водоснабжения и водоотведения;
• обновление всех санитарнотехнических объ
ектов в квартирах (ванная, унитаз, раковина и
вся арматура);
• обновление всего электрооборудования за ис
ключением осветительных линий в квартирах;
• обновление вентиляционной системы ванной
комнаты и кухни;
• установка счетчиков холодной и горячей воды,
а также распределителей тепла для обеспече
ния учета и расчета энергозатрат в зависимости
от потребления.
Второй этап — замена «строительной оболоч
ки»:
• санация крыши;
• санация фасада;
• санация лоджий;
• теплоизоляция потолка подвала;
• переоснащение подъездов.
После того как проектирование было законче
но, были составлены списки необходимых работ и
выбраны на конкурсной основе предприятияис
полнители работ. Чтобы получить необходимые
кредиты (на сумму 47,5 млн. немецких марок), го
товые проекты и предложения стоимости были
представлены банкам и отделам по предоставле
нию финансовой помощи для развития при Сена
те Берлина. Общая стоимость проекта санации со
ответствовала затратам в размере 77 тыс. немец
ких марок на каждую квартиру.
Основной задачей следующего этапа было по
дробное информирование жителей дома о пред
стоящих работах:
• Разъяснения о запланированной реорганиза
ции, временных интервалах, с указанием нача
ла и окончания строительных работ, а также по
дробные разъяснения об неотвратимом увели
чении квартплаты в случае невыполнения необ
ходимых работ.
• Проведение собраний квартиросъемщиков в
группах по 3040 человек для более детального
объяснения запланированных строительных
работ.
• Подготовка и раздача жильцам «информаци
онных листков», с указанием подробной ин
формации по отдельным строительным этапам,
по временному графику, по ожидаемым огра
ничениям и неудобствам, с указанием всех кон
тактных телефонов.
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• Подготовка специального офиса на строитель
ной площадке для постоянного контакта жите
лей со всеми руководящими специалистами
предприятий, принимающими участие в строи
тельных работах.
Все строительные работы проводились без вы
селения жильцов. В такой ситуации особенно
важна согласованность действий и точное соблю
дение указанных сроков. Для этого необходим по
стоянный и всесторонний контроль за выполнени
ем работ.
Еженедельные отчеты обеспечивали постоян
ный контроль со стороны правления кооператива
за соблюдением сроков строительства. Регуляр
ные приемки работ обеспечивали постоянный
контроль за соблюдением необходимых парамет
ров качества. Кроме того, сами жильцы постоянно
использовали часы приема в офисе, чтобы урегу
лировать свои проблемы непосредственно с руко
водителями строительства. В результате удалось
соблюсти заданные сроки на всех этапах строи
тельства.
Реконструкция в квартирах технического обо
рудования, санитарной техники, отопления, вен
тиляции, электрооборудования продолжалась на
одном стояке (друг над другом расположены 11
квартир) в течение одной недели.
Санация фасадов, крыш, подъездов и балко
нов выполнялась двумя большими этапами (ис
ключая зимние месяцы), поэтому эти этапы заняли
8 месяцев.
В результате проведенной санации удалось не
только улучшить уровень комфорта проживания,
но и значительно повысить энергоэффективность
здания. Потребление тепла сократилось на 50%.
Этому способствовали мероприятия по теплоизо
ляции, новые отопительные установки, остеклен
ные балконы и, конечно же, новые окна.
Проект «Энергосбережение
в административных и общественных
зданиях г. Киева»18
Международный проект был реализован Киев
ской городской государственной администрацией
(КГГА) при технической поддержке Департамента
энергетики США и финансовой поддержки Меж
дународного Банка реконструкции и развития, а
также институционной поддержке шведских спе
циалистов, благодаря гранту правительства Шве
ции. Для реализации проекта было создано ком
мунальное предприятие «Группа внедрения про
екта по энергосбережению в административных и
общественных зданиях г. Киева» (ГВП), которое
отвечало за организационное руководство рабо
тами. Общее руководство реализации проекта —
Главное управление топлива, энергетики и энер
госбережения Киевской городской государствен
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ной администрации. Управление также выступило
как заказчик по контрактам, которые финансиро
вались Мировым Банком.
В группу внедрения проекта вошли высокопро
фессиональные специалисты с опытом работы в
специфичных сферах: организации закупок, фи
нансового менеджмента, энергетического аудита
и проектирования, внедрения энергосберегаю
щих мероприятий, мониторинга и верификации,
которые на протяжении шестилетнего периода
осуществляли подготовку и руководство по реа
лизации проекта.
По предварительным подсчетам в определен
ных административных объектах, общей площа
дью более 5 млн. кв. м ежегодно потребляется
больше чем 1 млн. Гкал тепловой энергии стоимо
стью около 20 млн. дол. США. Общие инвестиции
в проект составили более 27 млн. дол. США.
Во время реализации проекта проекта были:
• Установлены индивидуальные тепловые пункты
— МИТП, оснащенные автоматическими уст
ройствами и насосным оборудованием, что по
зволяет поддерживать постоянную температуру
обогрева в помещениях при оптимальной за
трате тепловой энергии. Другими словами, не
смотря на погоду за окном, температура в по
мещении всегда будет комфортная и устойчи
вая. Таким образом, установление 1173 МИТП
обеспечило оптимальное потребление тепло
вой энергии системой обогрева в зданиях.
• Установлены приборы коммерческого учета
тепловой энергии. До установления теплосчет
чиков административные здания рассчитыва
лись за тепловую энергию по третьей группе
учета. Теперь оплата на отопление и горячее во
доснабжение проводится на основе фактичес
ких показателей. После завершения проекта
1357 зданий оборудовано приборами коммер
ческого учета тепловой энергии.
• Установка радиаторных рефлекторов в 940
зданиях обеспечило частичное отражение ин
фракрасного излучения от стены и направление
его в помещение.
• Установка нового современного сантехничес
кого оборудования в медицинских заведениях.
• Уплотнение окон и дверей специальной сили
коновой трубкой для улучшения их теплоизоля
ционных свойств проведено в 1270 зданиях.
• Установлено 254 современных тепло и шумо
изоляционных металлопластиковых окон вза
мен тех, которые не подлежали ремонту.
Результаты проекта ощутимо повлияли на об
щее уменьшение теплоснабжения в бюджетной
сфере г. Киева, поскольку в проекте были задей
ствованы около 94% общего количества зданий
муниципальных органов г. Киева.

4.5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ

Теплопотребление в административных и об
щественных зданиях г. Киева, задействованных в
проекте в 2001 году составило 1,16 млн. Гкал, а
после — в 2005 году — 0,95 млн. Гкал. Уменьшение
составило 0,24 млн. Гкал, что составляет 20%. Та
кая годовая экономия бюджетных средств в 2005
году при тарифе 15,38 дол. США за 1 Гкал тепла,
составляет около 3,69 млн. дол. США.
Внедрение предложенных в проекте энергос
берегающих мероприятий позволяет обеспечить
возвращение кредита и сократить затраты госу
дарственного и местного бюджета.
Кроме этого, реализация потенциала энергос
бережения в административных и общественных
зданиях будет способствовать:
• уменьшению объемов выбросов вредных ве
ществ в атмосферу;
• улучшению внешнеторгового баланса страны за
счет уменьшения потребления в импорте топ
лива;
• уменьшению заболеваемости, улучшению эф
фективности работы, учебы, лечебного процес
са в связи с придерживанием нормативных ус
ловий теплового комфорта в зданиях;
• созданию дополнительных рабочих мест и ин
фраструктуры предоставления услуг по энер
госбережению;
• повышение надежности системы теплоснабже
ния.
После завершения реализации проекта даль
нейший контроль за эффективностью функциони
рования оборудования и мониторинг энергосбе
режения продолжает ГВП, которая подчинена
Главному управлению топлива, энергетики и
энергосбережения КГГА.
Уменьшение затрат на отопление зданий
за счет эффективной теплоизоляции стен
(г. Николаев)
Проект «PIRH» был презентован в конце 2005
года, его главная идея — уменьшение затрат на
отопление зданий за счет эффективной теплоизо
ляции стен железобетонных многоэтажных зда
ний, кирпичных пятиэтажек, зданий предприятий
и др. Проектом предусматривалось использова
ние современных высококачественных материа
лов и технологий известных в мире компаний
ROCKWOOL и Henkel. Природные теплоизоляци
онные материалы, изготовленные из натурально
го базальта, дают возможность смеси тепло и
звукоизоляции с противопожарной безопаснос
тью, а слой минеральной ваты толщиной 5 см по
своим звукоизоляционным свойствам заменяет
слой кирпичной кладки в 95 см и уменьшает шум
на 2030%.
Городской голова города выступил инициато
ром программы и помогает реализовывать про

ект. Некоторые строительные фирмы Николаева
уже используют предложенную технологию при
возведении новых жилых домов и общественных
зданий. Городской совет поддержал инновацион
ный проект, поскольку кроме энергоэффективно
сти, теплоизоляция стен зданий предусматривает
косметический ремонт старых стен, крыш, подъ
ездов, а также реставрацию теплосетей. Утеплен
ные по евростандартам стены придадут старым
зданиям вид новостроек, что значительно улуч
шит городской пейзаж. Значительная экономия
потребления газа на отопление обеспечит сниже
ние уровня загрязнения окружающей среды.
Техникоэкономическое обоснование проекта
свидетельствует о его самоокупаемости и рента
бельности. Деньги, потраченные на капитальный
ремонт и теплоизоляцию внешних стен, вернутся
через 7 лет за счет реальной экономии затрат теп
лопоставщиков.
В соответствии с предварительными расчетам
после выполнения теплоизоляции только на отоп
ление девятиэтажных зданий в городе и области
можно будет сэкономить более 3 млн. грн. только
за один отопительный сезон. Если выполнить теп
лоизоляцию промышленных зданий и жилых до
мов, введенных в эксплуатацию за последние 25
лет, это сумма может увеличиться в десятки раз.19
Общий финскоKукраинский
демонстрационный проект
«Утепление фасада Украинского
колледжа им. В.А. Сухомлинского»
Цель проекта — определение возможности и
целесообразности использования вентилируемых
фасадов для утепления зданий в Украине.
Финансирование: Правительство Финляндии,
Концерн RAUTARUUKKI, Компания Paroc (Фин
ляндия).
Концерн Rautaruukki, являющийся разработчи
ком технологии утепленного фасада, осуществлял
координацию проекта. Компания Rannila Kyiv раз
работала архитектурную часть проекта и выпол
нила монтажные работы. Компания Paroc обеспе
чила поставку тепловой изоляции. АРЕНАЭКО
осуществила мониторинг, обработку и анализ ре
зультатов измерений, определила энергосберега
ющий эффект.
Для внедрения проекта были избраны север
ная и восточная стены здания общей площадью
470 м2. Вдоль этих стен расположены учебные
классы, мастерские — помещения, где осуществ
ляется учебный процесс.
По разработанной Агентством по рациональ
ному использованию энергии и экологии методи
ке оценки энергоэффективности проведены изме
рения тепловых потоков сквозь стены здания,
температур в середине и извне здания за два от
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опительных сезона — до и после установления фа
сада, также проведена обработка и анализ ре
зультатов измерений, определен энергосберегаю
щий эффект.
Показатели: фактическое тепловое сопротив
ление северной стены к внедрению проекта со
ставляло 1,01 м2·°С/Вт, а восточной стены —
0,55 м2·°С/Вт (при нормативном на время постро
ения колледжа — 0,91,1 м2·°С/Вт); фактическое
тепловое сопротивление северной стены после
внедрения проекта составило 4,16 м2·°С/Вт, а вос
точной стены — 4,0 м2·°С/Вт (при нормативном
для новых зданий 2,5 м2·°С/Вт); потери тепловой
энергии уменьшились на 0,204 Гкал/(м2·год);
уровень температур в помещениях повысился на
1,52 °С; период окупаемости затрат составляет:
при действующем тарифе — 17,8 лет, при прогно
зируемом тарифе ($20/Гкал) — 810 лет. Стадия
выполнения проекта: мониторинг и оценка ре
зультатов.
Результаты анализа дают возможность сделать
выводы: технология вентилируемых фасадов,
предложенная концерном Rautaruukki, является
одной из наиболее оптимальных по критерию
ценакачество; в данное время эту технологию
можно рекомендовать для использования при ре
конструкции существующих зданий, а также в
комплексе с другими энергосберегающими меро
приятиями; при повышении тарифов на тепловую
энергию технология вентилируемых фасадов най
дет широкое применение как одна из основных
энергосберегающих мероприятий в зданиях.20

4.5.8. Рекомендации муниципалитетам
Включить, как приоритетный, вопрос теплоса
нации зданий в стратегию энергетической полити
ки городского совета на ближайшие 1020 лет.
Добиваться замены бюджетных дотаций ком
мунальным предприятиям на финансируемые
бюджетом инвестиционные программы развития
и модернизации жилищного фонда.
Для повышения эффективности расходования
бюджетных средств на социальную помощь в
сфере ЖКХ лоббировать вопрос изменения меха
низма предоставления бюджетного финансиро
вания в ЖКХ путем передачи бюджетных денег в
виде льгот и субсидий на жилищнокоммуналь
ные услуги в распоряжение граждан.
Стимулировать процесс объединения частных
собственников квартир в общества совладельцев
многоквартирных домов либо в товарищества по
требителей энергии в жилых домах.
Ресурсосбережение в зданиях рассматривать в
качестве главного экономического потенциала
развития бизнеса по управлению жилой недви
жимостью.
Для активизации процесса развития бизнеса
необходимо обеспечить формирование экономи
ческой мотивации к ресурсосбережению в жи
лищном фонде.

1 http://www.mama86.org.ua/news/29042006.htm
2 Краснянский М. Е. Энергосбережение — важнейший фактор экологической и экономической безопасности Украины
3 Краснянский М. Е. — Энергосбережение — важнейший фактор экологической и экономической безопасности Украины
4 Энергосбережение в жилищном фонде: проблемы, практика и перспективы. М.: DENA, Фонд «Институт экономики города», 2004.
5 Краснянский М. Е. Энергосбережение — важнейший фактор экологической и экономической безопасности Украины
6 Инвестиции в энергоэффективность. Устранение барьеров. (Секретариат Энергетической Хартии)
7 Энергосбережение в жилищном фонде: проблемы, практика и перспективы. М.: dena, Фонд «Институт экономики города», 2004.
8 http://www.proektstroy.ru/publications/publication.php?tag=6117&bigid=0
9 http://budinform.com.ua/news/2005/03/30/teploizoljatsija_fas_1460.html
10 http://budinform.com.ua/news/2005/03/30/teploizoljatsija_fas_1460.html
11 http://www.interaktiva.ru/project33.html
12 Энергосбережение в жилищном фонде: проблемы, практика и перспективы. М.: dena, Фонд «Институт экономики города», 2004.
13 http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=135
14 http://budinform.com.ua/news/2005/03/30/teploizoljatsija_fas_1460.html
15 Екатерина Грачева. Энергосбережение для всех и каждого. Челябинск: ОГУП «Энергосбережение», 2002. — 112 с.: ил.

http://www.energosber.74.ru/
16 К. Джеймс, С. Л. Кэмпбелл, К. Е. Годлав «Watergy: Возможности эффективного использования энергии и воды в муници

пальных водохозяйственных системах»,
17 http://www.auc.org.ua/activities/practices/cities/?id=24207
18 http://www.auc.org.ua/
19 http://www.auc.org.ua/activities/practices/cities/?id=24206
20 http://www.arenaeco.kiev.ua/uk/project/building3.php
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4.6. СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ
Уинстон Черчилль сказал, что сначала мы при
даем форму нашим зданиям, а затем наши здания
(в которых мы проводим приблизительно 90%
своего времени) формируют наши жизни. Для до
стижения этой высокой цели нужны проекты, ко
торые отдают предпочтение экономии, а не расто
чительности, красоте и гармонии, вместо мишу
ры. «Умные» здания не загрязняют воздух и глав
ное — вызвышают душу. Они восхищают фасадом,
органически вписываются в окружающую мест
ность, дарят покой и здоровье тем кто в них живет
и что немаловажно — берут меньше, чем отдают
обратно. Такие проекты требуют не только техни
ческих навыков, но понимания и высокой оценки
эстетической и духовной красоты.
Здания расходуют одну треть всей нашей энер
гии и две трети электроэнергии. На их строительст
во уходит четвертая часть всей древесины; 3 млрд.
т сырья ежегодно расходуется на строительство
зданий во всем мире. В недавнем прошлом боль
шинство проектов и материалов для строительства
зданий выбиралось бездумно, без учета необхо
димости возмещения естественного капитала или
фактических потерь общества. Природа — это не
пассивный фон нашей деятельности и в результате
может быть создана новая природная среда, обла
дающая более высокими комфортными показате
лями для градостроительства и являющаяся в то
же время энергетическим источником для зданий.
Существуют ли уже сегодня проекты, которые
успешно сочетают эффективное использование
ресурсов, бережного отношения к окружающей
среде, внимание к человеку и финансовой эконо
мии? Да — это здания, построенные с использова
нием современных технологий!

4.6.1. Здания высоких технологий и искусство
проектирования
Современные здания высоких технологий зна
чительно отличаются и от «традиционных» зда
ний, и от первых энергоэффективных зданий, в
которых комфорт и качество микроклимата часто
приносились в жертву экономии энергии.
Для здания высоких технологий характерны
следующие признаки:
1. архитектура здания и его форма позволяют на
илучшим образом использовать положитель
ное и максимально нейтрализовать отрица
тельное воздействие наружного климата на
здание;
2. для теплоэнергоснабжения здания использует
ся энергия окружающей среды, в том числе теп
лонасосные системы использования низкопо

тенциального тепла, солнечные коллекторы,
топливные элементы и пр.;
3. в здании применяется комбинированная систе
ма климатизации, которая позволяет миними
зировать использование или даже отказаться
от системы кондиционирования воздуха;
4. специальное внимание при проектировании
зданий высоких технологий отводится их аэро
динамике, в том с учетом влияния рельефа ме
стности и прилегающей городской застройки;
5. здание высоких технологий есть интеллекту
альное здание, оборудованное системой ком
пьютерного управления инженерным оборудо
ванием для повышения уровня комфортности и
защиты здания, включая безопасность, проти
вопожарную защиту, защиту от террористичес
ких актов и оптимизации технологических про
цессов.
Принципиальные инженерные решения зда
ний высоких технологий рассматриваются на при
мерах таких зданий, как построенные в последние
годы здание мэрии в Лондоне, высотные здания
«Commerzbank» и «MAIN TOWER» во Франкфур
тенаМайне, высотное здание «Conde Nast
Building — Four Times Square» в НьюЙорке, высот
ное здание «Torre Agbar» в Барселоне, стадиона
«Sapporo Dome» в Саппоро.1
В 2002 году в Лондоне, на берегу Темзы, было
закончено строительство необычного здания —
нового здания мэрии Большого Лондона. Его со
здатель, знаменитый английский архитектор сэр
Норман Фостер (Sir Norman Foster), определил
концепцию здания как «model of democracy,
accessibility and sustainability» — это общественное
здание должно было стать образцом открытости,
доступности для посетителей и быть «жизнеудер
живающим зданием», что понимается как энерге
тическая эффективность и экологичность, т. е.
максимально эффективное использование энер
гии наружного климата, обеспечение наиболее
комфортных условий для людей, находящихся в
этом здании, и минимизация вредного воздей
ствия на окружающую среду. Разработка проекта
здания и его строительство заняли 30 месяцев.
Общая площадь помещений составляет 18000
кв.м. В здании предусмотрена свободная плани
ровка. При помощи прозрачных или непрозрач
ных перегородок можно разделить внутреннее
пространство на требуемое число офисных поме
щений любой формы и конфигурации либо со
хранить открытое пространство. Наиболее инте
ресной особенностью этого здания является его
необычная форма (несколько напоминает яйцо),
определяемая энергетическим воздействием на
ружного климата на оболочку здания, которая по
зволяет наилучшим образом использовать поло
жительное и максимально нейтрализовать отри
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цательное воздействие наружного климата на
энергетический баланс здания. Большая площадь
светопрозрачных наружных ограждающих кон
струкций позволяет использовать в помещениях
здания преимущества естественного освещения —
создание комфортной среды обитания людей и
снижение затрат электрической энергии на искус
ственное освещение. Тепловые потери данного
здания существенно ниже значений, выдвигае
мых британскими строительными нормами.
В здании используется комбинация систем ес
тественной и механической вентиляции. Офисные
помещения, расположенные по периметру зда
ния, могут проветриваться естественным образом
через щелевые вентиляционные отверстия, распо
ложенные под окнами. Естественному проветри
ванию способствует открытая планировка с боль
шими внутренними объемами помещений. При
открывании вентиляционных отверстий в данном
помещении системы отопления и механической
вентиляции могут отключаться автоматически, что
позволяет минимизировать потери энергии.
Для поддержания и контроля требуемых пара
метров микроклимата в помещениях здания мэ
рии используется система автоматизации и управ
ления зданием (Building Management System,
BMS). Эта система запрограммирована на эффек
тивное использование установленного инженер
ного оборудования и сбережение энергии при
требуемом качестве микроклимата. Например,
охлаждение воздуха в зале заседаний и в залах
собраний осуществляется только в том случае, ко
гда обслуживаемые помещения используются.
Контролируется уровень воздухообмена и темпе
ратура приточного воздуха, что позволяет обеспе
чить требуемый микроклимат в обслуживаемых
помещениях.2
Ресурс и экономическая эффективность «зеле
ных зданий» и бережное отношение к окружающей
природной среде вытекают не просто из желания
сохранить деньги и предотвратить загрязнение, но
и от более глубокого сознания, которое интегриру
ет искусство проектирования и человечность,
слишком долго отсутствовавшую в архитектуре и
технике. В идеале зеленое развитие соединяет в се
бе то, чем люди являются и хотели бы быть в био
логическом и культурном отношении, а также на
бор технологий для исполнения этих желаний.
Итак, Sustainable Building (здание, спроектиро
ванное и сооруженное на основании принципов
устойчивого развития общества), Energyefficien
cy Building (энергоэффективное здание и его раз
новидность пассивное здание), Intelligent Building
(интеллектуальное здание), Bioclimatic Architec
ture (биоклиматическая архитектура), Healthy
Building (здоровое здание) — это направления в
современной архитектуре и инженерии зданий,
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которые до настоящего времени не имеют строгих
определений, научные основы только создаются,
но сами направления уже реализуются в большом
числе строительных объектов, в застройках райо
нов городов и сельских мест.

4.6.2. Стандарты и сертификаты
энергоффективности зданий
Исследования показывают, что, например, в
европейских странах можно было бы уменьшить
выбросы СО(2) на 50%, если бы во всех отаплива
емых зданиях соблюдались требования по тепло
изоляции. По мере сокращения выбросов СО(2)
одновременно резко уменьшается выделение в
атмосферу SO(2) и NO(2), что снижает объем кис
лотных дождей. На примере Германии: ежегодно
в атмосферу при сжигании энергоносителей для
отопления домов уходит 0,5 млрд. тонн СО(2).
Различные исследования, проведенные EURI
MA (Европейской Ассоциацией производителей
изоляционных материалов) в разных уголках Ев
ропы убедительно показали, что загрязнения ок
ружающей среды в большой мере можно избе
жать, развивая технологии теплоизоляции ограж
дающих конструкций строений. В Европе общее
количество выбросов СО(2) составляет 3000 млн
тонн в год. С применением теплоизоляции коли
чество выбросов уменьшается на 10 %, что состав
ляет 300 млн тонн в год. Одновременно сокраща
ются выбросы двуокиси серы СО(2), нитратов NОx
и других компонентов, что значительно уменьша
ет количество кислотных осадков.
Исследования, проведенные в Англии, показа
ли, что если в расчете на кв.м строительной пло
щади использовать 50 мм изоляционных матери
алов, то через 50 лет содержание СО(2) в атмо
сфере сократится на 1 тонну. Выгода оказывается
значительной, если принимать во внимание весь
объем жилой площади и те преимущества, кото
рые влечет за собой повышенная комфортность
жилых и производственных помещений.3
На национальном уровне для стандартизации
энергоэффективности зданий в странах — членах
ЕС существует два подхода. Большинство стран, за
исключением Бельгии и Франции, придержива
ются подхода, когда проектировщик готовит про
ект здания с учетом требований норм. Процедура
соответствия требованиям норм может включать
расчеты потребности в энергии или расчеты неко
торых параметров, например, коэффициентов
теплопередачи, теплопоступлений и пр. Проект
здания должен быть одобрен официальным госу
дарственным органом, дающим разрешение на
строительство. В процессе возведения здания или
по окончании строительства официальный госу
дарственный орган может выполнить проверку на
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соответствие требованиям норм. Во втором под
ходе, которого придерживаются в Бельгии и
Франции, проектировщик имеет специальный до
кумент (лицензию), дающий ему право на проек
тирование и обязывающий соблюдать требования
норм. Официальные государственные органы мо
гут выполнить контроль, когда здание возведено.
В случае несоответствия возведенного здания тре
бованиям норм, этот проектировщик может ли
шиться лицензии. Нормирование энергоэффек
тивности зданий в странах — членах ЕС применя
ется ко всем жилым и нежилым зданиям (за ис
ключением Великобритании, где это нормирова
ние применяется только к вновь возводимым жи
лым зданиям). Что касается существующих зда
ний, то за исключением Германии и Дании норми
рование энергоэффективности зданий пока не
применяется. Однако для существующих зданий в
случае их основной реконструкции требования по
энергоэффективности зданий применяются в Гер
мании, Греции, Нидерландах, Норвегии, Португа
лии, Финляндии и Швеции; эти требования не
применяются в Австрии, Великобритании, Испа
нии и Франции.
Несмотря на различие в подходах, процедура
расчета энергоэффективности зданий является
обязательной во всех странах, за исключением
Ирландии. Расчеты энергоэффективности зданий
и проверка соответствия требованиям норм на
стадии проектирования является ответственнос
тью как проектировщика, так и будущего соб
ственника (инвестора) здания, заказавшего про
ект. В Австрии, Бельгии, Германии, Греции и Ис
пании расчеты энергоэффективности зданий
должны выполнять только эксперты, имеющие со
ответствующие лицензии.
В Дании, Ирландии, Португалии и Швеции ре
зультаты расчетов представляются в виде годово
го потребления зданием конечной энергии. В Гер
мании, Греции, Нидерландах и Франции — в виде
годового потребления зданием первичной энер
гии. В Испании и Финляндии — в виде коэффици
ента теплопередачи для отдельных компонентов
ограждающих конструкций здания. В Норвегии
результаты расчетов представляются в виде по
требления энергии и в виде коэффициентов теп
лопередачи.4
В Чешской Республике добровольные стандар
ты на теплоизоляцию зданий действуют с 1994 го
да и являются обязательными только в случае, ес
ли в объект вложены государственные средства.
В 1974 году Франция предприняла инициативу
по внедрению обязательной теплоизоляции но
вых зданий, что привело к пятидесяти процентно
му сокращению среднего энергопотребления для
жилых помещений, построенных после 1975 года.
Стандарты на теплоизоляцию зданий постепенно

ужесточались после 2000 года и сопровождаются
усилением контроля и штрафных санкций за несо
блюдение нормативов.
С 1960 года в шведские строительные нормы
введены требования к теплоизоляции. Нормы пе
ресматривались в 1975, 1980, 1988 и 1998 годах и
дали желаемый результат: энергопотребление
для обогрева жилых помещений не увеличива
лось в Швеции с 70х годов, несмотря на то, что
площадь отапливаемых жилых помещений вы
росла почти на 50%, то есть эффективность тепло
изоляции за 20 лет удвоилась.5
Энергетическая сертификация эксплуатируе
мых зданий имеет важное значение, и согласно
Директиве Совета 93/76, страны ЕС обязаны в ка
койлибо форме создать программу сертифика
ции, и это обязательство закрепляется посред
ством новой Директивы по энергетической харак
теристике зданий.

4.6.3. Энергоэффективная революция
в строительстве жилых домов
В облачном Дармштадте, Германия, «Пассив
ный дом» доктора Вольфганга Файста, в котором
нет никаких печей, потребляет меньше 10% нор
мального количества тепла (от водонагревателя)
и 25% обычного количества электричества. Зда
ние расходует на все свои потребности столько
энергии, сколько типичный немецкий дом расхо
дует только для питания маленьких электропри
боров. В 1996 г. один из архитекторов этого дома,
Фолкмер Раш, разработал столь же эффективный
многоквартирный дом по конкурентоспособным
ценам. На выставке Экспо2000 в Ганновере был
построен целый город под названием Кронсберг с
четырехкратной энергетической эффективностью,
но без всяких дополнительных расходов. Сорок
домов с подобной гиперизоляцией, не нуждаю
щихся в какомлибо обогреве, построены в 1999 г.
в двух холодных и облачных шведских городах. И,
наоборот, в душном Бангкоке, Таиланд, где люди
чувствуют себя комфортно на открытом воздухе в
течение только 15% времени года, архитектор
профессор Сунторн Буниатикарн построил изящ
ный и удобный трехэтажный дом площадью 350
кв. м. Его суперокна, эркеры и другие особеннос
ти проекта снижают потребности в системе конди
ционирования воздуха на 90%. Система оказа
лась настолько маленькой, что он не мог найти
инженера, готового взяться за этот проект. Стои
мость строительства дома не выше, чем для стан
дартной модели.
Капитальные затраты могут даже понизиться.
Тихоокеанская газовая и электрическая компания
в порядке эксперимента убрала оборудование для
охлаждения из двух нормально выглядящих зда
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ний. Первое из них в Дэвисе, Калифорния, где пи
ковые температуры могут достигать 45 °С, пред
ставляло собой дом средней стоимости (249 500
долл.) площадью 154 кв. м, законченный в 1993 г.
В течение трехдневной «горячей бури», когда
столбик термометра поднимался выше 40 °С, ком
натная температура не превышала 28 °С, и соседи
заходили в дом без кондиционера, чтобы пере
дохнуть от своих собственных неэффективных до
мов, где большие кондиционеры не справлялись
со своей работой.
Доказать, что такие эффективные здания воз
можны — это только первый шаг. Строители долж
ны еще преодолеть отсутствие единых регулирую
щих нормативов, устаревшие строительные ко
дексы и другие стандарты, не информирован
ность строительных инспекторов, покупателей до
мов, оценщиков, агентов по недвижимому иму
ществу, которые не приписывают никакой рыноч
ной стоимости энергетической эффективности,
различие интересов землевладельцев и арендато
ров и несметное число других форм рыночных
ошибок. Однако эти препятствия преодолимы, и
пассивный солнечный обогрев уже становится
обычным в некоторых регионах. «Естественный
капитализм: грядущая промышленная револю
ция» Хокен П., Ловинс Э., Ловинс Х. Издательство
— Наука, 2002.

4.6.4. Пример из практики
Сооружение энергоэффективного и
экологичного здания банка в Амстердаме
В юговосточном Амстердаме находится штаб
квартира крупного банка, комплекс которого по
строен в 1987 г., занимает площадь — 50 000 кв.м
и состоит из десяти эффектных башен, связанных
извилистой внутренней улицей. Внутри солнце от
ражается от панелей из цветного металла, и ниж
ние этажи купаются в этом море изменяющихся

оттенков — таково лишь одно из произведений
искусства, украшающих эту обширную структуру.
Внутренние и наружные сады питаются дождевой
водой, собираемой с крыши банка. Каждый офис
имеет естественный воздух и естественное осве
щение. Обогрев и вентиляция в основном пассив
ные, обычные кондиционеры не используются.
Обитатели офисов, очевидно, довольны зданием:
невыходы на работу снизились на 15%, произво
дительность возросла, и персонал устраивает в
здании многочисленные вечерние приемы, а по
выходным — культурные и общественные меро
приятия. Эти результаты превзошли ожидания ру
ководства банка по поводу характеристик здания
и качества проекта. Пожелания дирекции проек
тировщикам ограничивались строительством
«органичного» здания, которое будет «объеди
нять в себе произведения искусства, естественные
и местные материалы, солнечный свет, зеленые
растения, экономию энергии, покой и воду», при
чем все это «не должно было стоить ни на один
гульден больше за квадратный метр», чем в сред
нем на рынке, но речь вовсе не шла о счастливых
служащих. Фактически деньги, потраченные на
установку систем сбережения энергии, окупились
за первые три месяца. Сохранив первоначальную
вместимость, комплекс стал потреблять на 92%
меньше энергии, чем соседний банк, построен
ный в то же самое время. Ежегодная экономия со
ставила 2,9 млн. долл., причем энергопотребле
ние здания оказалось одним из самых низких в
Европе.6

4.6.5. Рекомендации муниципалитетам
✓ Включить, как приоритетный, вопрос в страте
гию энергетической политики городского сове
та на ближайшие 1020 лет вопрос строительст
ва «пассивных домов».

1 www.concentre.ru/documents/show/2005/Safe/materials/17.doc
2 http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2221
3 http://www.krovli.ru/teploisol/teploisol.shtml
4 http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2260
5 Инвестиции в энергоэффективность. Устранение барьеров. (Секретариат Энергетической Хартии)
6 Книга «Естественный капитализм: грядущая промышленная революция»
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4.7. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Транспортный комплекс тесно связан практи
чески со всеми областями производства и соци
альной сферы, и потому тенденции развития
транспорта тесно следуют за общей динамикой
экономического развития Украины. С другой сто
роны, транспорт, как и некоторые другие области
экономики, все еще имеет много унаследованных
от бывшего СССР проблем, таких как нерацио
нальная структура и высокая энергоемкость. В це
лом транспортный комплекс Украины использует
около трети общего потребления нефтепродуктов
и 5% общего потребления электроэнергии в Укра
ине. При всем разнообразии условий и специфи
ки работы разных подотраслей транспортного
комплекса эффективность использования топлив
ноэнергетических ресурсов довольно низкая.1

Автотранспортной отрасли принадле
жит наибольшая часть выбросов СО2 —
около 80%, вторым существенным источни
ком выбросов является воздушный транс
порт — 13%. На сегодняшний день в разви
тых странах количество собственных авто
на душу населения самое высокое в мире;
тем не менее, хотя на долю развивающих
ся стран приходится всего 10% от мирово
го частного автотранспорта, именно в этих
регионах использование автомобилей бу
дет возрастать в будущем. Без внедрения
специальных мероприятий ожидается, что
использования ископаемых видов топлива
в транспортном секторе возрастет на
35-130% до конца 2025 года.
В Украине, доля выбросов парниковых газов,
которые приходятся на транспортный сектор (око
ло 10%), все еще намного меньшей, чем в разви
тых странах (около 30%). Повышение активности
транспортного сектора в Украине является естест
венным компонентом экономического роста.
В украинском транспортном секторе наиболее
используются такие виды топливноэнергетичес
кие ресурсы: бензин, моторное топливо (включая
и жидкое), дизельное топливо, авиационный бен
зин, керосин, газотурбинное топливо, природный
газ, электроэнергия, тепловая энергия, котельно
печное топливо, уголь, топочный мазут.2

Потребности в автомобилях как для по
ездок людей, так и для доставки грузов, на
поминают потребности в энергии, воде или
оружии: это — не неизбежность, а резуль
тат нашего выбора.

4.7.1. Городской электротранспорт
В 2004 году был принят Закон Украины «О го
родском электрическом транспорте» (№1914IV от
29 июня 2004 г.). О необходимости такого законо
дательного акта в государстве, где по данным
официальной статистики общая длина эксплуати
руемых троллейбусных и трамвайных линий со
ставляет около семи тыс. км, а метрополитена —
100 км, говорить не приходится. На протяжении
последних лет наблюдается относительно ста
бильный спад объемов потребления электричес
кой энергии городским электрическим транспор
том: в среднем — на 3,25% в год. Так, если в 1992г.
объем потребления электрической энергии этой
группой составлял 2007,3 млн. кВтч, то в 2004г. —
1160,0 млн. кВтч (см. рисунок 4.7.1).

Рисунок 4.7.1. Потребление электроэнергии
городским электрическим транспортом в Украине
Львиная доля электрической энергии, потребляе
мая городским электрическим транспортом, исполь
зуется тяговыми потребителями, обеспечивающи
ми, собственно, перевозку пассажиров. Оставшуюся
часть потребляемой электроэнергии используют
такие потребители электроэнергии, к которым отно
сятся различного рода управления, ремонтные орга
низации, депо и т.д. Очевидно, что режим работы
этих организаций на протяжении суток различный,
что обуславливается, прежде всего, спросом на ус
луги по перевозке пассажиров городским электри
ческим транспортом, и что, соответственно, опреде
ляет режим потребления электрической энергии.3
Вопрос формирования тарифов на электричес
кую энергию для городского электрического
транспорта важный и актуальный для Украины.
Однако при принятии решения, как это не редко
происходит не только в нашей стране, намерения
решить определенные социальные проблемы, по
пулистские политические желания столкнулись с
реальными экономически обусловленными тех
нологическими проблемами производства и по
ставки электрической энергии.
Однозначно понятно, что в населенных пунктах,
особенно размещенных в холмистой и горной ме
стности, троллейбусы, трамваи, а в больших горо
дах еще и метро, — экологически наиболее прием
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лемые виды транспорта. Но так случилось, что этот
транспорт после появления коммерческих марш
рутов микроавтобусов и автобусов остался основ
ным для социально наименее защищенных граж
дан. Поскольку попытки повысить тарифы на пере
возку пассажиров даже в Киеве, городе с высочай
шим на Украине уровнем заработной платы (в оп
ределенной мере — и пенсионного обеспечения),
вызывают резкое неприятие граждан, в 2004 г. по
явилась идея решить проблемы транспортников за
счет энергетиков. Это — классический пример пе
рекрестного субсидирования, направленного на
решение, в первую очередь, вопроса дешевого
транспортного обеспечения городских жителей
(причем, только тех городов, где есть электро
транспорт), некоторого сокращения расходов го
родских бюджетов и поддержки городского элек
тротранспорта за счет электроэнергетики.
Положительное следствие введения специаль
ных тарифов — появление определенного стимула
для развития электротранспорта как наиболее
экологичного. Но ограниченное во времени зако
нодательное решение (до 2007г.) не дает четких
перспектив на будущее. 4

4.7.2. Энергосбережение в транспортной сфере
и внедрение альтернативных видов
топлива
Неудовлетворительное состояние энергетичес
кого хозяйства на транспорте в Украине обуслов
лено целым рядом институционных, экономичес
ких, научнотехнических, информационнообра
зовательных и других причин. Так, среди главных
экономических причин — общие макроэкономи
ческие проблемы национальной экономики, низ
кий уровень финансирования из государственно
го и местных бюджетов даже транспорта, который
находится в государственном секторе, и общая
неразвитость финансовой базы. Вообще в эконо
мическофинансовой сфере очень острыми явля
ются такие проблемы, как ценовая нестабиль
ность и несовершенство системы ценообразова
ния на энергоносители, которые не дают возмож
ность аккумулировать инвестиционные деньги на
транспортных предприятиях, а также высокие кре
дитнобанковские ставки и сложность получения
средне и долгосрочных кредитов для осуществ
ления технологического обновления и закупки
высокоэффективного оборудования.
Главные институционные проблемы — недо
статочная развитость рыночных отношений в сфе
ре функционирования транспорта, отсутствие
действенных экономических стимулов относи
тельно инвестирования в основные производ
ственные фонды и осуществление энергосберега
ющих проектов, слабая координация между от
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дельными подотраслями транспорта, неэффек
тивность организации перевозок, несовершен
ство государственного управления и регулирова
ния в сфере энергосбережения, в частности, на
региональном и местном уровнях, а также недо
статочное внимание относительно привлечения
основных слоев общества к энергосбережению в
транспортном комплексе, отсутствие реальных
средств их стимулирования к рациональному ис
пользованию топлива и энергии.
Научнотехнические проблемы — значительная
часть низкоэффективной техники и оснащения, ко
торые используется на транспорте, общий низкий
уровень применения передовых мировых дости
жений науки и техники, ограниченность в исполь
зовании современных энергоэффективных транс
портных средств и энергосберегающих технологий
перевозки, нарушение технических регламентов
эксплуатации, отсутствие необходимых приборов и
технических средств регулирования энергоисполь
зования и приборов учета и контроля.
В информационнообразовательный сфере —
довольно низкий уровень информирования про
научнотехнические, организационные, экономи
ческие и прочей возможности по энергосбереже
нию в транспортной сфере, недостаточный общий
уровень образованности в этой области, отсут
ствие четкой статистической информации об ос
новных видах хозяйственной деятельности транс
порта, недостаток квалифицированных кадр, а
также довольно низкая обеспокоенность населе
ние относительно проблематики рациональное
потребление энергоресурсов.
Приказом Министерства транспорта и связи
Украины от 09.02.2006 №114 была утверждена от
раслевая программа энергосбережения и альтер
нативных видов топлива на транспорте на 2006
2010 гг. (Программа), которая разработана на вы
полнение постановления Кабинета Министров
Украины от 06.05.05 №324 «О мероприятиях по
выполнению в 2005 году Программы деятельнос
ти Кабинета Министров Украины «Навстречу лю
дям» (п. 313). Программа отвечает политическим
приоритетам Европейского Союза в сфере энер
госбережения, определяет стратегические задачи,
направления и механизмы внедрения меропри
ятий по рациональному использованию топлив
ноэнергетических ресурсов, улучшению энерго
эффективности и использованию альтернативно
го топлива во всех подотраслях транспортного
комплекса Украины. Основная цель Программы —
на основе внедрения комплекса научнотехничес
ких, институционноправовых и экономикофи
нансовых мероприятий осуществить значитель
ное снижение удельных затрат всех видов энерго
ресурсов, обеспечить высокие темпы использова
ния резервов энергосбережения и широко вне
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дрить альтернативные виды топлива во всех под
отраслях транспортного комплекса.
Отдельными подотраслями транспорта наме
чаются к осуществлению специальные меропри
ятия. Так, на железнодорожном транспорте пла
нируется расширение электрификации и переве
дения на электротягу отдельных участков желез
ной дороги, реконструкция дорожного хозяйства
за счет прокладывания бесстыкового рельсового
холста, внедрение современного подвижного со
става, в частности электровозов и специализиро
ванных вагонов, оптимизация плана формирова
ния грузовых поездов и направления вагонопото
ков, реконструкция котельнотеплотехнического
хозяйства, внедрения автоматизированных сис
тем коммерческого учета электроэнергии, введе
ния в действие автоматизированных систем уп
равления внешним освещением и т.п.
На автомобильном транспорте предполагается
осуществление мероприятий по оптимизации до
рожного движения, усовершенствованию структу
ры автотранспорта через техническое регулирова
ние и введения стимулирующих дифференциро
ванных механизмов экономического характера,
расширение использования альтернативных ви
дов топлива, в частности сжатого природного газа
и биотоплива, добавок и присадок к топливу,
применение энергосберегающих технологий об
служивания и ремонта подвижного состава.
В сфере автомобильных дорог основные энер
госберегающие мероприятиями будут направлены
на оптимизацию развития дорожного хозяйства с
приоритетностью для путей общего пользования,
расширением использования новых технологий и
материалов во время строительства, ремонта и
удержания автодорог, а также снижение энергоза
трат в технологических процессах по производству
щебня, асфальтобетона, железобетона и т.п.
На морском и речном флоте намечается расши
рить практику применения оптимальных скоростей
судов, повысить уровень утилизации тепловой
энергии для тепло и электроснабжения судов,
применять альтернативные источников энергоре
сурсов на пассажирских туристических судах во
время стоянки за счет их подключения к береговым
электрическим сетям, создать ряд автоматизиро
ванных систем мониторинга и управления энергос
набжением и энергосбережением в портах, ввести
в эксплуатацию ряд гелиосистем горячего водо
снабжения и ветровых электрогенераторов.
Развитие соответствующих институционных ос
нов будет осуществляться путем дальнейшего усо
вершенствования нормативноправовой базы, раз
вития организационных основ энергосбережения,
применения санкций и соответствующих льгот для
стимулирования юридических и физических лиц к
экономному использованию топлива и энергии на

транспорте. Минтранссвязи, центральные и местные
органов исполнительной власти, ответственные за
транспорт, должны создать специальные подразде
лы для обеспечения управления и регулирования в
сфере энергосбережения, ведения эффективной си
стемы энергоменеджмента и энергоаудита, а также
эффективной координации межотраслевой и внут
риотраслевой политики энергосбережения.
Финансовое обеспечение энергосберегающей
деятельности в транспортном комплексе, учитывая
ограниченность ассигнований из государственно
го и местных бюджетов, будет осуществляться
главным образом на счет средств предприятий
всех форм собственности, а также внебюджетных
фондов и иностранных инвестиций. С целью опти
мизации использования ресурсов государственно
го бюджета его средства будут направляться лишь
на приоритетные энергосберегающие проекты об
щегосударственного значения, научноисследова
тельскую, опытноконструкторскую и инновацион
ную деятельность по внедрению энергоэффектив
ных технических средств, возобновляемых источ
ников энергии и альтернативного топлива.
В сфере образования и информирования уси
лия государственных органов, которым следует на
ладить более тесное сотрудничество с частными
предприятиями и общественными организациями,
должны направляться на формирование понима
ния всеми слоями населением необходимости эф
фективного использования топливноэнергетичес
ких ресурсов как в хозяйственной транспортной де
ятельности, так и при пользовании транспортом в
других целях. В частности, необходимо широкого
пропагандировать использование общественного
транспорта как энергосберегающего в альтернати
ву индивидуальным транспортным средствам. Сле
дует распространять опыт осуществления демон
страционных проектов энергетической эффектив
ности на транспорте, который также будет оказы
вать содействие пропаганде энергосбережения, в
частности относительно применения организаци
онных и экономических механизмов и новейших
технологий. Важной задачей является создание и
развитие в области транспорта системы повышения
квалификации водителей, машинистов, другого
персонала, а также проведения периодической ат
тестации по вопросам, которые касаются энергос
бережения, энергоэффективности и альтернатив
ной энергетики в транспортном комплексе.5

4.7.3. Перевод автомобилей на альтернативные
виды топлива
Хотя на сегодняшний день порядка 95% всех
автомобилей еще и потребляют бензин или ди
зель, альтернативное топливо довольно успешно
и безвозвратно отвоевывает у них позиции. Этому
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способствует как существенная дешевизна такого
топлива (в среднем ниже на 3060%, чем цена на
бензин, и на 2040% ниже, чем на дизель), так и
инвестиции крупных автомобильных концернов и
правительственные программы, принятые в боль
шинстве стран Евросоюза в поддержку транспорт
ных средств, использующих альтернативные виды
топлива.
Уже сейчас в Нидерландах порядка 50% авто
мобилей работают на природном газе, а каждый
десятый автомобиль — на сжиженном. 95% авто
бусного парка Вены и 87% парка Дании также ра
ботают на газу. И совокупный процент потребите
лей растет с каждым годом. В Великобритании, на
пример, действует специальная программа пере

При создании и применении альтерна
тивных видов топлива исходят из того фак
та, что дизельный двигатель может рабо
тать на растительном масле. В результате
на 50% сокращается выброс сажи, что яв
ляется основным недостатком дизельного
двигателя в экологическом отношении. В
отличие от традиционного дизельного топ
лива оно возобновимо. Масла и топлива
из растительного сырья быстро расщепля
ются биологическим путем, то есть стано
вятся безвредными под воздействием мик
роорганизмов, поэтому они безопасны для
окружающей среды. Биотоплива представ
ляют собой серьезную альтернативу для
традиционного дизельного топлива, в осо
бенности при применении в экологически
неблагополучных районах, так как наряду
с очень благоприятными параметрами
эмиссии выхлопных газов получает боль
шое значение быстрая биологическая рас
щепляемость в случае утечек. При изготов
лении биотоплива не имеется никаких по
бочных продуктов, которые не применя
лись бы затем. Проблемы с утилизацией не
возникает. Расширению объемов произ
водства таких видов топлива способствует
наметившаяся в последнее время реструк
туризация земель и связанное с этим вы
свобождение площадей, которые могут
быть использованы для выращивания сель
скохозяйственных культур как сырья для по
лучения биотоплив. С одного гектара посе
вов можно получить более одной тонны
биотоплива. В результате снижается зави
симость сельского производителя от по
ставщиков топлив.
(http://lugansk.iatp.org.ua/lnau_fm_nr/petrenko.htm)
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хода на другие виды энергии (Power Shift
Programs): покупателю компенсируется до 75%
расходов, которые он несет по переоснащению ав
томобиля на газ. В Германии владельцам автомо
билей на природном газе предоставляются льготы:
ежегодные единовременные компенсации при
норме токсичности «Евро4» и снижение размера
налога. При страховании автомобиля законода
тельством введен специальный экологический та
риф, составляющий 15% от обычных ставок.
Перспективы альтернативного топлива таковы,
что уже сегодня мировые автопроизводители го
ворят о внедрении к 2010 году порядка 50 различ
ных моделей, работающих на альтернативном ви
де горючего. В Европе, к примеру, особенно ак
тивны в этой области компании MercedesBenz,
BMW, MAN, Messer. А к 2020 году, согласно резо
люции ООН, нацелившей страны Европы на пере
ход автомобилей на альтернативные виды мотор
ного топлива, ожидается увеличение «альтерна
тивщиков» до 23% всего автопарка, из них 10%
(порядка 23,5 млн. единиц) — на природном газе.
Так что, судя по всему, Европу ожидают топлив
ные перемены, над подготовкой к которым уже
сегодня активно работают автомобильные разра
ботчики. Но, как говорится, зачастую новое — это
хорошо забытое старое. То, что сегодня кажется
достаточно экзотичным и пока малоиспользуе
мым, как это ни покажется странным, таковым не
считалось еще на заре автомобилестроения. Так,
Генри Форд в свое время высказывал идею, что
этанол станет горючим будущего, предлагая поку
пателям Ford T с двигателем, работающим на эта
ноле, бензине или их смеси. Сам же этанол произ
водился из бобов сои, кукурузы или конопли. Ру
дольф Дизель, создав в 1890г. дизельный мотор,
работающий на арахисовом масле, успешно реа
лизовал идею биодизеля.
Для городского движения попрежнему на
иболее перспективными считаются гибриды: бен
зинэлектромотор. Предпочтения при выборе топ
лива авто промышленниками при выпуске кон
кретного типа автомобиля, безусловно определя
ются еще и другими многочисленными показате
лями, однако очевидно, что современные реалии
на нефтяном рынке и экологические проблемы
диктуют новые законы, и уже сегодня Европа се
рьезно готовится к изменениям в этой сфере.6

4.7.4. Энергоэффективность в транспортном и
дорожном хозяйстве
Целью менеджмента расхода топлива является
наиболее эффективное использование каждой
единицы купленного топлива. Некоторые меры
могут финансироваться из местных бюджетов,
иные же потребуют дополнительных инвестиций
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Очередной виток по поиску и разработ
ке альтернативных видов топлива начался с
1992г., когда в в РиодеЖанейро состоя
лась всемирная конференция ООН, глав
ным итогом которой стала декларация о
международном сотрудничестве в области
охраны окружающей среды и развития, в
том числе в области исследований по раз
витию сберегающих экологию альтернатив
ных видов топлива. Данное соглашение бы
ло утверждено в конце 1997г. в Киотском
протоколе, согласно которому, индустри
альные страны обязуются сократить выбро
сы горючего газа (CO2, CH4, N20, и проч.)
ежегодно на 5,2% по сравнению с 1990г.
Евросоюз стремиться сократить выбросы до
8% до 2010г. Австрия, к примеру, планиру
ет произвести сокращение до 13%.
из национальных фондов и др. Многие меры тре
буют значительных финансовых вложений, и в то
же время есть предложения, не требующие боль
ших затрат.
Так значительная экономия топлива может
быть достигнута за счет замены существующего
парка тяжелогрузных транспортных средств.
Между тем, максимальный эффект не будет до
стигнут при переходе на новые транспортные
средства без правильного их подбора, а также оп
тимального использования. Чтобы устранить по
терю 99% энергии автомобиля на пути от запол
ненного бензобака до перевозки водителя, нужно
рассмотреть два фундаментальных недостатка
конструкции: транспортное средство приблизи
тельно в 20 раз тяжелее, чем водитель, а двига
тель приблизительно в 10 раз мощнее, чем требу
ется для обычного движения. Основная экономия
топлива большинством западноевропейских гру
зоперевозочных компаний достигается за счет
улучшения процесса погрузки и правильного под
бора транспортных средств. Одной из наиболее
серьезных проблем для грузоперевозочных пред
приятий являются заторы, вызываемые не отрегу
лированной дорожной системой. Очень важно
определить рациональные маршруты следования
грузового транспорта через город с учетом сокра
щения заторов и экономии топлива.
Немаловажным в решении вопроса энергоэф
фективности транспортного сектора является про
фессионально разработанная база данных по
всем видам транспорта, что послужит основой для
внедрения системы энергосберегающих мер. Ин
формация должна включать характеристики
транспортной системы (например, протяженность
маршрутов), ее использование (пассажиры или

тонны грузоперевозок), потребление энергии, ти
пы топлива и цены.
Транспортный парк должен стремиться:
• иметь точную систему контроля и слежения
расхода топлива
• иметь систему стимулирования работников
(управленческий и технический персонал) в во
просах экономии топлива
• проводить периодическое обучение персонала
• разрабатывать долгосрочный план замены
транспортных средств, ремонтного и заправоч
ного оборудования
• иметь систему поддержания транспортных
средств в надлежащем состоянии
• иметь хорошие поставки запасных частей
• иметь регулярное снабжение высококачествен
ным бензином
• иметь систему наблюдения за транспортным
средством.
Улучшения в инфраструктуре транспорта могут
включать в себя:
• систему управления перевозками
• улучшение состояния дорог и перекрестков
• разделительные линии движения для обще
ственного автотранспорта
• отбор и ограничения на въезд в центр города
• использование окружных дорог для разгрузки
транспортных потоков (особенно, это касается
грузовых транспортных средств)
• предоставление информации пассажирам.
Ощутимая экономия энергии в дорожном хо
зяйстве может быть достигнута за счет модерниза
ции работы уличных осветителей и светофоров.
Замена вольфрамовых осветителей на современ
ные ртутные или натриевые, с высоким давлением
лампы, что дает экономию энергии до 70 — 90%.

Практика западных стран, показывает,
что разветвленная инфраструктура автодо
рог не только не решает проблемы пере
грузки, но часто создает и новые, Украине
необходимо найти свой собственный путь
решения этой проблемы.
4.7.5. Передвижение по городу
без автомобилей
Большинство людей с радостью приветствова
ли бы сверхэффективные машины как по личным,
так и по экологическим причинам. Но существуют
более захватывающие перспективы для тех, кто
хочет жить в лучших экологических условиях. По
чему бы не попытаться обойтись вообще без авто
мобиля? Именно такая перспектива была запла
нирована примерно для 200 семей в Бремене —
городе с полумиллионным населением на севере
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Германии. Здесь предпринята отважная инициа
тива по созданию городского района, свободного
от легковых машин (КрэмерБадони, 1994). Осе
нью 1995 г. в БременХоллерланде началось
строительство нового комплекса домов, которые
могут снимать или приобретать только семьи, от
казывающиеся от обладания машиной.
Идея передвижения без автомобилей зароди
лась не столько по экологическим мотивам,
сколько из соображений качества жизни. В благо
приятных условиях жизнь без машин многими
воспринимается как вполне приемлемая. Благо
приятные условия обычно связываются с располо
жением детских садов, школ и магазинов, с удов
летворительной работой общественного транс
порта и имеющимися в округе возможностями
для отдыха и развлечения.
Между тем органы, планирующие развитие го
рода, традиционно рассматривают отсутствие ав
томобиля как серьезный недостаток. Согласно
строительным и планировочным нормативам
улицы должны быть достаточно широкими для
парковки на одной или обеих сторонах и для про
ходящего транспорта. Так чего же беспокоиться
об эксцентричном и давно уже вышедшем из мо
ды образе жизни без автомобиля?
Социалдемократы и члены партии «зеленых»,
входившие в то время в муниципалитет Бремена,
прислушались к мнению граждан, не имеющих
машин, и решили, что необходимо оказать под
держку тем, кто с точки зрения занимаемых пло
щадей, строительства и эксплуатации дорог стоит
общине гораздо меньше, чем средний житель.
Поэтому будущих обитателей Холлерланда при
гласили принять участие в планировании района.
Однако приглашение переехать в Холлерланд
не нашло широкого отклика. Это связано с рядом
факторов: цена квартир оказалась выше средней,
предложение жилья в Бремене превышало спрос,
а местоположение новостройки было не самым
удачным. Но наиболее существенным препятстви
ем стало категорическое требование к будущему
домовладельцу или квартиросъемщику отказать
ся от обладания машиной. Включение этого усло
вия в кадастр в качестве юридически обязатель
ного значительно снизило рыночную стоимость
многоквартирных домов и превратило покупку в
сомнительную сделку. И хотя первые владельцы
были готовы жить без машины, они не хотели те
рять деньги в случае, если решат продать свои
квартиры. Ожидается, что это условие будет смяг
чено и тогда программа «заработает».
Чтобы проект свободного от автомобилей го
рода был понастоящему успешным, нужно ис
кать компромиссные решения. Очевидно, что по
жарные машины, машины скорой помощи, такси
и транспортные средства, осуществляющие по
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ставки, необходимы в любое время. Автомобили,
взятые на прокат, или автомобильный фонд со
вместного владения можно использовать для спе
циальных целей и проведения отпусков. Будет
смягчено и ограничение, предъявляемое к домо
владельцам. Тем не менее, интенсивность авто
мобильного движения в Холлерланде станет в 4
раза ниже, чем в других районах Бремена.
Проектом БременХоллерланда заинтересова
лись в 40 других муниципалитетах Германии.
Аналогичные планы начали разрабатывать, в ча
стности, Нюрнберг и Фрайбург. Одной из причин
такой заинтересованности явилось желание ока
зать помощь менее состоятельным гражданам,
которые просто не могут позволить себе иметь ав
томобиль. Интенсивность движения транспорта
свободном от автомобилей районе города в сред
нем уменьшится более чем в 4 раза. Соответству
ющее увеличение перевозок трамваем или авто
бусом, безусловно, потребует меньше ресурсов,
чем вытесненные автомобили.
Более всеобъемлющий — и более успешный —
подход, обеспечивающий превышение «фактора
четыре» в производительности ресурсов и резкое
сокращение потребности в транспорте, реализо
ван в Билефельде. Этот проект касается не только
отсутствия частных машин. Жители 130 новых
квартир в БилефельдВальдквелле будут потреб
лять примерно на 70% меньше воды, чем в сред
нем, компостировать все органические отходы, в
том числе продукты жизнедеятельности человека,
жить в домах, построенных из местных материа
лов (в основном из дерева, кирпича и кровельной
черепицы), и получать большую часть продуктов
питания с близлежащих ферм. Инициатор проек
та ГансФридрих Бюльтманн спланировал также
торговый центр в Вальдквелле. 200300 рабочих
мест для представителей различных профессий
позволят большинству жителей ходить на работу
пешком. Неподалеку разместится зона отдыха с
небольшим искусственным озером.

4.7.6. Пример из практики
Наземное метро города Куритибы7
Куритиба — столица штата Парана в южной ча
сти Бразилии, в 200 км от СанПаулу. Его населе
ние за последнюю четверть века выросло более
чем втрое и составляет 1,6 миллиона жителей, что
делает Куритибу самым быстрорастущим городом
страны. Несмотря на феноменальные темпы рос
та, это один из самых удобных для жилья городов
в Бразилии, а быть может, и на всем континенте. В
основе успеха Куритибы лежит генеральный план
развития города (1964), главным образом —
транспорта и землепользования. Город структур
но ориентирован вдоль двух осей, задающих на
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правления строительства коммерческих объектов
и жилых домов. Каждая ось образуется тремя па
раллельными дорогами. Центральная предназна
чена для транспорта, осуществляющего массовые
перевозки пассажиров, тогда как обе внешние до
роги обеспечивают одностороннее движение всех
прочих транспортных средств. Прежде чем план
был утвержден, город приобрел большие участки
земли вдоль этих осей и построил там жилье для
малоимущих, обеспечив им связь с центральны
ми районами. С 1964 г. к первоначальному плану
добавлено еще три оси. Комплексное планирова
ние лежит в основе развития города с момента
принятия генерального плана. Жители Куритибы
добились больших успехов в инновационных
подходах к сбору мусора, улучшению благоуст
ройства, к работе транспорта и даже к борьбе с
наводнениями.
Одной из ключевых составляющих успеха стала
система пассажирских перевозок, впервые вве
денная бывшим мэром (теперь губернатором
провинции) Джеймом Лернером. В 1971 г. став
ший мэром города Лернер собрал специальную
группу, главным образом из коллегархитекторов,
с целью принципиального пересмотра потребнос
тей и возможностей города — автомобиль быстро
становился доминирующим видом транспорта.
Лернер осознал, что эта тенденция ограничивает
доступность отдельных районов города для мно
гих жителей, и принял решительные меры, на
правленные на борьбу с господством автомобиля.
Строительство метро было не по карману, поэто
му Лернер разработал альтернативную систему в
надежде, что она сможет работать столь же эф
фективно, но при капитальных затратах в 500 раз
меньших.
Лернер внедрил сеть автобусов, движущихся
по направленным вдоль основных осей маршру
там общественного транспорта, а также доставля
ющих людей из других районов. С самого начала
спрос на эту сеть стремительно пошел вверх, и си
стема претерпела целый ряд коренных изменений
для перевозки возросшего потока пассажиров —
от 50 тысяч в день в 1974г. до 800 тысяч в 1994г.
Усовершенствования повысили пропускную спо
собность системы более чем в 4 раза по сравне
нию с традиционными схемами автобусного об
служивания.
Первым фактором, повысившим пропускную
способность, стали предназначенные исключи
тельно для движения автобусов полосы, которые
удвоили перевозки. Поскольку спрос возрастал,
плановики задумались над дальнейшими усовер
шенствованиями движения и решили ввести бо
лее длинные, двухсекционные автобусы. Гибкое
сочленение секций облегчает поворот. Это увели
чило пропускную способность в 2,5 раза.

Следующее усовершенствование было уни
кальным. Для того чтобы автобусы перевозили
людей быстрее, команда Лернера изобрела
«трубчатые остановки» — расположенные на краю
тротуара автобусные станции в виде трубы из
стекла и стали, закрытые с одной стороны и обо
рудованные приподнятыми погрузочными плат
формами. Пассажиры оплачивают свой проезд,
входя в открытый конец трубы. Это ускоряет по
садку, поскольку пассажирам не нужно тратить
время на то, чтобы оплатить проезд внутри авто
буса, и всё двери автобуса можно открыть для по
садки. Таким образом, когда автобус подъезжает
к трубе, одновременно открываются несколько
расположенных напротив друг друга дверей как в
автобусе, так и в стене трубы. Пассажиры совер
шают посадку столь же быстро, как и в поезде ме
трополитена, и автобус отъезжает. При этом в час
пик автобусы прибывают с интервалом в одну ми
нуту. Вход в автобус также осуществляется быст
рее (и инвалидам можно использовать кресла на
колесах), благодаря посадочной платформе на
уровне пола. Не нужен и контролер. По сравнению
с обычной системой автобусного обслуживания
трубчатые станции повысили пропускную способ
ность в 3,2 раза.
Самым последним техническим достижением
явилось введение трехсекционного автобуса,
обеспечившего пропускную способность в четыре
раза выше, чем у традиционных автобусов.
Транспортное управление Куритибы также усо
вершенствовало маршрутную систему, добавив
автобусыэкспрессы и построив 20 пересадочных
станций, соединяющих осевые маршруты с коль
цевыми и с маршрутами из пригорода. Управле
ние ввело единую «социальную плату за проезд»,
эквивалентную 20 пенсам и действительную для
неограниченного количества пересадок. Такая
структура стоимости проезда была выбрана для
того, чтобы не ставить в невыгодное положение
тех, кто живет в бедном предместье города.
Для каждого, кто ездил на метро в любом круп
ном городе в «развитой» стране, плата за проезд в
Куритибе покажется очень низкой, и это действи
тельно так. Но, как это ни удивительно, автобусное
обслуживание в Куритибе не субсидируется. Взи
маемая плата за проезд полностью покрывает за
траты на эксплуатацию системы, которая находится
в ведении частных компаний и города. Город стро
ит и эксплуатирует инфраструктуру — дороги, пере
садочные узлы и трубчатые станции, тогда как част
ные компании владеют и управляют системой сбо
ра платы за проезд по лицензии города. Частные
компании получают плату за километр автобусного
маршрута, а не за отдельного пассажира. Это сти
мулировало создание более 500 км автобусных
маршрутов в самом городе и его окрестностях.
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Если оставить в стороне уникальность и эф
фективность системы автобусного транспорта в
Куритибе, то ее действительное значение заклю
чается в том, насколько полно она охватывает
своими услугами население города и сколько да
ет дополнительных выгод. Почти 70% населения
пользуется автобусом каждый день. Дополни
тельные преимущества — потребление бензина на
душу населения на 30% ниже, чем в таких же го
родах Бразилии, а атмосферный воздух чище. В
Куритибе множество автомобилей и очень мало
водителей, пользующихся ими. Будучи составной
частью комплексного плана развития города, сис
тема автобусного обслуживания позволила обес
печить по 52 квадратных метра свободного про
странства на человека, что выше, чем в любом го
роде мира. В сочетании с инновациями в области
просвещения (старые автобусы используются в ка
честве передвижных классов, клиник и библиотек)

и улучшением сбора мусора городские власти де
монстрируют понимание необходимости ком
плексного решения проблем, чему могли бы по
учиться все другие города.

4.7.7. Рекомендации муниципалитетам
✓ Провести энергетическое исследование авто
мобильного/электротранспортного парка му
ниципалитета.
✓ Осуществлять мониторинг потребления энерго
ресурсов для каждой единицы автомобильно
го/электрического муниципального транспорта.
✓ Обеспечить обязательное профилактическое
обслуживание городских транспортных средств.
✓ Способствовать восстановлению автомобиль
ного/электротранспортного парка города.
✓ В генеральном плане развития города предус
мотреть районы свободные от автомобилей.

1 Отраслевая программа энергосбережения и альтернативных видов топлива на транспорте на 20062010 гг.
2 http://www.climate.org.ua/sectors/transportua.html
3 http://www.epu.kiev.ua/All/2005/11/18.htm
4 http://www.epu.kiev.ua/All/2005/12/15.htm
5 Отраслевая программа энергосбережения и альтернативных видов топлива на транспорте на 20062010 гг.
6 http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml?/2006/01/27/1181974
7 Хокен П., Ловинс Э., Ловинс Х. «Естественный капитализм: грядущая промышленная революция» Издательство — Наука, 2002
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4.8. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ И ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЕНОГО ИНЖИНИРИНГА»

4.8. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ И ПРИНЦИПЫ
«ЗЕЛЕНОГО ИНЖИНИРИНГА»
Никакой вид энергии не обходится так дорого,
как её недостаток.
Гоми Баба, 1964
Одним из основных факторов экономики лю
бой страны, являются энергоресурсы. Их наличие,
виды, доступ к ним значительно влияют на эконо
мическое развитие страны в целом. Без них невоз
можен производственный процесс, работа про
мышленности, сельского хозяйства и транспорта.
Диалектика развития энергетики на современном
историческом этапе привела к границе, когда по
требление первичных энергоресурсов достигло
таких гигантских, планетарных масштабов, кото
рые с одной стороны, угрожают их исчерпаниям и
«энергетическим голодом», а с другой стороны —
метаморфозой окружающей среды в направле
нии его деградации и полного исчезновения ноо
сферы. Для преодоления этой угрозы и решениия
проблем энергообеспечения без отрицательных
экологических последствий, необходимо корен
ное изменение концепции, стратегии и тактики
дальнейшего развития энергетической базы су
ществования общества. Кроме всестороннего раз
вития и применения энергосберегающих техноло
гий, техники, материалов и организации произ
водства, основой для решения указанной пробле
мы может быть широкомасштабное привлечение
в топливноэнергетический баланс возобновляе
мых, а также в значительной мере других нетра
диционных для современной энергетики источни
ков энергии.

4.8.1. Состояние топливно энергетического
комплекса Украины
В Украине действует мощный энергетический
комплекс по производству, распределению и сбы
ту электрической и тепловой энергии. Его потен
циал составляют 42 тепловые электростанции, 8
больших гидроэлектростанций и 5 атомных элек
тростанций.1 Но, проблема обеспечения украин
ской экономики энергоносителями попрежнему
остается одной из самых болезненных. Газ, нефть,
уголь и даже электроэнергию приходится импор
тировать. Ежегодно на это затрачивается около 8
млрд. дол., на что идет 2/3 всего товарного экс
порта. Дефицит энергоносителей влечет за собой
шлейф тяжких последствий: недобор урожая, си
стематическое отключение населенных пунктов от
электроснабжения и т.д.2 В рамках проекта «Энер
гоэффективность и энергетическая безопасность в
Содружестве Независимых Государств», осущест
вляемого в рамках Программы оперативной дея

тельности ЕЭК ООН было проведено исследова
ние, результаты которого отразились в докладе.3
Таблица 4.8.1.
Сводные данные о состоянии и перспективах развития
энергетического сектора Украины (округленно)
Показатель
Общее
производство
электроэнергии

Ед. изм.

1997 2000 2005 2010

млрд. кВт·ч.

178

190

232

250

ТЭС

млрд. кВт·ч.

82,8

98,5 129,8 124

ГЭС

млрд. кВт·ч.

10

12

14,4

15,1

АЭС

млрд. кВт·ч.

79,4

72,5

77,5

95,4

НВИЭ

млрд. кВт·ч.

0,5

1,2

2,3

в т.ч. на

Как видно из таблицы, опережающими темпа
ми будет развиваться производство электроэнер
гии на базе НВИЭ.

4.8.2. Мировые тенденции нетрадиционной
энергетики
Нетрадиционная энергетика представляет со
бой подотрасль топливноэнергетического ком
плекса, которая вырабатывает электрическую и
тепловую энергию, а также топливо, базируясь на
преобразовании так называемых нетрадицион
ных возобновляемых источников энергии (НВИЭ).
Мировой энергетический совет так определяет
НВИЭ: «Известные или предполагаемые, сущест
вующие в природе и непрерывно возобновляю
щиеся энергетические ресурсы, освоение которых
в энергетических целях либо уже имеет экономи
ческое значение, либо можно предположить, что
их экономическая значимость может быть обеспе
чена в обозримом будущем».
К числу НВИЭ относятся: солнечное излучение,
энергия биомассы, ветровая, геотермальная и оке
анская энергия (т.е. энергия приливов и отливов,
волновая энергия и энергия использования перепа
да температур между поверхностными и глубинны
ми слоями воды), энергия малых водотоков.
Если строго подходить к определению возоб
новляемых источников электроэнергии, то основ
ным источником первичной энергии на Земле яв
ляется Солнце, поскольку и движение атмосфер
ного воздуха (ветер), и морские течения, и дви
жение волн, и таяние льдов, и производство био
массы — есть естественные преобразования сол
нечной энергии.4
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Таблица 4.8.2. Ресурсы возобновляемой энергии5
Первичный вид
энергии

Источник энергии

Механическая Сток рек
Волны
Приливы и отливы
Ветер
Тепловая

воздуха
недр земли (вулканов)

0,005'0,05
0,09
0,5'5,2
0,1'1,0
0,001'0,01
0,05'0,2

Солнечное излучение
на поверхность земли

Химическая

0,028

Градиент температур:
воды морей и океанов

Лучистая

Мировые
ресурсы,
1015 кВт·ч/год

200'280

полная энергия

1570

Растения и торф

10

Необходимость и возможность развития в Ук
раине энергетики, основанной на использовании
возобновляемых источников энергии, обусловле
ны следующими причинами6:
• Украина испытывает дефицит традиционных
топливноэнергетических ресурсов.
• Украина обладает благоприятными климатиче
скими и метеорологическими условиями для
использования основных видов возобновляе
мых источников энергии
• В Украине существует промышленная база,
пригодная для производства практически всех
видов оборудования для нетрадиционной
энергетики
• Существует дисбаланс в развитии украинского
энергетического комплекса, который ориенти
рован на значительное производство электро
энергии на атомных электростанциях при фак
тическом отсутствии производств по получению
ядерного топлива, утилизации и переработки
отходов, а также производств по модернизации
оборудования действующих АЭС
Поскольку получение энергии с помощью ВИЭ
сопровождается минимальными или нулевыми
выбросами парниковых газов в окружающую сре
ду, возобновляемая энергетика играет значитель
ную роль в стратегии предотвращения изменения
климата.
Замещение традиционной энергетики, осно
ванной на сжигании ископаемого топлива, возоб
новляемыми источниками энергии дает странам
существенную возможность для сокращения сво
их выбросов

4.8.3. Использование солнечной энергии
Гелиоэнергетика (греч. Helios — солнце) — раз
вивается быстрыми темпами в самых разных на
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правлениях. Солнечными батареями в просторе
чии называют и электрические и нагревательные
устройства. Чтобы определять разницу между ни
ми, необходимо выделять их виды.7
1. Фотоэлектрические преобразователи (ФЭП).
Полупроводниковые устройства, прямо преоб
разующие солнечную энергию в электричество.
Несколько объединённых ФЭП называются сол
нечной батареей (СБ).
2. Гелиоэлектростанции (ГЕЭС)
Солнечные установки, использующие высоко
концентрированное солнечное излучение в качес
тве энергии для приведения в действие тепловых
и др. машин (паровой, газотурбинной, термо
электрической и др.).
3. Солнечные коллекторы (СК)
Солнечные нагревательные низкотемператур
ные установки.
Для ежегодного отслеживания и уточнения ко
личественных параметров энергетического потен
циала возобновляемых источников энергии по
всей территории Украины, используется инфор
мационноаналитическая оценка, которая дает
возможность получать результаты в виде картог
рафической информации с визуализацией ре
зультатов в виде картографической и атрибутив
ной базы данных.8
В результате обработки статистических метео
рологических данных, среднегодовое количество
суммарной солнечной радиации, которая поступа
ет на 1 м2 поверхности, на территории Украины на
ходится в границах: от 1070 кВт·ч/м2 в северной
части Украины до 1400 кВт·ч/м2 и выше в АР Крым.
Потенциал солнечной энергии в Украине явля
ется достаточно высоким для широкого внедрения
как теплоэнергетического, так и фотоэнергетичес
кого оснащения практически во всех областях.
Срок эффективной эксплуатации гелиоэнергети
ческого оснащения в южных областях Украины — 7
месяцев (из апреля по октябрь), в северных обла
стях 5 месяцев (из мая по сентябрь). Фотоэнерге
тическое оснащение может достаточно эффектив
но эксплуатироваться на протяжении всего года.
В настоящее время используется лишь ничтож
ная часть солнечной энергии изза того, что суще
ствующие солнечные батареи имеют сравнитель
но низкий коэффициент полезного действия и
очень дороги в производстве. Однако не следует
сразу отказывать от практически неистощимого
источника чистой энергии: по утверждениям спе
циалистов, гелиоэнергетика могла бы одна по
крыть все мыслимые потребности человечества в
энергии на тысячи лет вперед.
Инвестиции в гелиоэнергетику всегда при7
быльны по следующим причинам:
1. Они не подвержены инфляции, так как цена на
электроэнергию, всегда следует за инфляцией;
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Таблица 4.8.3. Суммарный годовой потенциал
солнечной энергии на территории Украины
Потенциал солнечной энергии
МВт·часов/год
Целесо"
Техни"
образно"
Общий
ческий
экономи"
потенциал потенциал
ческий
9
(x10 )
(x107)
потенциал
(x105)
1 Винницкая
30,8
14,8
2,3
2 Волынская
21,8
10,5
1,6
3 Днепропетровская
37,6
18
2,8
4 Донецкая
33
15,8
2,5
5 Житомирская
32,3
15,5
2,4
6 Закарпатская
15,5
7,5
1,2
7 Запорожская
34,8
16,7
2,6
8 Ивано'Франковская
16,4
7,9
1,2
9 Киевская
31,5
15,5
2,4
10 Кировоградская
28,8
13,8
2,2
11 Луганская
34
16,3
2,5
12 Львовская
25,4
12,2
1,9
13 Николаевская
32,5
15,6
2,4
14 Одесская
45,4
21,8
3,4
15 Полтавская
31,9
15,3
2,4
16 Ровенская
21,8
10,5
1,6
17 Сумская
26
12,5
2,0
18 Тернопольская
16,3
7,8
1,2
19 Харьковская
35,4
17
2,7
20 Херсонская
38,4
18,4
2,9
21 Хмельницкая
24,3
11,6
1,8
22 Черкасская
24,2
11,6
1,8
23 Черновицкая
9,6
4,6
0,7
24 Черниговская
34,2
16,4
2,6
25 АР Крым
36,5
17,5
2,7
Всего:
718,4
345,1
53,8

№
п/п

Области

2. Потребление электроэнергии постоянно растет,
и будет расти в обозримом будущем;
3. Сбыт произведенной электроэнергии не нужда
ется в дополнительных расходах на рекламу и
маркетинг;
4. Стоимость первичного источника энергии —
солнца равна нулю и запасы его неисчерпаемы.
Риски инвестиций в гелиоэнергетику определя
ются в основном либеральностью местного законо
дательства, гарантирующего неприкосновенность
частных инвестиций, и не зависят, как большинство
видов бизнеса, от цен на энергоносители, войн,
международных отношений, неквалифицирован
ного менеджмента и прочих причин, которые погу
били многие, некогда процветавшие компании.
Использование бесплатной энергии солнца по
зволяет сегодня получать прибыль, не задумыва
ясь о поставках топлива на электростанцию, огра
ничившись только текущими расходами на содер
жание ФЭУ. Тысячи солнечных батарей в мире
уже превращают солнце в деньги.

К недостаткам использования гелиоэнергии
можно отнести проблему утилизации современ
ных фотоэлементов, так как они содержат ядови
тые вещества (свинец, кадмий, галлий, мышьяк и
т.д.) и в настоящее время при условии их массо
вого применения и при ограниченном сроке служ
бы оборудования (3050 лет), это может вызвать
серьезные экологические проблемы.

4.8.4. Ресурсы и использование ветровой
энергии
Энергия ветра — это косвенная форма солнеч
ной энергии, являющаяся следствием разности
температур в атмосфере земли. Ветер при скорос
тях более 5 м/сек используется для выработки
электроэнергии.9
Энергия ветра распределена по Украине не
равномерно. На юге страны ветропотенциал зна
чительно выше, чем на севере. На суше наиболее
благоприятны с точки зрения использования
энергии ветра Крым, Карпаты (Львовская, Ивано
Франковская, Закарпатская, западная часть Чер
новицкой области), побережье Черного и Азов
ского морей, (Одесская, Николаевская, Херсон
ская, Запорожская и Донецкая области), а также
Луганская область. Площади территорий, подхо
дящих для сооружения ветроэнергетических объ
ектов оцениваются в 89 тыс. км2. На этих террито
риях при использовании 2030% площадей и при
плотности строительства ВЭС 58 МВт/км2 можно
соорудить 824 тыс. МВт и генерировать 16
48 млрд. кВт·ч электроэнергии в год.
Первые ВЭС в Украине начали работать с 1993
года и уже в 1994 году произвели 1 млн кВт·ч элек
троэнергии.
В настоящее время около сорока заводов Укра
ины, преимущественно бывшего военнопромыш
ленного комплекса, заняты в производстве лицен
зионных узлов для турбин USW 56100 совместно
го украинскоамериканского производства. Сбор
ка этих ВЭУ производится на ПО «Южный машино
строительный завод» в Днепропетровске.

4.8.5. Ветровые электростанции
В стадии строительства и эксплуатации нахо
дятся следующие ВЭС: Донузлавская, 53 ветроаг
регата; Мирновская, 17 ветроагрегатов; Воробьев
ская, 6 ветроагрегатов; Трускавецкая, 7 ветроагре
гатов; Асканийская, 3 ветроагрегата; НовоАзов
ская, 12 ветроагрегатов. Сейчас находятся в состо
янии монтажа еще 57 ветроагрегатов USW 56100
сборки ПО ЮМЗ.10
Нормативное обеспечение развития ветроэ
нергетики в Украине определено Национальной
энергетической программой (утвержденной 15
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мая 1996 г., №191/96вр), Комплексной государ
ственной программой энергосбережения Украи
ны и Комплексной программой строительства ве
тровых электростанций в Украине до 2010 года.
Национальные программы освоения энергии вет
ра также развернуты в Канаде, ФРГ, США, Фран
ции, Швеции и других странах.
Один из недостатков ветровой энергетики за
ключается в непостоянстве режима ее выработки.
Несмотря на то, что более низкое использование
мощности (т.е. меньшее количество часов работы
из расчета работы на полную мощность) учтено в
затратах, приведенных выше, энергия ветра не
может быть использована как единственный или
основной источник энергии без применения уст
ройств накопления энергии или дополнительного
энергоснабжения от других источников (таких,
как солнечная энергия и топливо из биомассы).
Энергия ветра не может быть также использована
в дорожнотранспортных средствах без дополни
тельных капиталовложений, но то же самое отно
сится и к плутонию.11
Экологические преимущества развития ветро
энергетики Украине таковы:
• снижение выбросов CO2 при достижении по
ставленной цели (11%) составит в 2020 году для
средних показателей электроэнергетики — 26
млн. тонн в год, а в случае замены тепловых
электростанций, работающих на угле — 31 млн.
тонн в год. Это существенно поможет решению
задач, сформулированных Киотским протоко
лом в отношении сокращения СО2;
• снижение выбросов серы и NOx;
• уменьшение выбросов пепла;
• уменьшение воздействия на окружающую сре
ду подачи и распределения топлива (снижен
ные выбросы метана с газовых месторождений,
трубопроводов и угольных шахт);
• снижение местного загрязнения на газовых ме
сторождениях и угольных шахтах.

Таблица 4.8.4. Гидроэнергетический потенциал
малых рек Украины 13
Общий
Технический
Экономический
потенциал
потенциал
потенциал
млрд.
млн.
млрд.
млн.
млрд.
млн.
кВт·ч/год т.у.т./год кВт·ч/год т.у.т./год кВт·ч/год т.у.т./год
12.5
4.5
8.3
3.0
3.7
1.3

В Украине на сегодняшний день насчитывается
48 малых гидроэлектростанций, большинство ко
торых требует реконструкции. К ним относятся та
кие сравнительно мощные станции, как Теребле
Рикская, Гайворонская, КорсуньШевченковская,
Стеблевская, Ладижинская и другие.
АО «Киевэнергомаш» в рамках программы
развития малой гидроэнергетики Украины разра
батывает проекты:
• обновления и реконструкции имеющихся и
действующих миниГЭС;
• строительства новых миниГЭС в районах де
централизованного энергоснабжения;
• строительства миниГЭС в регионах централи
зованного энергоснабжения на имеющихся пе
репадах водохранилищ и водотоков;
• новое строительство с концентрацией напора.
Малая энергетика Украины изза ее незначи
тельного удельного веса (0,2%) в общем энерго
балансе не может существенно влиять на условия
энергообеспечения страны. Однако эксплуатация
малых ГЭС дает возможность вырабатывать около
250 млн. кВт·ч электроэнергии в год, что эквива
лентно ежегодной экономии до 75 тыс. тонн дефи
цитного органического топлива.14
Общепризнанным лидером в строительстве
малой гидроэнергетики признан Китай, (около
1820% всей электроэнергии в стране поставля
ют более 80 тысяч малых ГЭС) и Прибалтике.
Например, в Латвии для миниГЭС введено льгот
Таблица 4.8.5. Распределение
общего гидроэнергетического потенциала
малых рек по областям Украины
Область

4.8.6. Использование гидроэнергии
Энергоресурсы малых рек в Украине способны
обеспечить годовое производство дешевой элек
троэнергии около 50 млрд. кВт·ч/год. Суммарная
мощность малых, мини и микро ГЭС к 2010 году
может достигнуть 590 МВт, обеспечив годовую
экономию около 1,047 млн. т у. т. Существенно то,
что малая ГЭС, производя дешевую электроэнер
гию, окупается в пределах 26 лет и в дальнейшем
с каждой тысячи киловатт мощности приносит до
300 тысяч долларов прибыли.12
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Автономная
Республика Крым
Киевская
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская

Ивано'Франковская
Кировоградская
Луганская
Львовская

Потенциал,
млн.
кВт·ч/год

Область

Потенциал,
млн.
кВт·ч/год

211.0

Николаевская

156.8

200.0
360.0
115.2
101.2
189.0
336.0
4532.0
50.5
399.0
170.0
436.0
1814.0

Киевская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская

37.5
396.0
104.0
298.0
427.2
268.0
2.2
303.5
331.0
883.7
178.2

Всего по Украине

12500
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ное налогообложение, а полученная электроэнер
гия оплачивается по двойному тарифу. Таким об
разом, страна ослабляет зависимость от импорта
электроэнергии.15
Гидроэнергетику надо развивать, причем бо
лее интенсивно, чем это предусмотрено в проекте
Энергетической стратегии Украины до 2030 года.
Себестоимость производства энергии на гидро
электростанциях значительно ниже, чем на ТЭС
или АЭС. Высокая энергетическая эффективность
ГЭС и их безопасность для окружающей среды со
здают предпосылки для ускоренного развития ги
дроэнергетики. Время не ждет, ведь остаточный
ресурс созданных в советские времена энергети
ческих систем почти исчерпан, а промышленность
требует все больше энергоресурсов.16

4.8.7. Использование биомассы
Учитывая ресурсный потенциал, организацион
ные, технические и технологические возможности,
биоэнергетика является одним из наиболее прио
ритетных для Украины направлений развития воз
обновляемых источников энергии, а также энерге
тики в целом. За счет ее развития можно добиться
810%ного покрытия общего потребления пер
вичных энергоносителей. В случае реализации
предложенной концепции, что до 2030 г. более
чем реально, суммарная установленная мощность
составит 1200015000 МВт и 12001500 МВт. Это
приведет к ежегодному замещению 1215 млн. т у.
т. и снижению выбросов СО2 на 6080 млн. т.17
Биогаз получают путем разложения органичес
ких отходов (навоз, зеленая масса, пищевые отхо
ды и т.д.) в биореакторе (закрытой емкости, кото
рую специалисты зовут «септик»). Процесс разло
жения отходов в анаэробных условиях — это мета
новое брожение, в результате которого образует
ся газообразный конечный продукт — горючая
смесь метан (60%) + углекислый газ (40%). Пе
ребродившая же масса отходов образует так на
зываемый «биошлам», органическое удобрение,
по своей ценности превосходящее обычный навоз
и вот почему. В навозе домашних животных и
птиц содержатся, в избытке, нежелательном для
сельскохозяйственных целей, нитраты и нитриты.
Пройдя через биореактор и превращаясь в шлам,
навоз теряет часть нитритов и нитратов, сбродив
ших в аммиак и метан. Причем, содержащиеся в
сбраживаемой массе фосфор, калий и азот пол
ностью остаются в биошламе.18
По экологическим характеристикам биогаз на
75% чище дизельного топлива и на 50% чище
бензина. Токсичность биогаза для человека на
60% ниже. Продукты его сгорания практически не
содержат канцерогенных веществ. Влияние отра
ботавших газов двигателей, работающих на био

газе, на разрушение озонового слоя на 6080%
ниже, чем у нефтяных видов топлива.
Таблица 4.8.6. Физические свойства биогаза19
Компоненты
Показатели

Смесь
60% СН4 +
Н2S 40% СО2

СН4

СО2

Н2

Объемная доля, %

55,70

27'44

1

3

100

Объемная теплота
сгорания, МДж/м3

35,8

'

10,8

22,8

21,5

Температура
воспламенения, °С

650'750

'

585

'

650'750

0,72
102

1,98
4,08

0,09
31

1,54
349

1,20
320

Плотность:
• нормальная, г/л
• критическая, г/л

Биогаз с высокой эффективностью может
трансформироваться в другие виды энергии. КПД
его использования в качестве топлива на газоге
нераторах составляет до 83%.
Биомасса сегодня является четвертым по зна
чению топливом в мире, давая ежегодно 1250
млн. т у.т. энергии и составляя около 15% всех
первичных энергоносителей (в развивающихся
странах — до 38%).
Использование ВИЭ в Украине составляет на се
годняшний день 5.6 млн. т у.т., что эквивалентно
2.8% ОППЭ. Из всех ВИЭ доля биомассы является на
ибольшей после большой гидроэнергетики — около
18% (таблица 4.8.6). В 2001 г. из биомассы, в основ
ном древесных отходов, было произведено 29 ПДж
тепловой энергии, что составляло 0.5% ОППЭ.
Таблица 4.8.6. Вклад различных ВИЭ
в производство энергии в Украине (2001 г.)
78.8%
Большая гидроэнергетика
Биоэнергетика
Малая гидроэнергетика
Ветроэнергетика
Геотермальная энергетика
Солнечные тепловые коллекторы
Всего

17.79%
3.1%
0.2%
0.07%
0.04%
100%

Использование биомассы даже при одинаковой
стоимости процесса газификации более предпоч
тительно, чем угля, изза низкого содержания се
ры. Современные технологии получения топлива и
энергии из биомассы при надлежащем контроле
являются надежными, чистыми, оказывают незна
чительное воздействие на воздух, почву и воду. Ис
пользование биомассы как возобновляемого топ
лива для производства электроэнергии в транспор
те не приводит к возрастанию СО2 и SО2 в атмосфе
ре, увеличению парникового эффекта и глобально
му изменению климата. Эмиссия NOx может быть
снижена при низких температурах сгорания и ис
пользования современных технологий.21
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Таблица 4.8.7. Энергетический потенциал
биомассы в Украине (данные 2001 г.) 20

Вид биомассы

Энерг. по"
тенциал,
млн. т
у.т./год
(вероят"
ная оцен"
ка)

Зерновые культуры/солома (без кукурузы):
• пшеница
0,97
• ячмень
0,79
• овес
0,10
• рожь
0,15
• другие
0,77
Всего по зерновым культурам
3,63
Кукуруза на зерно/стебель, початки
1,19
Подсолнух/стебель, лузга
2,31
Навоз/биогаз
1,59
Сточные воды/биогаз
'
Отходы древесины:
• Невывезенная древесина на лесосеках
0,32
(порубочные остатки), W 50'60%*
• Отходы в леспромхозах при
0,11
распиловке кругляка, W 40'45%
• Отходы на ДОКах при изготовлении
0,18
готовой продукции, W 25'30%
• Дрова, вывозимые с лесосеки,
0,97
W 40'45%
Всего по отходам древесины
1,58
Топливо из ТБО
'
ВСЕГО
10,6

Энерг. по"
тенциал,
млн т
у.т./год
(оптимис"
тическая
оценка)

5,6
2,4
2,3
1,6
0,2

2,0
1,9
17,6

* W — массовая влажность

4.8.8. Использование геотермальной энергии
Тепловая энергия недр образуется за счет рас
щепления радионуклидов в середине планеты. Этот
экологически чистый и постоянно обновляемый ис
точник энергии может быть использован в регио
нах с вулканическими проявлениями и геологичес
кими аномалиями, когда вода вблизи от поверхно
сти земли нагревается до температуры кипения, в
результате чего в виде водяного пара может пода
ваться на турбины для производства тока. Горячая
вода, которая выступает на поверхность, может
быть использована непосредственно. Количество
СО2, выделяемое при производстве 1 кВт электро
энергии из высокотемпературных геотермальных
источников, составляет от 13 до 380 г (в среднем,
65 г на 1 кВт/ч). В то же время, при сжигании при
родного газа эмиссия СО2 составляет 453 на 1 кВт/ч,
нефти — 906 г на 1 кВт/ч и угля — 1042 г на 1 кВт/ч.
Химические соединения геотермального потока (в
основном, — азот и сероводород, а также в неболь
ших пропорциях ртуть, радон и бор) не выбрасыва
ются в атмосферу, а с помощью специальных сква
жин возвращаются в глубь недр.
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Украина в своем распоряжении имеет ресурсы
геотермальной энергии, обеспечивающие эконо
мию до 50 млн. т у. т., а это почти треть необходи
мого объема. Потенциал геотермальной энерге
тики Украины, кВт/ч в год (т у. т. в год)22:
• общий потенциал — 438х109 (50х106);
• технический потенциал — 262,8х109 (30х106);
• экономический потенциал — 180х109 (21х106).
Существуют 2 основных типа геотермальных
ресурсов — гидротермальные (термальные воды,
пароводяные смеси и перегретый пар) и петрогео
термальные (тепло сухих горных пород с темпера
турой свыше 350°С). Кроме этого, к геотермаль
ным ресурсам можно отнести и ресурсы нагретых
подземных вод, которые выводятся вместе с газом
и нефтью на действующих скважинах углеводо
родных месторождений.
Гидротермальные ресурсы. Пригодность
теплоэнергетических вод как источника тепла оп
ределяется прежде всего энергетическим потен
циалом, общими запасами и дебитом буровых
скважин, химическим составом, минерализацией
и агрессивностью вод, наличием потребителя и
его отдаленностью, температурным и гидравличе
ским режимами буровых скважин, фильтрацион
ной способностью породколлекторов, глубинами
залегания водоносных пластов и их характеристи
ками, возможностью утилизации отработанных
вод и др. Термальные воды характеризируются
очень многими факторами: минерализацией,
кислотностью, газовым составом, давлением, глу
биной залегания, температурой.
Согласно прогнозной региональной оценке
геологов, ресурсы термальных вод по Украине со
ставляют:
• фонтанирующие месторождения — 23 тыс. м3 в
сутки с суммарной гидротермальной энергией
0,6 млн. Гкал в год;
• месторождения, ресурсы которых можно из
влечь насосным способом, — 137 тыс. м3 в сутки
с суммарной энергией 2,14 млн. Гкал в год;
• месторождения, ресурсы которых можно из
влекать, поддерживая пластовое давление, —
27,166 млн. м3 с суммарной энергией 453 млн.
Гкал в год.
В результате проведения комплекса обобщаю
щих оценок геологоструктурных, геотермических
и гидрогеологических условий и критериев геоло
ги установили, что термальные воды в количестве,
достаточном для формирования базы практичес
кого использования, развиты в Закарпатье и в
Крыму. Потенциально перспективные термальные
воды можно получить из скважин глубиной 550
1500 м, где температура воды на выходе составля
ет 4060°С, а на глубинах до 2000 м — 90100°С.
Наиболее благоприятные условия для получения
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термальных вод существуют в пределах равнин
ной части Закарпатья. В этом районе энергия под
земных вод используется уже относительно широ
ко (по сравнению с другими регионами Украины).
Суточные эксплуатационные возможности 8ми
геотермальных площадей Закарпатья составляют
около 240 тыс. м3 в сутки термальных вод темпе
ратурой около 60°С, что позволяет на их основе
освоить насосным способом энергетические теп
ловые мощности около 493 МВт. На территории
Крыма прогнозные ресурсы подземных термаль
ных вод составляют свыше 27 млн. м3 в сутки.
С точки зрения наличия ресурсов гидротер
мальной энергетики проблем нет. Но решение
практических задач использования термальных
вод в теплоэнергетических целях сегодня ослож
няется многими причинами, которые можно свес
ти к 2м группам: необходимость разработки без
опасной с точки зрения экологии утилизации от
работанных вод (главным образом на основе об
ратной закачки), а также высокий риск получения
скважин с недостаточной водоспособностью и
связанное с этим удорожание работ. Таким обра
зом, использование энергии геотермальных вод
представляет пока еще определенную сложность,
связанную со значительными капитальными за
тратами на бурение скважин и обратную закачку
отработанной воды и др.
Петрогеотермальная энергия. По степени
перспективности использования петрогеотер
мальной энергии в Украине выделяют 4 класса
территорий: высокоперспективные (технически
доступные, технологически пригодные к добыче и
экономически выгодные для использования), ре
ально перспективные (технически доступные, но
экономическая целесообразность их использова
ния возможна при усовершенствовании техноло
гий добычи), потенциально перспективные и ма
лоперспективные (техническая доступность и эко
номическая целесообразность освоения и ис
пользования которых возможна только при усло
вии разработки новых технических средств и тех
нологических методов извлечения).
Наиболее перспективным регионом для разви
тия геотермальной энергетики является Закарпа
тье, где по геологическим и геофизическим дан
ным на глубинах до 6 км температуры горных по
род достигают 230275°С. Значительные ресурсы
петрогеотермальной энергии существуют в Кры
му. Наиболее перспективными являются Тархан
кутский и Керченский полуострова, где темпера
тура горных пород на глубинах 3,54,0 км может
достигать 160180°С.
Вследствие ограниченности территорий, где
встречаются пригодные для использования горя
чие породы, и отсутствия экономически эффек
тивной технологии получения тепла по масшта

бам использования тепла недр Украина сущест
венно отстает от многих зарубежных стран. Остро
стоит вопрос отсутствия достаточно экономичных
и эффективных технологий извлечения и исполь
зования теплоносителей. Проблематичной явля
ется унификация технологических схем и обору
дования ГеоТЭС, поскольку каждое геотермаль
ное месторождение уникально и отличается от
других своими характеристиками — геологически
ми свойствами, тепловым потенциалом, химичес
ким составом. Разработка и освоение интенсив
ных технологий извлечения теплоносителей и со
здание эффективных систем использования теп
лоты недр является главной научной и инженер
нотехнической проблемой энергетики. Без созда
ния таких технологий и установок нельзя рассчи
тывать на широкомасштабное использование это
го энергоисточника.
Очевидно, что целесообразность развития гео
термальной энергетики в Украине определяется в
первую очередь наличием на ее территории зна
чительных ресурсов геотермальной энергии. В це
лом же наиболее перспективными районами воз
можного использования геотермальной энергии в
Украине являются Закарпатье, Крым, Предкарпа
тье, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Луган
ская, Херсонская, Запорожская области. Преиму
ществом использования ГеоТЭС является и их эко
логичность. Отработанные термальные воды за
качиваются назад в подземные горизонты, что
обеспечивает экологическую безопасность регио
на и стабильность технологического цикла.
ГеоТЭС имеют значительно меньшее количество
вредных выбросов в атмосферу — типичная гео
термальная станция производит выброс СО2 на
1 МВт·ч выработанной энергии в размере 0,45 кг,
тогда как теплоэлектростанция, работающая на
природном газе, — 464 кг, на мазуте — 720 кг, на
угле — 819 кг. Для установки ГеоТЭС необходимы
сравнительно меньшие, чем для строительства
традиционных ТЭС, участки земли, их можно про
ектировать и размещать на любых землях, в т.ч. на
сельскохозяйственных угодьях.

Стоимость геотермальных станций сум
марной мощностью 2,02,5 тыс. МВт ко
леблется в пределах $1,52,0 млрд. Оку
паемость произведенных затрат, по расче
там экономистов, достигается менее чем
через 5 лет. Следует обратить внимание:
ни один способ получения энергии не по
зволяет так быстро оправдать затраты.
Сегодня геотермальные ресурсы как альтерна
тивный источник для производства электроэнер
гии используют в около 60ти странах мира. Пер
вая электростанция, работающая на гидротер
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мальных ресурсах, была построена в 1904г. в не
большом итальянском городке Лардерелло, на
званном так в честь французского инженера, ко
торый еще в 1827 г. составил проект использова
ния многочисленных в этом районе горячих ис
точников. В наши дни мощность станции достигла
достаточно внушительной величины — 360 МВт.
Ведущее место в мире по количеству ГеоТЭС и
мощности вырабатываемой на них электроэнер
гии занимают США (3,3 тыс. МВт, более 40% дей
ствующих мощностей в мире). В 120 км от г. Сан
Франциско находится геотермальная станция
мощностью 500 МВт. Исландия полностью обес
печивает себя энергией, получаемой из недр Зем
ли. Других источников энергии в Исландии прак
тически нет. Мощность геотермальной отопитель
ной системы составляет 350 МВт. В Новой Зелан
дии существует электростанция, работающая от
энергии Земли, в районе Вайракеи, ее мощность
— 160 МВт.23

4.8.9. Механизмы стимулирования
возобновляемой энергетики
Возобновляемая энергетика, как новая техно
логия, требует для внедрения использования оп
ределенных механизмов поддержки: политичес
ких, законодательных и экономических. Процесс
разработки таких механизмов сложен и использо
вание существующего опыта позволит избежать
многих ошибок. Существуют следующие формы
стимулирования:
• Принятие законов, регламентирующих условия
доступа к энергосистемам для установок на ВИЭ
• Установление специальных гарантированных
тарифов на покупку электроэнергии, произво
димой от ВИЭ, а также обязательств для энерго
сетей покупать эту электроэнергию
• Установление обязательной доли электроэнер
гии, произведенной от ВИЭ в балансе продава
емой электроэнергии электросетей
• Финансирование НИОКР, ведущих к снижению
стоимости ВИЭ
• Создание государственных и иных учреждений
для пропаганды ВИЭ и реализации специаль
ных программ и демонстрации проектов
• Льготные ссуды на приобретение оборудова
ния АИЭ и частичный возврат инвестиций для
потребителей
• Ускоренная амортизация оборудования для
ВИЭ
• Организация общественной поддержки и вве
дение добровольных форм поддержки, таких
как покупка потребителями «Зеленой энергии»,
а также прозрачность информации о доле эко
логически чистой электроэнергии в балансе
энергосетей
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• Субсидирование инвестиций в ВИЭ
• Освобождение от уплаты налогов и снижение
ставок налогов
В конечном счете, любые меры поддержки
должны обеспечивать приток инвестиций в воз
обновляемую энергетику, рост объемов продаж
оборудования, поддержку работ по улучшению
технологий и, в конечном счете, снижение стои
мости оборудования и генерируемой от ВИЭ
энергии. Такого результата можно достичь только
при создании условий, когда генерация энергии
от ВИЭ будет экономически более выгодна при
сравнении с другими традиционными источника
ми энергии. Таким образом, политические и зако
нодательные меры должны быть основой для вне
дрения механизмов экономического стимулиро
вания возобновляемой энергетики.24
Вследствие особенностей энергетических рын
ков, сохранение монополизации является сущест
венным барьером на пути к эффективной конку
ренции. И для того, чтобы предотвратить возмож
ные возмущения на рынке необходимо использо
вать механизмы поддержки технологий возоб
новляемой энергетики.
На сегодняшний день существует 2 типа стиму
лирования развития возобновляемой энергетики:
1. Система с фиксированной ценой, в которых
правительство устанавливает цены на электро
энергию от возобновляемых источников энер
гии (или премию, добавляемую к рыночной це
не электроэнергии).
2. Система квот на возобновляемую энергию, при
которых правительство устанавливает необхо
димое количество возобновляемой электро
энергии и предоставляет рынку определение ее
цены. В настоящее время на национальных
рынках энергии используются два типа систем с
квотированием: система тендеров и система зе
леной сертификации.25

4.8.10.Законодательная поддержка
нетрадиционной энергетики
Украина сейчас стоит перед выбором: какой
быть ее энергетике? Следует понимать, что энер
гетика — не только базис реальной политической
независимости сегодня, но и предпосылка устой
чивого развития страны завтра, залог создания
современной и сильной постиндустриальной эко
номики.
В 2003 году был принят Закон «Об альтерна
тивных источниках энергии», разработанный Гос
комитетом Украины по энергосбережению «во ис
полнение задач Программы нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии (1997 год)».
Финансировать же развитие ВИЭ предполагалось
«за счет средств, заложенных в оптовых тарифах
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на электрическую и тепловую энергию, средств го
сударственного и местных бюджетов, доброволь
ных взносов и других средств, не запрещенных за
конодательством Украины».
Проблема заключается в том, что все финансо
вые стимулы и механизмы поддержки производи
телей и потребителей возобновляемой энергии
были ветированы президентом Украины Леони
дом Кучмой на стадии проекта в 2001 и 2002 го
дах. Таким образом, следует резюмировать, что
закон, который и так шел достаточно трудно, — от
подачи первого варианта в октябре 2000 года до
принятия в феврале 2003го, — дошел до «потре
бителя» выхолощенным, безо всяких механизмов
стимулирования и поддержки развития ВИЭ.
В конце 2005 года правительству страны был
представлен окончательный вариант стратегии
развития ВИЭ в Украине, который базировался на
проекте «Энергетической стратегии Украины до
2030 года и на дальнейшую перспективу». По ба
зовому сценарию стратегии, до 2010 года объем
инвестиций должен составить 11 млрд. грн., с 2011
го по 2020 год — 31,1 млрд. грн. и в 2021—2030 го
дах — 40,6 млрд. грн. Доля ВЭ в общем топливно
энергетическом балансе страны должна возрасти
приблизительно до 4% на уровне 2010 года и до
10% на уровне 2030го (http://www.zerkalo
nedeli.com/nn/show/585/52626/).

4.8.11.Перспективы развития ВИЭ
За рубежом к возобновляемым источникам
энергии обращаются гораздо активней, чем у нас.
Так, в некоторых странах существует специальные
государственные программы развития солнечной
энергетики: в Японии — «70 тысяч солнечных
крыш», в Германии — «100 тысяч солнечных
крыш», в США — «Миллион солнечных крыш».
Суммарная мощность фотоэлектросистем, дей
ствующих в мире сегодня, составляет примерно
один гигаватт (109 ватт). Ветроэнергетические
инициативы также поддерживаются, и не только в
развитых странах. Так, в Индии есть Министер
ство нетрадиционных источников энергии и Ин
дийское агентство по развитию возобновляемой
энергии. Для ветроэлектростанций при условии их
высокой эффективности предоставляется кредит в
размере до 75% от стоимости проекта (с процент
ной ставкой не более 12,5% годовых, включая на
лог на прибыль). Возврат кредита в срок до шести
лет с отсрочкой платежей на год; производители
электроэнергии на ВЭС освобождаются от налогов
на 5 лет, в том числе от акцизного и НДС; сущест
вуют льготы на тариф при продаже электроэнер
гии в сеть; на 100% освобождены от таможенных
пошлин импортеры комплектных ВЭУ. При этом

каждому штату дано право устанавливать допол
нительные льготы.26
На юге Португалии начались строительные ра
боты, власти планируют построить самую боль
шую в мире электростанцию, работающую на сол
нечном свете. Стоимость проекта оценивается
примерно в 58 миллионов евро. Электростанция
будет построена рядом с городом Серпа в 200 ки
лометрах к югу от Лиссабона, в самой солнечной
провинции Португалии. Специалисты планируют,
что электростанция позволит обеспечить электро
энергией до 8 000 домов.
Солнечная электростанция будет вырабаты
вать до 11 мегаватт. Она будет состоять из 52 000
фотогальванических модулей и разместится на
площади 60ти гектар. В ближайшие годы Порту
галия планирует построить ещё несколько подоб
ных электростанций, для обеспечения электро
энергией небольших городов.27
На выставке Interbuild 2006, которая проходи
ла с 23 по 27 апреля в Бирмингеме, компания
Solarcentury представила свою последнюю разра
ботку в модельном ряду низкоуглеродной строи
тельной продукции — первую в мире крышу, пол
ностью изготовленную из элементов преобразо
вания солнечной энергии. Подобная крыша уже
установлена на комплексе зданий St. James. На
этой крыше обычные кровельные материалы за
менены на черепичную плитку, которая под воз
действием лишь дневного света преобразует сол
нечную энергию, как в электрическую, так и в теп
ловую.? Нам нужно учиться и брать пример с за
падных стран в деле развития ВИЭ. Тем более что
мы располагаем всеми необходимыми предпо
сылками для создания надежной основы в деле
развития альтернативной энергетики.

4.8.12.Принципы «зеленого инжиниринга»29
Принципы Зеленого инжиниринга представля
ют руководство по практической реализации ви
дения систем «от колыбели до колыбели» («cra
dletocradle»), усиливаемых возобновляемой
энергией, в которых потоки материалов заключа
ются в безопасные регенерационные замкнутые
циклы.
Подход «от колыбели до колыбели» определя
ет три ключевых принципа разработки, использу
ющих схемы естественных систем, которые могут
придавать новое значение разработкам человека:
1. Отходы есть Пища
2. Использование солнечной энергии
3. Да здравствует разнообразие
Отходы есть Пища. Отходы одного организма
являются пищей для другого, и поток питательных
веществ течет непрерывно в цикле рождения,
смерти и возрождения — «от колыбели до колыбе
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ли». Так, например, лепестки цветков фруктового
дерева опадают и разлагаются, превращаясь в пи
щу для других живых существ.
Понимание этих регенеративных систем позво
ляет инженерам и разработчикам осознать, что все
материалы могут рассматриваться как «питатель
ные вещества», которые используются в естествен
ных или искусственных метаболических циклах.
В рамках подхода CCF дизайнеры и инженеры
могут использовать научные оценки, чтобы вы
брать безопасные материалы и оптимизировать
товары и услуги, создавая замкнутые материаль
ные потоки, которые, по сути, благоприятны и
поддерживают окружающую среду.
Использование солнечной энергии. Систе
мы «от колыбели до колыбели» — от зданий до
процессов производства — открывают доступ к по
ступающей солнечной энергии, напрямую накап
ливая ее или используя пассивные методы, такие
как эффективное использование естественного
света для освещения помещений. Энергия ветра —
тепловые потоки, движимые энергией солнца —
также может быть активно вовлечена. Это уже ви
димое начало изменений энергетического рынка.

Да здравствует разнообразие. С точки зре
ния глобальной перспективы естественные систе
мы процветают благодаря биологическому разно
образию. Природное разнообразие дает множес
тво моделей для разработок человека. Инженеры
могут получить преимущества от использования
этого принципа, учитывая CCF сентенцию «любая
устойчивость локальна». Другими словами, ус
тойчивые оптимальные решения разработки ко
пируют информацию у природы и, в конечном
счете, помещают ее в локальные природные сис
темы. Они отражают понимание экологических
взаимосвязей и улучшают местные ландшафты
там, где это возможно. Они используют местные
энергию и материальные потоки. Они принимают
во внимание, как удаленные последствия местных
действий, так и местные следствия удаленных
действий. Суть заключена в следующем: разра
ботки, которые приветствуют и поддерживают
разнообразие и локальный подход становятся не
изменно более эффективными и устойчивыми,
используя принципы естественных систем, в срав
нении с предложениями принимать унифициро
ванные решения, характерные для традиционного
инжиниринга.
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4.9. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ
И ЭНЕРГЕТИКА1
Исторически «муниципальными отходами» на
зывали отходы, захоронением которых занимались
городские власти. Однако в настоящее время в раз
витых странах значительное количество бытовых
отходов собирается и перерабатывается не город
скими коммунальными службами, а частными
предприятиями, которые также имеют дело с про
мышленными отходами. По мере роста количества
и разнообразия отходов, усложнения отношений,
связанных с их утилизацией, были выработаны
различные классификации и определения типов
отходов. Некоторые из них были положены в осно
ву национальных законов, регламентирующих по
рядок обращения с различными типами отходов.
Муниципальные отходы, о которых пойдет
речь, имеют различное происхождение (именно
поэтому термин «муниципальные отходы» пред
почтительнее термина «бытовые отходы»: пер
вый, кроме отходов, производимых населением,
включает также отходы, производимые рестора
нами, торговыми предприятиями, учреждениями,
муниципальными службами) и различные свой
ства: часть муниципальных отходов, например,
относится к опасным, — однако их объединяет то,
что ответственность за их утилизацию ложится на
городские власти2.
Следующий используемый термин, который
требует пояснения — «управление отходами». Он
шире понятий «переработка», «утилизация» и да
же «обращение с отходами», так как включает в
себя организацию сбора отходов, их утилизацию
(включая переработку, сжигание, захоронение и
т.д.), а также мероприятия по уменьшению коли
чества отходов.
Состав и объем бытовых отходов чрезвычайно
разнообразны и зависят не только от страны и ме
стности, но и от времени года и от многих других
факторов.

4.9.1. Масштабы и история «кризиса отходов»
По утверждению британского журнала The
Economist, твердые отходы, — это экологическая
проблема, вызывающая наибольшую озабочен
ность жителей развитых стран. В настоящее время
в развитых странах производится от 1 до 3 кг быто
вых отходов на душу населения в день, что состав
ляет десятки и сотни миллионов тонн в год, при
чем, в США, например, это количество увеличива
ется на 10% каждые 10 лет. В связи с отсутствием
мест для захоронения этого огромного количества
отходов на Западе заговорили о кризисе отходов
или кризисе свалок. В японских гаванях насыпаны
«мусорные острова» из гор бытовых отходов, про
изводимых в метрополиях; в США города на Се

вероВосточном побережье отправляют свой му
сор в другие страны в океанских баржах. История
самой злополучной из таких барж — Munroe — ко
торая в течение года плавала от порта к порту, пы
таясь пристроить мусор из НьюДжерси, и верну
лась домой, так и не сгрузив ни тонны, попала во
все экологические хрестоматии и учебники, как
наиболее яркая иллюстрация кризиса свалок.
При внимательном рассмотрении проблема
отходов представляется более сложной, чем про
сто нехватка места для новых свалок. Мест для но
вых свалок всегда не хватало. В то же время свал
ки занимают не так уж много места, по крайней
мере, в географическом масштабе: например, все
бытовые отходы, производимые в России совре
менными темпами в течение 500 лет можно было
бы уместить на площадке 20 на 30 км при толщи
не слоя мусора всего в 25 метров.
Таким образом «физическое» измерение
проблемы ТБО — не только не единственное, но
даже и не самое важное. Существуют другие вза
имосвязанные аспекты этой проблемы, которые
делают ее насущной именно в наше время:
Объем ТБО
... непрерывно возрастает как в абсолютных
величинах, так и на душу населения;
Состав ТБО
... резко усложняется, включая в себя все большее
количество экологически опасных компонентов;
Отношение населения
... к традиционным методам сваливания мусо
ра на свалки становится резко отрицательным;
Законы
... ужесточающие правила обращения с отхода
ми, принимаются на всех уровнях правительства;
Новые технологии
... утилизации отходов, в том числе современ
ные системы разделения, мусоросжигательные за
водыэлектростанции и санитарные полигоны за
хоронения, все более широко внедряются в жизнь;
Экономика
... управления отходами усложняется. Цены ути
лизации отходов резко возрастают. Современное
управление отходами невозможно представить без
частных предприятий и крупных инвестиций.
Все эти аспекты проблемы завязаны в узел, ко
торый затягивался в развитых странах на протяже
нии последних 2030 лет все туже и туже. Ситуа
цию не изменило появление в начале 80х годов
мусоросжигательных заводов (МСЗ) «нового по
коления» (снабженных высокотехнологичными
устройствами очистки выбросов). МСЗ, подобно
свалкам, были встречены населением в штыки из
за боязни диоксинов и других загрязнителей воз
духа, а также изза нерешенности проблем с захо
ронением токсичной золы, образующейся при
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сжигании ТБО. Находить площадки для МСЗ ока
залось ничуть не легче, чем для полигонов, а себе
стоимоть сжигания отходов даже в таких густона
селенных странах, как Голландия, оказывается ни
чуть не ниже, чем себестоимость закапывания их в
землю. В странах с развитым экологическим зако
нодательством до половины капитальных расхо
дов при строительстве МСЗ уходит на установку
воздухоочистительных систем. До 1/3 эксплуата
ционных расходов МСЗ уходит на плату за захоро
нение золы, образующейся при сжигании мусора,
которая представляет из себя гораздо более эколо
гически опасное вещество, чем ТБО сами по себе.
Попытки выйти из «мусорного кризиса», решая
в комплексе социальные, экономические и техно
логические проблемы, связанные с ТБО, привела к
разработке концепции Комплексного управления
отходами. Эта концепция служит ориентиром для
правительственных и общественных организаций
во многих странах; например, она официально
принята Агентством по охране окружающей среды
США.

4.9.2. Принципы комплексного управления
отходами
Комплексное управление отходами (Integrated
Waste Management) начинается с изменения
взгляда на то, чем являются бытовые отходы. Из
вестному эксперту по проблеме отходов Полу
Коннетту принадлежит краткая афористичная
формулировка, выражающая этот новый взгляд:
«Мусор — это не вещество, а искусство искусство
смешивать вместе разные полезные вещи и пред
меты, тем самым определяя им место на свалке».
Смешивая различные полезные предметы с бес
полезными, — продолжает Коннетт, — токсичные с
безопасными, горючие с несгораемыми, мы не
должны удивляться, что полученная смесь беспо
лезна, токсична и плохо горит. Эта смесь, называ
емая бытовыми отходами, будет представлять
опасность для людей и окружающей среды, попав
как в мусоросжигатель, так и на свалку или мусо
роперерабатывающий завод. Традиционные под
ходы к проблеме ТБО ориентировались на умень
шение опасного влияния на окружающую среду
путем изоляции свалки от грунтовых вод, очистки
выбросов мусоросжигательного завода и т.д. Не
традиционный взгляд на проблему, коротко выра
жаясь, состоит в том, что гораздо проще контро
лировать что попадает на свалку, чем то, что попа
дает со свалки в окружающую среду. Основа кон
цепции КУО состоит в том, что бытовые отходы
состоят из различных компонент, которые не
должны в идеале смешиваться между собой, а
должны утилизироваться отдельно друг от друга
наиболее экономичными и экологически прием
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лемыми способами. Другие принципы КУО пока
заны ниже.
Принципы комплексного управления отхо)
дами:
1. ТБО состоят из различных компонент, к кото
рым должны применяться различные подходы.
2. Комбинация технологий и мероприятий, вклю
чая сокращение количества отходов, вторич
ную переработку и компостирование, захоро
нение на полигонах и мусоросжигание, —
должна использоваться для утилизации тех или
иных специфических компонент ТБО. Все тех
нологии и мероприятия разрабатываются в
комплексе, дополняя друг друга.
3. Муниципальная система утилизации ТБО долж
на разрабатываться с учетом конкретных мест
ных проблем и базироваться на местных ресур
сах. Местный опыт в утилизации ТБО должен
постепенно приобретаться посредством разра
ботки и осуществления небольших программ.
4. Комплексный подход к переработке отходов
базируется на стратегическом долговременном
планировании, обеспечивает гибкость, необхо
димую, для того, чтобы быть способным адап
тироваться к будущим изменениям в составе и
количестве ТБО и доступности технологий ути
лизации. Мониторинг и оценка результатов ме
роприятий должны непрерывно сопровождать
разработку и осуществление программ утили
зации ТБО.
5. Участие городских властей, а также всех групп
населения (то есть тех, кто собственно «произ
водит» мусор) — необходимый элемент любой
программы по решению проблемы ТБО.
Интеграция подходов
В рамках КУО предполагается, что населенный
пункт, район или область выбирают подходы к ре
шению проблемы ТБО в зависимости от своих
специфических местных условий и ресурсов. Од
нако при определении целей программы по ути
лизации ТБО и планировании стратегии целесоо
бразно иметь представление об определенной
иерархии комплексного управления отходами.
Такая иерархия, символически изображенная на
рисунке, подразумевает, что в первую очередь
должны рассматриваться мероприятия по первич
ному сокращению отходов, затем по вторичному
сокращению: повторному использованию и пере
работке оставшейся части отходов и в самую по
следнюю очередь — мероприятия по утилизации
или захоронению тех отходов, возникновения ко
торых не удалось избежать и которые не поддают
ся переработке во вторсырье. Сокращение отхо
дов «у источника» на самом верху этой иерархии.
Под сокращением понимается не только умень
шение общего количества отходов, но и уменьше
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ние их токсичности и
иных
вредных
свойств. Сокраще
ние отходов достига
ется вследствие пе
реориентации про
изводителей и по
требителей на про
дукты и упаковку,
приводящие к мень
шему количеству от
ходов.
Вторичная пере
Рис. 4.9.1.
работка
(включая
компостирование) — это вторая ступень иерархии.
Вторичная переработка («ресайклинг») не просто
сохраняет место на свалках, но и улучшает эффек
тивность мусоросжигания путем удаления из об
щего потока отходов несгораемых материалов.
Ниже в иерархии стоят сжигание мусора и за
хоронение на полигонах. Мусоросжигание умень
шает объем отходов, попадающих на свалки и мо
жет использоваться для производства электро
энергии. Хотя сжигание всех отходов без разбора
— это технология прошлого, современные мусо
росжигательные установки, оборудованные сис
темами очистки выбросов, генераторами электро
энергии и используемые в комбинации с другими
методами утилизации ТБО могут помочь спра
виться с потоком мусора, особенно в плотно насе
ленных областях.
Захоронение на полигонах продолжает оста
ваться необходимым для отходов, не поддающих
ся вторичной переработке, несгораемых или сго
рающих с выделением токсичных веществ. Совре
менные «санитарные» полигоны, отвечающие
экологическим требованиям, мало напоминают
знакомые нам свалки: они представляют собой
сложнейшие инженерные сооружения, оборудо
ванные системами борьбы с загрязнениями воды
и воздуха, использующие образующийся в про
цессе гниения мусора метан для производства
тепла и электроэнергии.
Связь технологических, организационных
и экономических принципов
Проблема бытовых отходов не решается выбо
ром «правильной» технологии или даже комбина
ции технологий, так как, кроме технологических она
имеет экономические, социальные и организацион
ные аспекты. Идея КУО заключается в том, что все
эти аспекты должны рассматриваться в комплексе.
Организационные и социальные аспекты. Ти
пичной ошибкой, допускаемой во многих про
граммах по решению проблемы ТБО, с которой
приходится бороться общественным организаци
ям, является полная и бесконтрольная передача

их в руки «профильных» департаментов город
ской администрации. При этом, во первых, из
процесса принятия и выполнения решений по вы
бору альтернатив утилизации отходов нередко
оказывается исключено не только население, но и
выборные органы города. Уже одно это делает
осуществление многих экологически приемлемых
альтернатив обращения с отходами принципи
ально невозможным.
Вовторых, службы коммунального обеспече
ния обычно активно охраняют свою традиционную
монополию на решение всех проблем, связанных с
мусором. Это означает не только низкую эффек
тивность сервиса, но и невозможность пробиться
для альтернативных подходов, в которых «экспер
ты» из департаментов не считают себя специалис
тами. Наиболее яркая иллюстрация — высказыва
ние одного из представителей Департамента ин
женерного обеспечения при Правительстве Моск
вы, сделанное в ответ на предложение начать про
граммы по сбору вторсырья с привлечением насе
ления: «Я — инженер, я знаю как управлять маши
нами и не знаю, как управлять людьми».
Экономика утилизации отходов. Здесь самый
важный факт состоит в том, что за выбрасывание
мусора надо платить немалые деньги. В странах
Европы и Северной Америки утилизация отходов,
проводимая с соблюдением экологических норм,
обходится в среднем в несколько десятков, а ино
гда — более сотни долларов за тонну.
За утилизацию тонны бытовых отходов моск
вич платит примерно 3,5 долл. В то же время, на
пример, в США средняя плата только за помеще
ние бытовых отходов на свалку составляет около
30 долл./т (доходя в густонаселенных районах до
90 долл./т). При этом общая плата за вывоз и ути
лизацию отходов для жителя — «конечного поль
зователя» часто превышает 200 долл./т.
Факт «ненулевой цены» имеет разнообразные
экономические последствия. Вопервых, оказыва
ется, что на утилизации отходов можно зарабаты
вать: прежде всего, заставляя платить тех, кому
нужно кудато выбрасывать мусор, а также извле
кая из отходов вторсырье, перерабатывая и про
давая его. Некоторые крупные свалки в США име
ют обороты в сотни тысяч долларов в день. Раз
умеется, возможность зарабатывать на Западе
привлекает в индустрию по переработке отходов
частные компании.
Существует множество факторов, которые не
обходимо рассмотреть при приватизации обраще
ния с ТБО. Муниципальные предприятия по сбору
и утилизации ТБО могут, в принципе, предложить
населению более низкие цены, в структуру кото
рых не заложены прибыль и налоги. Централизо
ванная система поможет стандартизовать опера
ции и обеспечить необходимую гибкость в перехо
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де на новые подходы и технологии. В то же время
предприятия, находящиеся в муниципальной соб
ственности, обычно работают менее эффективно
изза отсутствия конкуренции. Так как эксплуата
ция муниципальных предприятий должна финан
сироваться из городского бюджета, средств в ко
тором всегда не хватает, то проблемы решаются
самым дешевым, а не самым лучшим способом.
Частные же предприятия не нужно финансировать
из городского бюджета и можно заставить выпол
нять все экологические нормы. Конкуренция (ко
нечно, только в том случае, если она появится) за
ставит частные предприятия работать эффективно,
и к тому же независимо от политических измене
ний в городской администрации. В то же время
следует ожидать, что цена переработки отходов
для населения значительно возрастет, так как ком
пания будет стараться извлечь прибыль из утили
зации отходов и должна будет платить налоги.
Высокая цена за утилизацию отходов создает
дополнительный рычаг в управлении отходами:
например, во многих странах населения и учреж
дения платят за утилизацию в зависимости от коли
чества отходов, которое они выбрасывают. Это со
здает мощный стимул к сокращению количества от
ходов, отправляемых на свалку, и задача властей
состоит в том, чтобы предоставить реальные аль
тернативы свалке, например, организовать сбор
вторсырья. Население будет гораздо охотнее соби
рать вторсырье, если в противном случае за выбра
сывание отходов нужно будет платить. Однако
слишком высокая цена за утилизацию отходов мо
жет привести к проблеме незаконных свалок.
Отметим еще, что многие программы вторич
ной переработки, нерентабельные «сами по се
бе», становятся экономически оправданными
только при учете сэкономленной платы за захоро
нение отходов.

4.9.3. Этапы решения проблемы муниципальных
отходов
Проблема муниципальных отходов может
быть эффективно решена только при активном
участии местных властей и местного населения.
На рисунке 4.9.2 показана условная схема приня
тия решений и руководства КУО.
Руководство решением проблемы ТБО
Кем должны приниматься решения, касающи
еся утилизации отходов, т.е. в какой структуре они
должны вырабатываться и обсуждаться? С недав
него времени ответственность за принятие пра
вильных решений лежит на местных руководите
лях. Их необходимо предостеречь от соблазна це
ликом передать выработку решений «специалис
там по утилизации отходов», так как ответствен
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ность за раскручива
ние спирали «мусор
ного кризиса» все
равно ляжет на город
ские власти, в том
числе на выборных
представителей, а не
на безликих «экспер
тов». Предотвратить
же кризис можно
только вовлечением
всех доступных мест
ных ресурсов: челове
ческих, организаци
онных, экономичес
ких и иных. Поэтому
целесообразно при
влечь к решению
проблемы, или, по
крайней мере, учесть
мнение всех заинте
ресованных сторон, в
том числе:
• представительную
и исполнительную
власть;
Рисунок 4.9.2. Основные
• население и
аспекты руководства
общественные ор
решением проблемы ТБО
ганизации;
• ведомства государственного надзора (отделе
ния госкомприроды, СЭС и т.д.);
• руководителей крупнейших предприятийис
точников муниципальных отходов;
• руководителей предприятий по утилизации
ТБО (свалок и т.д.);
• транспортников; руководителей предприятий
по переработке вторсырья;
• представителей СМИ.
Из представителей названных групп можно со
здать консультационный комитет или рабочую
группу по отходам, работа которой должна состо
ять в выработке основных направлений комплек
сного плана управления отходами. Как показыва
ет опыт работы российских общественных органи
заций, именно требование создания такого коми
тета и участия в нем представителей обществен
ности может явиться удачным первым шагом на
пути к осуществлению экологически приемлемой
программы решения проблемы ТБО.
В дальнейшем для осуществления тех или иных
программ по утилизации ТБО возможно создание
других, более практически ориентированных
структур, например, муниципальных или коопера
тивных предприятий по сбору отходов, переработ
ке вторсырья и т.д. Иногда эти структуры могут пе
ресекать административнотерриториальные гра
ницы: быть межрайонными или межобластными.
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Никакой, даже самый квалифицированный
эксперт, никакая технология не решат проблему
ТБО, если за решениями не будет стоять авторитет
и политическая воля городских властей и под
держка общественности, и если эти решения не
будут основаны как на технически и экологически
грамотных советах специалистов, так и на мест
ных социальных, экономических и иных условиях.
К сожалению, многие городские власти не го
товы к принятию грамотных решений в этой обла
сти, поскольку незнакомы с современными под
ходами к утилизации отходов, несмотря на то, что
многие из этих подходов достаточно просты. По
этому одним из основных направлений программ
утилизации отходов должно быть накопление ме
стного опыта. Осуществляя недорогие проекты в
небольших масштабах, например, эксперимен
тальные программы раздельного сбора и перера
ботки вторсырья, власти и общественность могут
расширить свой опыт в областях, с которыми они
прежде были незнакомы. Например, эксперимен
тальная муниципальная программа по сбору од
ного или двух видов вторсырья поможет создать
организационную структуру, необходимую для
осуществления подобного рода деятельности, а
также ввести местных руководителей в курс таких
вопросов как вовлечение населения и маркетинг.
Оценка потоков ТБО и постановка задач
В прошлом, когда весь мусор просто свозился
на городскую свалку, оценка потоков муниципаль
ных отходов не была фундаментальным аспектом
утилизации ТБО. Сегодня же многие современные
технологии, ошибки при проектировании которых
могут дорого обойтись, требуют беспрецедентного
количества информации о потоках отходов. Оцен
ка отходов включает сбор информации по тому
кем, сколько и каких отходов производится, какие
применяются методы утилизации отходов и какие
существуют или могут возникнуть проблемы, а так
же выработку прогноза объема и состава потока
отходов на будущее. Обычно приблизительную
информацию о количестве городских отходов
можно найти у руководителей соответствующих
коммунальных предприятий, однако для планиро
вания программ КУО могут понадобиться более
точные данные о составе и источниках отходов,
также как и об их сезонных вариациях. Как и вся
кий этап КУО, исследование состава отходов тре
бует планирования. Особенно стоит подчеркнуть,
что оценка ТБО не должна быть одноразовым про
цессом, так как состав и количество отходов могут
резко меняться, так же как и области применения
информации о них.
Исследования ТБО могут проводиться как до
рогими методами, включающими обычно отбор
образцов, сортировку по категориям, взвешива

ние, так и более дешевыми, например, экстрапо
ляцией результатов уже существующих исследо
ваний. При проведении экстраполяции необходи
мо выбирать область, в которой уже были прове
дены исследования по возможности близкую по
географическим и экономическим условиям к ин
тересующей области
Поскольку оценка отходов может обойтись до
рого (например, от $35,000 до $500,000 в США),
очень важно правильно поставить цели исследо
вания, которые могут, например, состоять в том,
чтобы осуществить информированный выбор на
иболее приемлемого из возможных вариантов
утилизации ТБО (в этом случае нужны данные
очень общего характера, которые можно собрать
без особых затрат). Напротив, если проектируется
высокотехнологичное предприятие по утилизации
отходов (например, современный МСЗ), то может
потребоваться большое количество очень точных
данных об объеме и составе ТБО. Сбор слишком
большого количества ненужных данных или
отсутствие необходимой информации могут до
рого обойтись.
Системы сбора и промежуточного
хранения отходов
Сбор отходов часто является наиболее дорого
стоящим компонентом всего процесса утилиза
ции. Поэтому правильная организация сбора от
ходов может сэкономить значительные средства.
Например, в густонаселенных территориях не
редко приходится транспортировать отходы на
большие расстояния. Решением в этом случае мо
жет явиться станция временного хранения отходов,
от которой мусор может вывозиться большими по
грузоподъемности машинами или по железной до
роге. Следует при этом отметить, что станции про
межуточного хранения представляют собой объек
ты повышенной экологической опасности и могут
при неправильном расположении и эксплуатации
вызывать не меньше нареканий местных жителей и
общественных организаций, чем свалки и МСЗ.

4.9.4. Варианты утилизации ТБО
и их интеграция
Сокращение отходов
Термин «сокращение отходов» обозначает спла
нированную серию мероприятий, направленных на
уменьшение количества и вредных свойств произ
водимых отходов и увеличение доли отходов, кото
рые могут быть использованы как вторсырье.
В Западных странах кампания за сокращение
отходов потребления ведется давно и в основном
направлена против излишней упаковки, так как
значительная часть ТБО состоит из упаковочных
материалов:
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• Около 30% отходов по весу и 50% по объему со
ставляют различные упаковочные материалы;
• 13% веса и 30% объема упаковочных материалов
составляет пластик; в настоящий момент абсо
лютное количество пластиковых отходов в разви
тых странах удваивается (!) каждые десять лет.
Поэтому уменьшение отходов, связанных с
упаковкой товаров, является одним из важней
ших направлений работы по сокращению отхо
дов. То, как упаковываются товары, в значитель
ной степени зависит от предпочтений потребите
лей, которые, в свою очередь, формируются сред
ствами массовой информацией, рекламой и т.п.
Следующие рекомендации потребителям могут
стать содержанием образовательных и просвети
тельских программ общественных организаций и
городских властей:
• Избегать ненужной упаковки.
• Отдавать предпочтение продуктам многоразо
вого использования.
• Отдавать предпочтение минимальной упаковке
— приобретать товары с более легкой упаковкой
и товары, продающиеся большими объемами.
• Отдавать предпочтение упаковке, которую мож
но вторично использовать или переработать.
• Отдавать предпочтение упаковке, изготовлен
ной из вторично переработанных и/или эколо
гически безвредных материалов.
Вместе с образовательными программами на
сокращение отходов оказывают положительное
влияние экономические стимулы, например, пла
та за мусор в зависимости от количества отходов.
Чем больше разнообразие упаковочных матери
алов, тем сложнее организовать программы вто
ричного использования и переработки. Поэтому
возможно ограничение разнообразия упаковок. На
пример, даже в таких странах с высоким уровнем
жизни, как Дания и Норвегия, разрешены к приме
нению не более 20 типов бутылок для напитков.
Второй элемент сокращения отходов — удале
ние особо опасных отходов, таких как детергенты,
ядохимикаты, лакокрасочные материалы, аккуму
ляторы и батарейки и т.д. из потока ТБО. Эти про
дукты не должны попадать на обычные полигоны
или мусоросжигательные заводы. Обращение с
опасными отходами, включая их транспортировку
и хранение, обычно требует применения дорогос
тоящих «высоких» технологий и, как правило,
осуществляется организациями, имеющими госу
дарственную лицензию на деятельность такого ти
па, работа которых оплачивается производителем
опасных отходов, или, в особых случаях, страхо
выми компаниями или государством.
Для сбора опасных отходов необходима разра
ботка специальных мероприятий, таких как орга
низация постоянно действующих пунктов по сбору
или проведение специальных дней сбора отходов.
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Вторичная переработка
Довольно многие компоненты ТБО могут быть
переработаны в полезные продукты.
Стекло обычно перерабатывают путем измель
чения и переплавки (желательно, чтобы исходное
стекло было одного цвета). Стеклянный бой низ
кого качества после измельчения используется в
качестве наполнителя для строительных материа
лов (например, т.н. «глассфальт»).
Стальные и алюминиевые банки переплавля
ются с целью получения соответствующего метал
ла. При этом выплавка алюминия из баночек для
прохладительных напитков требует только 5% от
энергии, необходимой для изготовления того же
количества алюминия из руды, и является одним
из наиболее выгодных видов «ресайклинга».
Бумажные отходы различного типа уже многие
десятки лет применяют наряду с обычной целлю
лозой для изготовления пульпы — сырья для бу
маги. Из смешанных или низкокачественных бу
мажных отходов можно изготовлять туалетную
или оберточную бумагу и картон.
Переработка пластика в целом — более доро
гой и сложный процесс. Из некоторых видов пла
стика (например, PET — двух и трехлитровые про
зрачные бутылки для прохладительных напитков)
можно получать высококачественный пластик тех
же свойств, другие (например, ПВХ) после пере
работки могут быть использованы только как
строительные материалы.
Компостирование
Компостирование — это технология переработ
ки отходов, основанная на их естественном био
разложении. Наиболее широко компостирование
применяется для переработки отходов органичес
кого — прежде всего растительного — происхож
дения, таких как листья, ветки и скошенная трава.
Существуют технологии компостирования пище
вых отходов, а так же неразделенного потока ТБО.
Существует несколько технологий компостиро
вания, различающихся по стоимости и сложности.
Конечным продуктом компостирования является
компост, который может найти различные приме
нения в городском и сельском хозяйстве.
Мусоросжигание
Мусоросжигание — это наиболее сложный и
«высокотехнологичный» вариант обращения с от
ходами. Сжигание требует предварительной об
работки ТБО (с получением т.н. топлива, извле
ченного из отходов). При разделении из ТБО ста
раются удалить крупные объекты, металлы (как
магнитные так и немагнитные) и дополнительно
его измельчить. Для того, чтобы уменьшить вред
ные выбросы из отходов, также извлекают бата
рейки и аккумуляторы, пластик, листья. Сжигание
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Различные технологии компостирования
Минимальная технология
Компостные кучи — 4 метра в высоту и 6 метров в
ширину. Переворачиваются раз в год. Процесс ком
постирования занимает от одного до трех лет в зави
симости от климата. Необходима относительно боль
шая санитарная зона.
Технология низкого уровня
Компостные кучи — 2 метра в высоту и 34 в ширину.
В первый раз кучи переворачиваются через месяц.
Следующее переворачивание и формирование но
вой кучи — через 1011 месяцев. Компостирование
занимает 1618 месяцев.
Технология среднего уровня
Кучи переворачиваются ежедневно. Компост готов
через 46 месяцев. Капитальные и текущие затраты
выше.
Технология высокого уровня
Требуется специальная аэрация компостных куч. Ком
пост готов уже через 210 недель
неразделенного потока отходов в настоящее вре
мя считается чрезвычайно опасным. Таким обра
зом, мусоросжигание может быть только одним
из компонентов комплексной программы утили
зации.
Сжигание позволяет примерно в 3 раза умень
шить вес отходов, устранить некоторые неприят
ные свойства: запах, выделение токсичных жид
костей, бактерий, привлекательность для птиц и
грызунов, а также получить дополнительную
энергию, которую можно использовать для полу
чения электричества или отопления.
Для так называемых установок массового сжи
гания (производительностью от 100 до 3000 тонн
в сутки) капитальные затраты в США колеблются
от 80 до 100 тыс. долларов на единицу мощности
(тонна сжигаемых отходов в день). В эту цену не
входит цена устройств подготовки отходов. Экс
плуатационные расходы составляют около 20 дол
ларов за тонну ТБО. При выборе вариантов утили
зации ТБО следует также иметь в виду, что время,
необходимое на проектирование и постройку
МСЗ в США, в среднем занимает 58 лет.
Экологические воздействия МСЗ в основном
связаны с загрязнением воздуха, в первую очередь
— мелкодисперсной пылью, оксидами серы и азо
та, фуранами и диоксинами. Серьезные проблемы
возникают также с захоронением золы от мусорос
жигания, которая по весу составляет до 30% от ис
ходного веса отходов и которая в силу своих физи
ческих и химических свойств не может быть захо
ронена на обычных свалках. Для безопасного за
хоронения золы применяются специальные храни
лища с контролем и очисткой стоков.
Захоронение
С традиционно применявшимися свалками
обычно связано множество проблем — они явля

ются рассадниками грызунов и птиц, загрязняют
водоемы, самовозгораются, ветер может сдувать
с них мусор и т.д. В 50х годах впервые начинают
внедряться т. н. «санитарные полигоны», на кото
рых отходы каждый день пересыпаются почвой.
Свалка или полигон по захоронению отходов
представляет собой сложнейшую систему, по
дробное исследование которой началось только
недавно. Дело в том, что большинство материа
лов, которые захороняют на полигонах, появи
лись, как и сами современные полигоны, не более
2030 лет назад. Никто не знает, за какое время
они полностью разложатся. Когда ученые присту
пили к раскопке старых полигонов, они обнару
жили удивительную вещь: за 15 лет 80% органи
ческого материала, попавшего на полигон (ово
щи, хотдоги) не разложилось. Иногда удавалось
прочитать откопанную на свалке газету 30летней
давности. Современные полигоны оборудованы
всеми типами систем, чтобы не допустить контак
та отходов с окружающей средой. По иронии,
именно вследствие этого, разложение отходов за
труднено и они представляют из себя своеобраз
ную «бомбу замедленного действия».
При недостатке кислорода органические отхо
ды на свалке подвергаются анаэробному броже
нию, что приводит к формированию смеси метана
и угарного газа (т.н. «свалочного газа»). В недрах
свалки также формируется весьма токсичная жид
кость («фильтрат»), попадание которой в водоемы
или в подземные воды крайне нежелательно.
Требования к современным полигонам вклю
чают требования к выбору площадки, конструк
ции, эксплуатации, мониторингу, выводу из экс
плуатации и к предоставлению финансовых га
рантий (страховка на случай бедствий и проч.).
При выборе площадки стараются избегать со
седства аэропортов, площадки не располагают в
поймах водоемов, поблизости от водноболотных
угодий, тектонических разломов и сейсмически
небезопасных зон.
Безопасная эксплуатация полигона подразуме
вает следующие меры:
• процедуры исключения опасных отходов и ве
дение записи по всем принимаемым отходам и
точным координатам их захоронения;
• обеспечение ежедневного покрытия сваливае
мых отходов грунтом или специальной пеной
для предотвращения разноса отходов;
• борьбу с переносчиками болезней (крысами и
т.д.) обычно обеспечивается использованием
ядохимикатов;
• откачку взрывоопасных газов из недр свалки
(затем метан может быть использован для про
изводства электричества — по всей Великобри
тании подобные установки производят 80
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МВт), для этого в нее должны быть встроены
специальные вертикальные перфорированные
трубы;
• на полигон должен осуществляться только конт
ролируемый доступ людей и животных — он дол
жен быть огорожен по периметру и охраняться;
• гидротехнические сооружения должны мини
мизировать попадание дождевых стоков и по
верхностных вод на полигон, а все поверхност
ные стоки с полигона должны направляться на
очистку; жидкость, которая выделяется из отхо
дов, не должна попадать в подземные воды —
для этого создаются специальные системы гид
роизоляции;
• эта жидкость должна собираться системой дре
нажных труб и очищаться перед попаданием в
канализацию или природные водоемы;
• регулярный мониторинг воздуха, грунтовых и
поверхностных вод в окрестностях полигонах.
Особое внимание уделяется выводу полигона
из эксплуатации и последующей рекультивации.
Как правило, исходный проект полигона уже вклю
чает план мероприятий по рекультивации, дли
тельному мониторингу закрытого полигона и т.п.

4.9.5. Муниципальная программа
по раздельному сбору ТБО1
Основное положение КУО состоит в том, что
продукт становится мусором тогда, когда он сме
шивается в мусорной корзине с другими продук
тами. Вагон, наполненный пустыми бутылками и
больше ничем — это, собственно, не мусор, а ком
мерческий продукт — сырье для промышленности
(особенно, если бутылки одного цвета). Поэтому
основная проблема, как правило, состоит не в
том, как происходит вторичная переработка на за
водах, и что именно делают с алюминиевыми бан
ками или со старыми газетами. Городские власти,
озабоченные проблемой ТБО, не должны пытать
ся построить заводы по переработке — почти на
верняка такие предприятия, принимающие хотя
бы один из возможных видов вторсырья, найдут
ся в округе. От городских властей требуется ре
шить (возможно, исходя из существующих цен на
вторсырье) какой (или какие) именно компонен
ты ТБО будут собираться для переработки, а затем
и предпринять меры по выделению их из общего
потока мусора в своем населенном пункте. Эф
фективное разделение потока отходов является
ключом к успешному осуществлению программы
КУО. Именно это, а не технические способы пере
работки материалов, является обычно предметом
деятельности городских властей и о нейто в ос
новном и пойдет речь ниже.
Возможные подходы к разделению отходов
представляют собой спектр решений, заключен
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ных между двумя полюсами: чисто «техническим»
и чисто «социальным». Первый полюс — некая
идеальная фабрика, на входе которой мы имеем
неразобранный поток муниципального мусора, а
на выходе — потоки материалов, удовлетворяю
щих требованиям рынка, и поток, идущий на
свалку.
Второй — население само разделяет свои отхо
ды, доводит их перерабатываемую часть до ры
ночной кондиции (моют бутылки, удаляют крыш
ки и т.п.), после чего доставляют эти отходы «куда
надо».
Первый путь в чистом виде практически невоз
можен. Переработка неподготовленного потока
ТБО подходит, как метод получения обогащенно
го топлива для МСЗ, и попутно решает некоторые
задачи извлечения вторсырья (например, метал
лов), но как метод, имеющий основной целью вы
деление вторсырья из общего потока мусора, она
не годится. Практически невозможно, например,
отделить пластик от бумаги, бутылочное стекло
окажется перемешанным с оконным и т.п. Качест
во материалов, полученных из общей смеси ока
жется невысоким. Разумеется, с чисто технической
точки зрения можно сколь угодно качественно
разделить поток мусора, как с помощью машин
ных технологий, так и с помощью ручной разбор
ки. Однако такой процесс, естественно, окажется
непомерно дорогим, и это сделает всю деятель
ность экономически бессмысленной. В частности,
можно с уверенностью утверждать, что издержки,
налагаемые на общество при таком способе раз
борки смешанного мусора окажутся значительно
больше, чем если бы этот мусор разделялся или,
точнее, не смешивался бы вовсе с самого начала.
Однако существуют различные модификации
технологий разделения отходов. Иногда обеспе
чивают раздельный сбор отходов в два контейне
ра: которые могут быть использованы, как втор
сырье и всех остальных. Затем отходы вторсырья
свозятся на специальные фабрики, на которых их
сортируют на категории: стекло, бумага, металл,
пластик и т. д. Заметим, что уже этот подход требу
ет участия общественности, которая должна вы
брасывать свои отходы в разные контейнеры.
Обычно считается, что разделение отходов са
мим населением и другими «производителями
отходов» более приемлемо, чем «технологичес
кое разделение» по следующим причинам:
• в этом случае меньше суммарные издержки,
налагаемые на общество;
• как правило, меньше и издержки, налагаемые
на городской бюджет и городские власти; в ча
стности, не требуется значительных затрат на
приобретение и эксплуатацию сложных техно
логий разделения;
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• в решении проблемы ТБО принимают непосред
ственное участие те, кто производит отходы — это
(а) считается морально правильным и (б) созда
ет стимул для уменьшения количества отходов.
Итак, в идеале отходы должны разделяться,
или, точнее, не смешиваться, «у источника» — на
селением, или сотрудниками учреждений, произ
водящих «коммерческие отходы». Но никакая про
грамма сбора вторсырья не будет работать «сама
собой», без определенных усилий властей. Ниже
рассмотрены возможные механизмы участия го
родских, региональных и национальных властей.

4.9.6. Сбор вторсырья на городском уровне
Центры по сбору вторсырья
Самое простое, что могут сделать местные влас
ти для поощрения сбора вторсырья — это оборудо
вать центр по его сбору. Такой центр представляет
собой киоск, несколько контейнеров (или просто
огороженных участков), куда гражданам предлага
ется сдавать или выбрасывать определенные мате
риалы (например, контейнер для зеленого стекла,
контейнер для газетной бумаги и т.п.).
Для того, чтобы такой центр работал, потребу
ется неоднократно оповестить население о его на
личии и очень четко объяснить «правила пользо
вания»: что в какой контейнер выбрасывать, в ка
ком виде (например — вымытые бутылки) и что
выбрасывать нельзя. Последний момент очень
важен: например, ни в коем случае нельзя смеши
вать бутылочное стекло с лампочками или окон
ным стеклом. Все эти вещи нужно писать или ри
совать очень крупно, заметно и ярко в местах сбо
ра отходов.
Кроме того, от властей потребуется найти ры
нок сбыта для материалов и организовать их вы
воз, а, возможно, еще и определенную перера
ботку, чтобы удовлетворить рыночным стандар
там (измельчение стекла, прессовка и упаковка
бумаги и т.д.). Регулярный вывоз отходов необхо
дим прежде всего с точки зрения участия населе
ния, которое обычно относится к своим обязанно
стям по разделению отходов с никак не большей
степенью ответственности, с которой городские
власти относятся к вывозу вторсырья.
Поскольку эффективность этой схемы зависит
прежде всего от степени участия населения, то
обеспечение участия представляет собой самую
важную проблему, требующую от властей специ
альных, подчас длительных, усилий. Один общий
принцип тут очевиден: чем меньше усилий требу
ется от населения, тем больше процент его учас
тия. Не всегда бывает удобно устанавливать кон
тейнеры для вторсырья в каждом дворе или подъ
езде. Если в населенном пункте или микрорайоне
есть крупный торговый центр, в который жители

не реже раза в неделю ходят или ездят за покупка
ми, то они могут без особых проблем приносить
вторсырье в контейнеры, установленные побли
зости от него. Даже при невысоком участии насе
ления такой центр способен играть определенную
воспитательную роль, привлекая внимание насе
ления к проблеме отходов. Воспитательный эф
фект может оказаться обратным, если вторсырье
не будет регулярно вывозиться из такого центра.
Экономические стимулы
Важную роль может сыграть стимул экономи
ческий — введение дифференцированной платы
за вывоз (утилизацию) отходов, зависящей от его
количества.
Положительное значение такой платы состоит
вовсе не в том, что муниципалитет получает необ
ходимые средства — население в любом случае
заплатит за мусор, будь то плата в виде местных
налогов, или большая, но одинаковая плата за
мусор. Дело также и не только в некоей «справед
ливости». Дифференцированная плата здесь яв
ляется реализацией фундаментального права и
обязанности гражданина демократического об
щества — «права знать». В данном случае плата за
мусор реализует право и обязанность знать, какие
издержки накладывает на общество потребитель
ское поведение отдельного гражданина (а также
создает стимул это поведение изменить). Мы уже
говорили, что практически все программы извле
чения вторсырья становятся экономически воз
можными изза высоких цен помещения отходов
на свалку. Но для активного участия граждан со
вершенно недостаточно того факта, что с точки
зрения общественных издержек переработка вы
годнее свалок. Этот факт еще нужно довести до
отдельного гражданина, и дифференцированная
плата за мусор оказывается «экономическим ка
налом» для такой информации.
Дифференцированная плата за мусор обычно
взимается в зависимости от объема. Можно учи
тывать мусорные баки (если они стандартного
объема), а затем выставлять счет. Чаще поступают
подругому — муниципалитет (или частный сбор
щик) продает специальные мешки (или наклейки
на мешки), в цене которых учтена стоимость вы
воза, и затем граждане оставляют мусор в таких
мешках. Иногда взимается фиксированная плата
за год и выдается определенное количество меш
ков/наклеек, а в случае превышения этого коли
чества мешки покупаются дополнительно. В этом
случае важно, чтобы фиксированная сумма была
не слишком большой — иначе у большинства
граждан не будет стимула уменьшать количество
мусора. Кроме того, если граждане останутся к
концу года с пустыми оплаченными мешками, за
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которые они не смогут получить деньги обратно,
это не прибавит авторитета муниципалитету.
При этом, вторсырье, собранное в специаль
ный контейнер, забирается бесплатно или за
меньшую плату. Например, в одном из пенсиль
ванских городов мешок для обычного мусора сто
ит $2, а для вторсырья — $0.75.
Дифференцированная плата за мусор побужда
ет жителей индивидуальных домов самих компос
тировать дворовые отходы. Кстати, в некоторых на
селенных пунктах, где дворовые отходы составляют
значительную часть потока мусора, введена диф
ференцированная плата не за весь мусор, а только
за дворовые отходы. Вывоз мусора оплачивается
обычным уравнительным способом, но для дворо
вых отходов, листьев, травы и т.п. граждане долж
ны приобретать специальные мешки. Это, вопер
вых, побуждает граждан самих компостировать от
ходы, а вовторых, компостируемый мусор, кото
рый всетаки выбрасывается, оказывается отделен
ным от остальных отходов, что облегчает организа
цию муниципального компостирования.
Дифференцированная плата за мусор также
стимулирует сокращение отходов. Она не только
влияет на потребительское поведение, но и побуж
дает к повторному использованию вещей — почи
нить, продать или передать благотворительной ор
ганизации, вместо того, чтобы выбросить. Иногда
один из местных жителей бесплатно принимает в
своем гараже предметы, бывшие в употреблении,
и затем продает их по очень низким ценам. Сдавать
ему вещи оказывается выгоднее, чем выбрасывать
за деньги. Заметим, что именно изза дифферен
цированной платы за мусор такая схема не смогла
бы работать «безличным» образом — в виде специ
ально отведенной площадки, где население остав
ляло бы ненужные ему, но еще пригодные вещи, а
желающие забирали бы их. Такая площадка очень
быстро заполнилась бы обыкновенным мусором.
По данным некоторых муниципалитетов, при
введении дифференцированной платы количест
во мусора только за счет сокращения отходов
уменьшается на 18%.
Снижение объемов мусора при дифференци
рованной плате может интерпретироваться по
разному. Как указывают противники таких схем,
уменьшение объема мусора может быть вызвано
тем, что мусор в мешках плотнее утрамбовывается.
(Жители Сиэттла, который одним из первых ввел
плату за мешок, исполняли, согласно преданию,
«Сиэттловскую чечетку» на своих мешках). Что еще
хуже — плата за объем побуждает граждан сбрасы
вать мусор нелегально, сжигать его в заднем дво
ре и т.п. Именно этот факт, утверждают критики, а
не сокращение отходов, отражается в победных
рапортах о снижении веса собираемого мусора.
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Действительно, возникает экономический сти
мул нелегально избавляться от мусора. С неиз
бежностью ктото так и будет поступать. Но, соб
ственно, в самой основе КУО заложены те идеи,
что, вопервых, нет одного абсолютного рецепта,
а, вовторых, что разные элементы программы
способны поддерживать друг друга и помогать
друг другу. Поэтому очень важно, чтобы введение
платы за объем мусора сопровождалось актив
ным распространением информации о способах
сокращения отходов, и гражданам предоставля
лась возможность избавиться от части мусора
бесплатно или за меньшую плату. То есть, важно,
чтобы городские власти рассматривали диффе
ренцированную плату не как отдельно взятый спо
соб покрыть издержки на вывоз мусора, а как
один из взаимосвязанных инструментов решения
«мусорной проблемы».
Стоит отметить еще один экономический ин
струмент управления отходами — установление
залоговой цены, по которой можно сдать те или
иные использованные предметы (решение об ус
тановлении такой цены принимается, как прави
ло, на более высоком уровне, чем муниципаль
ный). На Западе залоговая цена устанавливается,
как правило, на те виды продукции, попадание
которых в общий поток отходов нежелательно
(например, автомобильные аккумуляторы). Этот
подход имеет и отрицательные стороны — напри
мер, слишком высокая залоговая цена может сти
мулировать кражи тех же аккумуляторов и т.п.
Тем не менее, если залоговая цена установлена
разумно, этот инструмент может оказаться чрез
вычайно эффективным. Один из самых ярких
примеров этого — российская (советская) система
залоговых цен на стеклопосуду. Эта система рабо
тает уже много лет, несмотря на смену обществен
ного строя и изменение экономических условий.
Участие общественности
Очень важно также отметить, что ни экономи
ческие стимулы, ни законы и постановления не за
меняют стимулов моральных и, следовательно, не
отменяют необходимости работы с общественно
стью. Даже обязательная программа, чтобы рабо
тать, должна быть признана общественностью как
разумная и осмысленная. Иначе она действитель
но может скорее стимулировать противозаконное
поведение.
Часто именно привлечение населения является
наиболее трудной задачей, особенно для инжене
ров из служб коммунального хозяйства и это обус
лавливает их отрицательное отношение к вторич
ной переработке вообще. Неспособность при
влечь население часто маскируется доводами типа
«наши люди не немцы и никогда не будут раздель
но собирать разные виды отходов». Интересно,
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что 810 лет назад такие же утверждения приходи
лось слышать от американских специалистов, ут
верждавших, что широкая американская душа в
принципе несовместима с немецкой аккуратнос
тью, которая требуется для сортировки мусора.
Насколько же можно рассчитывать на участие
населения в программах по сбору вторсырья? Ни
же приведены результаты исследований, прово
дившихся в Пенсильвании.
31% населения готовы с энтузиазмом участво
вать в программах по извлечению вторсырья из
отходов вне зависимости от материальных выгод.
Очень важно заметить, что это люди, хорошо ос
ведомленные в вопросах «ресайклинга», и часто
уже участвовавшие в какихто программах. Нали
чие такой большой группы «активистов» является
результатом предыдущей работы с общественно
стью, экспериментальных проектов и т.п. Там, где
внимание общественности только начинает обра
щаться к «ресайклингу», эта группа может быть
заметно меньше. Однако какоето количество лю
дей, желающих делать «экологическое дело»,
найдется всегда.
46% населения не столь активны, но благоже
лательно относятся к сбору вторсырья. Они не ста
нут лидерами, но если а) им подадут пример бо
лее активные соседи; и б) участие в программе не
слишком сложно, эти люди также будут участво
вать в программе без материальных выгод.
Итак, если программа правильно организова
на, более трех четвертей населения будут участво
вать в ней даже без материальных стимулов!
21% населения относится к сбору вторсырья
более или менее недоброжелательно — они счи
тают, что это требует слишком многих усилий, что
это невыгодно, что это дело властей, а не населе
ния и т.п. Вовлечение в программу этой категории
требует больших усилий и несомненных матери
альных выгод для них.
2% населения безнадежны — они не хотят и
практически ни при каких условиях не будут учас
твовать в программе.
Сбор вторсырья в учреждениях
и на предприятиях
Организовать сбор вторсырья в учреждениях и
на предприятиях иногда оказывается легче, чем у
населения. Прежде всего с учреждениями и пред
приятиями легче вводить дифференцированную
плату за отходы и к ним проще применять законо
дательные инструменты, поощряющие отдельный
сбор вторсырья. Кроме того в учреждениях, зача
стую формируются большие количества однотип
ных отходов (например, компьютерной бумаги

или дворовых отходов), которую удобно соби
рать и вывозить.
Однако принципы, применяемые в случае при
влечения населения должны использоваться и в
случае работы с предприятиями. Например, очень
важен может оказаться «личный пример», когда
городская администрация организует раздельный
сбор макулатуры в своих помещениях.
Роль региональных
и национальных властей
Если муниципальные власти организуют и ко
ординируют программы по контролю отходов, то
власти региональные и национальные создают
для этой деятельности рамочные условия в зако
нодательной, информационной и экономической
области.
От местных властей законы могут требовать
организацию программ по сбору вторсырья (ино
гда определенных видов). От учреждений и пред
приятий законы обычно требуют собирать отдель
но офисную бумагу и другие виды отходов. От
предприятий по утилизации отходов (полигонов,
свалок и проч.) законы требуют запретить к при
ему определенные виды отходов (например, лис
тья и ветки).
Для финансирования грантов, выделяемых ме
стным властям и общественным организациям на
организации программ по раздельному сбору
вторсырья (планирование программы, маркетин
говые исследования, приобретение необходимо
го оборудования (транспорт, контейнеры) и т.п.)
региональные власти могут ввести специальный
налог на каждую тонну ТБО, вывозимую на свалку.
Другая важная задача региональных властей —
поддержка экономической состоятельности про
грамм сбора вторсырья путем развития рынков
для собранных материалов.
Даже в странах с развитой рыночной экономи
кой государство является крупнейшим потребите
лем товаров и услуг. Поэтому распространенный
путь поощрения ресурсосберегающих технологий
— ориентация государственных закупок на соот
ветствующие продукты. Эта политика проводится
на национальном, региональном и местном уров
нях. Например, во многих ведомствах для опреде
ленных офисных работ должна использоваться
только бумага, изготовленная из макулатуры.

1 Общественный экологический Internetпроект EcoLife (http://www.ecolife.org.ua)
2 http://www.ecolife.org.ua/education/apress/tbo/gl1.php
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5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
5.1. ИНВЕСТИЦИИ
В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
5.1.1. ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Мероприятия по улучшению энергоэффектив
ности зданий, техническое переоснащение отопи
тельных сетей, модернизация систем освещения
за счет внедрения передовых технологий — обще
известные виды инвестиций, оказывающих суще
ственное влияние на энергопотребление и приво
дящих к отличным результатам. Однако требуется
найти средства на эти инвестиции. В этой главе
анализируется вопрос об устранении барьеров на
пути притока необходимых средств. Особое вни
мание уделяется трем категориям инвестиций:
• в мероприятия по улучшению энергоэффектив
ности существующих частных и государствен
ных зданий (например, изоляцию);
• в модернизацию систем централизованного
теплоснабжения (ЦТ);
• во внедрение эффективных методов освеще
ния.

Инвестирование в повышение энерго
эффективности приводит к сокращению
расходов на энергию, улучшению надеж
ности снабжения и снижению воздействия
энергопользования на окружающую среду.
Несмотря на это, многие реальные возмож
ности для более высокой энергоэффектив
ности не используются изза существова
ния многочисленных барьеров для таких
инвестиций. Барьеры для инвестирования в
энергоэффективность и способы их умень
шения неоднократно рассматривались в
рамках Энергетической Хартии в Рабочей
группе по вопросам энергоэффективности
и соответствующим экологическим аспек
там (ПЭЭСЭА).
Для того чтобы достичь существенного роста
энергоэффективности, правительствам и муници
палитетам необходимо включить эту задачу в чис
ло своих стратегических приоритетов и осуществ
лять эффективные меры, основанные, главным
образом, на нормативах и налоговых стимулах, в
рамках четкого плана действий. В Украине, как и
большинстве стран с переходной экономикой, не
обходимо совершенствование законодательства
и политики в области централизованного теплос
набжения, направленные на улучшение инвести
ционного климата. Особую важность представля
ет внедрение коммерческих принципов в работу
систем ЦТ, что, как минимум, подразумевает оп
лату услуг отопления на основании измеряемого

потребления тепла. Субсидии, перекрестные суб
сидии и налоговые искажения должны быть уст
ранены, поскольку они дают неверные ценовые
сигналы потребителям. Кроме того, коммерческая
ориентация проектов стимулирует участие в них
частных кредитнофинансовых учреждений.
Возможности финансирования за счет привле
каемых частных средств часто страдают изза та
ких факторов, как низкий уровень осведомленно
сти, отсутствие понимания в отношении целевых
кредитов, мелкие масштабы проектов и т.п. Кроме
того, видимо, нет связи между финансовыми ин
ститутами и владельцами объектов, в результате
чего проекты с большим потенциалом не получа
ют необходимого финансирования, несмотря на
кажущуюся беспроигрышную позицию. Необхо
димы новые действия и механизмы, которые по
зволили бы улучшить климат для привлечения ин
вестиций в энергоэффективность.
Можно рекомендовать три основных направ
ления: повышение осведомленности и улучшение
подготовки специалистов финансовых учрежде
ний, создание сети специалистов по финансиро
ванию энергоэффективности и развитие иннова
ционных механизмов.
Однако одного только стимулирования работы
механизмов частного финансирования недоста
точно. Инвесторов должен привлекать благопри
ятный инвестиционный климат. В связи с этим во
просы энергоэффективности должны стать интег
ральной частью законодательства о жилье и цент
рализованном теплоснабжении. Разрешения на
производство строительных работ, разрешения
экологических органов, концессии, лицензии на
выработку тепла и электроэнергии, а также прин
ципы государственного контроля должны вклю
чать требования в отношении показателей энерго
эффективности.
В дополнение к традиционным требованиям
следует использовать основанные на результатах
меры саморегулирования, такие как целевые по
казатели и энергетическая маркировка, как это
сделано в новой Директиве ЕС по строительству.
Однако вопрос о том, ориентированы ли стандар
ты на результат, зависит от того, как регулярно
они будут обновляться, поскольку устаревшие
стандарты задают слишком низкие целевые пока
затели и не способствуют развитию новых техно
логий. Кроме того, следует стимулировать рост
энергоэффективности, а не наказывать за него.
Это может показаться очевидным, но между тем
имеется масса примеров контрпродуктивных на
логов, субсидий и нормативов. Для достижения
успеха необходимо комбинированное и согласо
ванное применение регулирующих мер.
Частью проблемы инвестирования в энергоэф
фективность является то, что оно зачастую не име
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ет конкретной привязки. В строительстве зданий
принимают участие многие организации. Кроме
того, срок службы зданий значительно больше,
чем срок существования первоначального инвес
тора, что затрудняет процесс контроля над всеми
последствиями мер по совершенствованию энер
гоэффективности. Кроме этого, у арендодателей и
арендаторов разные интересы, и вопросы энерго
эффективности могут просто потеряться между
ними. Законодательство должно четко определять
и разделять обязанности сторон в области энерго
эффективности. Большое значение имеет вопрос
административной ответственности за энергоэф
фективность.
Следует поощрять когенерацию. Новая дирек
тива ЕС поддерживает когенерацию, что имеет
особое значение для стран, готовящихся к вступ
лению в ЕС, ввиду широкого распространения в
них централизованного теплоснабжения.
Нельзя недооценивать важность просвети
тельской и информационной работы. Законода
тельные, саморегулирующие и оценочные меры
не окажутся действенными в отсутствие их пони
мания и обоснования. В частности, в странах Цен
тральной и Восточной Европы отсутствие подго
товки по вопросам энергоэффективности влечет
за собой некачественное управление зданиями и
их поддержание.
Для ускорения внедрения новых технологий
можно использовать гранты. Как правило, гранты
покрывают лишь часть общей стоимости проекта,
а остальные средства инвестор должен найти сам.
Впрочем, предпочтительными являются варианты
кредитов и других методов привлечения средств с
участием игроков рынка, которые принимают на
себя определенные обязательства. Использова
ние существующих структур также относится к
факторам успеха. Государственные кредиты могут
проходить через банки. Имеются многочисленные
примеры этого в Восточной Европе, но идея может
быть использована и на Западе. Такой метод по
зволяет повысить осведомленность банковского
сектора, что, в свою очередь, может повлечь на
бор специалистов со знаниями в области энерго
эффективности, обучение имеющегося персонала
и, как результат, банк сможет самостоятельно
предоставлять кредиты под проекты ЭЭ.
Государственные субсидии и действия должны
быть направлены на усиление рыночных мер. В
конечном итоге, правительство не должно играть
центральную роль. Всегда существует риск, что
гранты лишат работы кредитнофинансовые уч
реждения частного сектора. Разработаны различ
ные методы, совершенствующие такой метод
предоставления грантов, как добровольные со
глашения и программы закупок технологического
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оборудования, которые хорошо зарекомендовали
себя, к примеру, в Нидерландах и Швеции.
Мощным средством регулирования являются
налоги, с помощью которых можно повлиять на
потребление электроэнергии и на инвестиции в
энергоэффективность.

Китайские власти провоцируют на но
вые разработки с помощью увеличения цен
на электричество. Китай увеличивает внут
ренние цены на электроэнергию для того,
чтобы помочь своим генерирующим компа
ниям пережить повышение цен на уголь.
Крупнейшая энергетическая компания
страны Huaneng подняла тарифы в сред
нем на 7,3%. А цены на уголь поднялись бо
лее чем на 10%. Кроме того, китайское
правительство надеется повышением тари
фов на электричество спровоцировать раз
работки в сфере альтернативных источни
ков энергии и уменьшить количество вы
бросов в атмосферу. Так, китайское прави
тельство приняло решение о том, что про
изводители электроэнергии с помощью вет
ряков, солнечных батарей, а также био
энергии будут иметь право продавать элек
троэнергию по более высоким ценам, чем
традиционные генерирующие компании.
Компенсация этого ценового дисбаланса
ляжет на плечи компаний, распределяю
щих электричество. (http://finance.rol.ru)
Они могут применяться двумя способами — че
рез налоги на энергоносители, повышающие цены
на них и, тем самым, заставляющие использовать
энергосберегающие методы, и, вовторых, за счет
налоговых льгот и более быстрой амортизации,
которые стимулируют приток инвестиций в энер
гоэффективность. Налоги на энергоносители —
важное средство отображения государственной
политики, направленной на энергосбережение.
Налоги также смогут использоваться для привле
чения средств в проекты энергоэффективности.
Налоговые льготы представляют собой одну из
форм гранта, использующую уже существующие
структуры и средства для достижения цели с со
кращением административных затрат.
Правительства также имеют в своем арсенале
косвенные средства, такие как механизмы госу
дарственных закупок. Правила государственных
закупок должны быть дополнены конкретными
рекомендациями по поставкам энергосберегаю
щих технологий. Государственный сектор должен
стать примером, демонстрирующим выгоды от
энергосберегающих мер. Кроме того, государ
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ственные закупки представляют собой значитель
ную часть спроса и могут оказать заметное влия
ние на рынки и на развитие технологий.
Рыночные финансовые механизмы очень важ
ны для инвестирования в энергоэффективность, и
государственная политика может способствовать
развитию таких механизмов, как энергосервис
ные компании (ЭСКО), фонды возобновляемых
кредитов, лизинг, совместные предприятия и вен
чурный капитал, обеспечивая надлежащую нор
мативноправовую базу и налоговые стимулы.
ЭСКО выполняют всесторонние функции. Они
оказывают клиентам многие услуги в области
энергоэффективности, включая целевое финанси
рование, проектные работы, руководство реали
зацией проектов, обслуживание оборудования,
мониторинг и оценку. Они используют Договоры с
гарантированным энергетическим результатом
(ДГЭР), по условиям которых потребитель пога
шает кредит средствами, сэкономленными за счет
снижения энергопотребления, которое стало ре
зультатом инвестиций в энергоэффективность.
Однако ощущается недостаток спонсоров и инве
сторов с требуемым уровнем кредитоспособности
и необходимой технической квалификацией. В
отдельных случаях на деятельности ЭСКО могут
сказываться правовые ограничения.
Укрупнение проектов могло бы снизить затра
ты по сделкам. Фонды возобновляемых кредитов
предоставляют владельцам объектов кредиты, ко
торые могут погашаться за счет экономии энергии.
Структура такого фонда для мелкомасштабных
проектов, регулируемых со стороны спроса,
должна ориентироваться на простые усовершен
ствования в области энергоэффективности с ма
лой степенью риска, поддающиеся быстрой коли
чественной оценке, с привлечением местных ор
ганизаций для технической оценки и анализа фи
нансовой кредитоспособности.
Еще одним важным источником финансирова
ния для стран Центральной и Восточной Европы
являются иностранные инвесторы. Для иностран
ных инвесторов местные финансовые посредники
могут стать приемлемыми контрагентами в их ин
вестициях в энергосберегающие проекты.
Иностранные инвестиции должны обеспечить
самодостаточность проектов, подобно тому, как
это делают кредиты МФК для укрепления местных
банков. Необходимо укрепить местные организа
ции, которые смогли бы продолжать привлечение
инвестиций в энергоэффективность после завер
шения проекта.

5.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТОВ
ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Проекты совместного осуществления (СО) мо
гут выступать существенным источником допол
нительного финансирования инвестиционных
проектов по энергоэффективности, связанных с
сокращением выбросов парниковых газов в атмо
сферу планеты. Они служат важной основой для
сотрудничества стран Западной и Восточной Евро
пы в области проектов энергоэффективности и
противодействию изменениям климата.

ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
ДЛЯ МЕХАНИЗМА СО:
• практически достижимый и экономичес
ки оправданный потенциал энергосбере
жения к 2010 г. в Украине составляет
40,5 млн. т у. т. в год;
• общий экономический потенциал энер
госбережения — 85,5 млн. т у. т. в год;
• «дополнительный» потенциал энергосбе
режения, требующий внешнего финанси
рования — 45 млн. т у. т. в год («дополни
тельный» потенциал сокращения выбросов
СО2 составляет около 81 млн. т. в год).1
К настоящему моменту наибольшее количест
во проектов связано с возобновляемыми источни
ками энергии и энергоэффективностью, а круп
нейшие проекты относятся к сохранению и восста
новлению лесных массивов и рекультивации.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
И КЛИМАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ПРОЕКТОВ
СО В УКРАИНЕ:
• Ежегодное сокращение потребления
энергоресурсов: 4,2 — 6,8 млн. т у. т.
• Оценка сокращения потребления энерго
ресурсов за 20082012гг.: 27 млн. т у. т.
• Ежегодное сокращение выбросов парни
ковых газов: 8 — 12 млн. т СО2
• Оценка сокращения выбросов парнико
вых газов за 20082012 гг.: 50 млн. т
СО22
Рынок СО жестко регулируется, не оставляя ни
какого места рыночным силам саморегулирова
ния и осложняя условия вступления в проект. Кро
ме того, среди них слишком мало проектов, при
водимых в действие со стороны спроса. Совмест
но осуществляемая деятельность (СОД) свиде
тельствует о том, что большинство проектов энер
гетического сектора ориентированы скорее на
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предложение, чем на спрос, и в то же время по
давляющая часть энергетических проектов СОД,
ориентированных на спрос, осуществляется в от
ношении зданий.

ПРИОРИТЕТНЫЕ СЕКТОРЫ
ДЛЯ ПРОЕКТОВ СО В УКРАИН Е 3:
• Утилизация шахтного метана
• Возобновляемые источники энергии
• Муниципальные системы тепло и водо
снабжения
• Транспортировка и распределение при
родного газа
• Утилизация вторичных энергоресурсов
• Повышение эффективности сжигания
угля и газа
Большинство проектов СОД — это проекты в
области ЦТ, в особенности связанные с переходом
на другие виды топлива, однако они не являются
проектами, дающими наибольшую экономию
энергии. Правительства могли бы стимулировать
коммунальные предприятия к сотрудничеству в
управлении проектами, связанными со спросом,
путем регулирования или путем применения гиб
ких методов, например, разрешая коммунальным
предприятиям принимать участие в международ
ной торговле единицами сокращения выбросов.
Жилищные кооперативы и другие группы потре
бителей энергии также могли бы участвовать в
торговле единицами сокращения выбросов. Уста
новление средних норм выбросов может упрос
тить задачу определения данных предваритель
ного обследования для ориентированных на
спрос проектов в области снижения выбросов.4

5.1.3. КАКИЕ ИНВЕСТИЦИИ НУЖНЫ УКРАИНЕ
В Украине уже реализованы большинство ма
лозатратных и быстроокупаемых проектов — по
крайней мере, в сфере промышленности, энерге
тики и коммунальных хозяйствах. Что касается
бюджетной и жилищной сферы, то там этот потен
циал все еще велик. Можно сказать, что в СНГ на
ступила фаза среднесрочных проектов энергосбе
режения — и в России, и в Украине, и в Беларуси.
Каждый следующий шаг на пути реализации про
грамм энергосбережения будет требовать все
больше и больше инвестиций на одну и ту же ве
личину экономии энергии.
Внешние займы были хороши для демонстра
ционных проектов в краткосрочной и быстрооку
паемой фазе — это было целесообразно. Но рас
считывать на внешние займы в среднесрочной
фазе, по меньшей мере, наивно — риски невоз
врата попрежнему велики, а объемы необходи
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мых средств уже измеряются сотнями миллионов
и миллиардами долларов. При этом остается пол
ностью нераскрытым потенциал собственных
(внутренних) инвестиций в энергосбережение.
Забавную притчу о вариантах использования
помощи рассказал Ларри Гуд, директор междуна
родного департамента АЕЕ из Вашингтона. Он ска
зал, что «…помощь — это стакан воды. Этот стакан
с холодной водой стоит в оазисе среди пустыни
рядом с глубоким колодцем, в котором установ
лен насос…» И Ларри говорит, что «наш выбор —
выпить воду сразу или залить ее в насос, чтобы он
заработал, чтобы еще долго можно было пить хо
лодную воду из этого колодца».
Основные барьеры для внутренних инвес(
тиций:
1. Отсутствие авторитетных энергосберегающих
компаний, обеспечивающих надежный проект
ный менеджмент, гарантирующих инвестору
величину будущей экономии и сроки возврата
инвестиций. Подобных структур у нас практиче
ски нет, их нет и внутри существующих финан
сово — промышленных групп. Зато создались
сотни маленьких компаний, ведущих ожесто
ченную конкурентную борьбу на крошечном
рынке услуг по энергоэффективности.
2. Нет методических и нормативных материалов
по получению экономии денежных средств при
реализации энергосберегающих проектов. Все
нормативные и методические материалы, на
следованные из прошлого, оказались недеес
пособны в условиях рыночной экономики и се
годня мы безоружны в главном:
• практики доказательного мониторинга эконо
мии денежных средств после внедрения про
ектов нет вообще,
• нет правил бухгалтерской проводки получае
мой экономии на систематической основе, ее
дифференцированного учета и аккумуляции,
• отсутствуют принятые и юридически обеспечен
ные правила по определению периода начисле
ния экономии, определения базы сравнения.
Как следствие размытости предмета эконо
мии и отсутствия четких гарантий по возврату
вложенных средств нет заинтересованности в
энергосбережении у подавляющего большин
ства субъектов хозяйствования и у потенциаль
ных инвесторов.
3. Особенно важным является отсутствие обще
принятых правил раздела денежных средств,
полученных от реализации энергосберегающих
проектов. Вопиющий (по сравнению с Западом)
вакуум в этом вопросе блокирует большинство
инициатив во всех сферах хозяйствования, а
особенно беззащитным является обществен
ный сектор.
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Абсолютное большинство энергосбере
гающих проектов, внедренных в обще
ственном секторе Украины не дают эконо
мии для своих создателей, не приносят
ожидаемых денег. Интересный пример из
Днепродзержинска — за счет счетчиков и
регуляторов в местном университете полу
чена экономия в платежах за отопление
70 тыс. $ за сезон. И деньги на оплату
энергоносителей были получены, но сэко
номленные средства вернулись обратно в
Минвуз — нецелевое использование бюд
жетных средств является преступлением.
Не создав правовых условий для при
своения экономии от технического проек
та, руководство вуза не только не вернуло
вложенных денег. Уменьшение базы по
требления за счет внедрения энергосбере
гающего проекта привело к адекватному
уменьшению базы платежей, и экономия
исчезла. Теперь получить деньги за эконо
мию платежей за энергоресурсы уже не
удастся никогда. Технически экономия бы
ла, а финансово не возникла.
Такой же пример из Запорожья — в рай
онной теплосети директор за 5 лет внедрил
более 2х десятков регулируемых приводов
— на дымососных и тягодутьевых агрегатах,
на теплопунктах и подкачивающих насо
сных станциях. Деньги он тратил свои — из
прибыли, а экономия электроэнергии рас
творялась в общих балансах хозяйственной
деятельности. Мораль — уже внедрено не
мало энергосберегающих проектов, боль
ших и малых — они не дают отдачи, эконо
мии не возникло, наступило разочарование
от результатов и этот отрицательный опыт
передается по эстафете большинству руко
водителей, лишая их инициативы. 5
5.1.4. МУНИЦИПАЛИТЕТ КАК РЕГУЛЯТОР
И ИНВЕСТОР6
Посредством многих своих действий муници
палитет выполняет функцию регулятора и инвес
тора. Так, например, планирование землепользо
вания и организация транспортной системы вхо
дят в обязанности муниципалитета. Ряд стратеги
ческих решений, связанных с благоустройством
города, а также многочисленные другие решения,
имеют прямое влияние на будущее потребление
энергии жителями и различными экономически
ми агентами на территории муниципалитета.

Роль регулятора и инвестора проявляется чаще
всего в следующих областях деятельности муни
ципалитета:
• при разработке планов развития, которые оп
ределяют основную структуру городов и приле
гающих к ним территорий;
• при обособлении или совмещении различных
функциональных зон в общественной местнос
ти — для жилья, для труда, для отдыха;
• при разработке и реализации транспортных
схем и программ и всей транспортной политики
на территории муниципалитета;
• при разработке градостроительных планов (но
вые или модернизированные старые) для це
лых сел или их отдельных районов;
• при составлении рекомендаций по строитель
ным стандартам (например, ориентировка зда
ний, теплотехнические требования к ним, пас
сивное использование солнечной энергии и
т.д.); при утверждении местных строительных
правил и норм;
• при формировании и претворении в жизнь по
литики относительно местных налогов и тари
фов;
• при обособлении и развитии полноценных ми
крорайонов в рамках сел, чем способствует со
кращению зависимости от транспортных
средств.
При принятии решений в вышеперечисленных
областях обычно соблюдаются различные градо
строительные нормы и в большинстве случаев не
учитываются энергетические последствия. Участ
ники этих мер в большей своей части не являются
представителями энергетического сектора. Чаще
всего, они:
• советники и муниципальные служащие сферы
«Архитектура/градостроительство и благоуст
ройство» муниципальной администрации;
• инвестиционные фирмы и инвесторы в жилищ
ное имущество;
• архитекторы, градостроители, инженерно
строительные специалисты и другие;
• фирмы, обслуживающие городской, внегород
ской и региональный транспорт;
• общества и ассоциации собственников жилья,
защитников окружающей среды и др.;
• все население города, от которого требуется из
менить свои навыки.
Для создания условий для более углубленного
учета энергетических факторов при принятии ре
шений, муниципалитет должен подготовить соот
ветствующим образом своих специалистов и ру
ководителей, знакомя их с дополнительными воз
можностями внедрения мер энергетической эф
фективности.
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При наличии подходящего объема и возмож
ностей, муниципалитет также может планировать
осуществление различных важных мероприятий,
которые существенно будут влиять на эффектив
ность энергопотребления на своей территории.
В своем качестве инвестора и регулятора му(
ниципалитет чаще всего воздействует по(
средством следующих основных мер:
• направление усилий на расширение и улучше
ние предложенных муниципалитетом услуг и
снижение цен на них;
• оценка различных сценариев развития энерге
тических сетей;
• оценка воздействия различных сценариев по бла
гоустройству и в области транспорта на потребле
ние энергии и уровень выброса вредных веществ;
• использование энергетической эффективности
и предотвращение выброса вредных веществ
как основной критерий оценки проектов муни
ципалитета;
• поиск подходящих комбинаций градострои
тельных функций (жилье, рабочие места, от
дых) с целью сокращения необходимости ис
пользования транспорта;
• убеждение людей не использовать частный
транспорт, введение пешеходных зон, зон огра
ничений скорости и т.д.; направляет людей на
использование общественного транспорта при
повышении качества услуг;
• помощь при переходе от одного вида транс
порта к другому (поезд — трамвай — автобус —
велосипед — пешком); облегчает и обеспечива
ет безопасность использования велосипедов,
мопедов и др.;
• создание возможностей перезаправки транс
портных средств электроэнергией или газом;
• поддержка создания биоклиматической архи
тектуры, пассивного и активного использова
ния солнечной энергии в зданиях и районах и
использование экологически чистых энергети
ческих источников.
Результатами вышеперечисленных мер ча(
ще всего являются:
• экономия финансовых средств в результате со
кращения потребления энергии на транспорте;
• улучшение качества жизни в городах посредством
улучшения управления жизненным пространством;
• уменьшение загрязнения воздуха;
• положительные изменения в поведении специа
листов по градостроительству и благоустройству;
• повышение занятости и поддержка промыш
ленности для более эффективного использова
ния энергии;
• осуществление экономии энергии в зданиях;
• создание систем улучшенной энергетической
эффективности.
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5.1.5. ПЕРСПЕКТИВЫ УКРЕПЛЕНИЯ МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ7
Где же брать финансовые ресурсы для выпол
нения энергоэффективных проектов в муниципа
литетах если местные бюджеты хронически стра
дают от бюджетного дефицита, а возможности
привлечения внешнего финансирования сущест
венно ограничены? Здесь неизбежно всплывает
тема, активно обсуждаемая в стране в последнее
время — административная реформа. Однако, в
данном случае, гораздо более важно, не какого
размера должны быть громады, а какими полно
мочиями и, соответственно, финансовыми ресур
сами они будут наделены. Проще говоря, дайте
городам и регионам больше полномочий, оставь
те больше финансов — и дело тронется с места.
Что мы имеем сегодня?
К примеру, давайте заглянем в закон о госу
дарственном бюджете на 2006 год. Как у нас там с
экологическими проблемами? Читаем, 65% по
ступлений за загрязнение окружающей среды по
ступает прямиком в «закрома родины». А как же
обещанное усиление роли городов и местных со
ветов? Децентрализация? Можно, конечно, полу
чить уже перераспределенные средства из госу
дарственного экологического фонда, но кто про
бовал это сделать в последнее время, тот знает,
что все далеко не так просто. Поинтересуйтесь в
Минэкологии, сколько средств этого фонда оста
лись неосвоенными в прошедшем году. Заметим
также, что пока экологические фонды были совер
шенно незначительными по количеству накапли
ваемых в них денег, 70% отчислений оставалось в
городских экофондах. Ситуация изменилась, ког
да в фонды стало поступать значительное количе
ство средств (только донецкие предприятия от
числяют сегодня около 15 млн. грн. экологических
платежей в год во все уровни фондов) и сегодня в
городах остается только 10% всех отчислений.
Смотрим дальше, платежи за спецводопользо
вание, т.е. за воду, которая используется пред
приятиями города для производственных нужд
(около 11 млн. грн. в 2005 году по Донецку). Если
вашему городу «повезло», и он разместился на
берегу реки государственного значения, 100% от
числений предприятий за использования воды
уйдет в госбюджет. А если городская громада ре
шит отдать в аренду пруд, входящий в систему во
досбора этой реки, то вырученные средства опять
же уйдут в центр. Позвольте, а как же решать на
копившиеся проблемы водоемов городу? Ваши
проблемы.
Какие еще возможности существуют для укреп
ления местных бюджетов? Безусловно, формиру
ющийся углеродный рынок и гибкие механизмы
Киотского протокола, в частности проекты совме
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стного осуществления, которые применимы для
Украины. В валовом выбросе в атмосферу г. До
нецка (около 180 тыс. тонн в 2005 году) 80% при
ходится на сопутствующий угледобыче метан. По
скольку, метан — один из основных парниковых
газов, его утилизация может принести немалый
доход в городскую казну. Тем более что утилиза
ция может производиться с использованием коге
нерационных установок и приносить дополни
тельный доход за реализацию тепла и электро
энергии. В других городах это может касаться и
старых полигонов ТБО (утилизация полигонного
газа — по сути загрязненный метан), и снижения
энергоемкости систем центрального отопления

(снижение выбросов СО2 за счет сокращения объ
емов сжигаемого топлива), и работы ТЭС, обслу
живающих города (те же вопросы энергоемкости).
Сегодня мало кто не понимает связи между
процессами генерирования электроэнергии и за
грязнением окружающей среды. Мероприятия и
технологии по повышению энергоэффективности
производства и энергосбережению могут внести
немалый вклад в решение экологических проблем
(читай, продвижение по пути устойчивого разви
тия), причем в данном случае речь идет уже не об
экологических деньгах, а о средствах предпри
ятий или инвесторов.

1 По данным Агентства по рациональному использованию энергии и экологии (АРЕНАЭКО)
2 По данным Агентства по рациональному использованию энергии и экологии (АРЕНАЭКО)
3 По данным Агентства по рациональному использованию энергии и экологии (АРЕНАЭКО)
4 Инвестиции в энергоэффективность. Устранение барьеров. (Секретариат Энергетической Хартии)
5 Василий Степаненко, сопредседатель АЭСКО, председатель правления энергосервисной компании «Экологические Системы»
6 http://www.uneec.lviv.ua/index.php?page=./1/2/1/p9.ru
7 Аналитика «ЦУР «Роза Ветров»
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5.2. ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ
И ПЕРФОМАНСКОНТРАКТИНГ
5.2.1. РОЛЬ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ
В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
Энергетические службы бюжетных учрежде
ний и коммунальных предприятий работают се
годня в достаточно тяжелых экономических и фи
нансовых условиях. Нет возможности больше рас
считывать на «шефскую» помощь местных про
мышленных предприятий в решении энергетичес
ких проблем бюджета. В результате, весь ком
плекс юридических, нормативноправовых, орга
низационных, финансовоэкономических и тех
нических проблем, связанных с обеспечением
жизнедеятельности энергетических служб этих уч
реждений и предприятий, сегодня лежит на пле
чах местной власти. Тяжесть этой ситуации усугуб
ляется недостатком объективной информации о
наиболее энегозатратных объектах, причинах, по
рождающих чрезмерное потребление энергоре
сурсов, новых энергоэффективных технологиях и
оборудовании, позволяющих устранить нега
тивные явления. Ну и конечно же, нехваткой
средств на их приобретение.
Очерченная проблема, на наш взгляд, объясня
ется отсутствием в сфере энергосервисных услуг
Украины базовых компонент цивилизованного
рынка, в первую очередь, развитой сети энергосер
висных компаний, предлагающих подобные услуги
муниципалитетам, и системы «контрактовых
бирж», где рыночный механизм мог бы функцио
нировать, т. е. могли бы заключаться контракты
ЭСКО с энергоснабжающими организациями и му
ниципалитетами на реализацию подобных услуг.
Решить эту проблему можно, если обратиться к
опыту зарубежных стран и, в первую очередь,
США. При этом в качестве рабочего механизма
целесообразно использовать уже существующий
и многократно проверенный на практике меха
низм работы американских энергосервисных ком
паний (ЭСКО), а систему контрактовых бирж в Ук
раине строить на базе уже существующих отделов
энергосбережения в министерствах и ведомствах,
организациях и предприятиях различных форм
собственности, предоставляя им право занимать
ся коммерческой деятельностью в качестве конт
рактовых бирж.
Работа американских ЭСКО организована под
«ключ», — т.е. от поиска заказчика и источников
финансирования до наладки оборудования и от
слеживания технологического процесса. При этом
существующие в США ЭСКО представляют собой,
как правило, немногочисленные организации, со
стоящие из нескольких высококвалифицирован
ных специалистовэкспертов, имеющих большой
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практический опыт работы в избранном направ
лении. Основная их задача — обосновать и гаран
тировать получение прибыли всем участникам
проекта — промышленным предприятиям и строи
тельномонтажным организациям, юридическим
конторам и коммерческим банкам, посредникам
и исполнителям. Но, самое главное для Украины
сегодня заключается в том, что предприятиеза
казчик вообще не вкладывает начальных средств
на выполнение проекта — ни на закупку и монтаж
оборудования, ни на отслеживание технологичес
кого процесса, ни на юридическое обеспечение
проекта. Все это обеспечивает ЭСКО в обмен на
право распоряжаться оговоренной заранее долей
средств, образующихся у заказчика в результате
проведенных ЭСКО энергосберегающих меропри
ятий. Именно такой подход приносит положи
тельные результаты.
В результате такого рода реформы в сфере
энергосбережения государство:
• обеспечивает экономически целесообразной
работой часть государственных служащих;
• освобождается от непосильного надзора за ре
ализацией энергосберегающих мероприятий у
каждого конечного потребителя (практически у
каждого гражданина);
• при этом полностью контролирует правила иг
ры на рынке энергосервисных услуг;
• и, главное, включает в работу цивилизованный
рынок энергосервисных услуг, который не толь
ко платит налоги государству, но и приносит ог
ромные прибыли путем экономии и рациональ
ного использования энергетических ресурсов.
В конечном итоге украинские ЭСКО смогут
предоставлять следующие энергосервисные
услуги, приносящие доход государству:
• предоставление консультаций по нормативно
правовым и экономическим проблемам, кото
рые связаны с эксплуатацией энергетического
хозяйства предприятий, с разработкой и реали
зацией проектов повышения эффективности
использования энергии, а также взаимоотно
шений и расчетов с поставщиками энергии;
• разработка и внесение в установленном поряд
ке в органы законодательной и исполнительной
власти предложений и рекомендаций для под
готовки нормативноправовых документов,
регламентирующих деятельность энергетичес
ких служб предприятий;
• сбор и распространение необходимой техниче
ской, нормативноправовой и финансовоэко
номической информации для разработки и ре
ализации энергетических и энергосберегающих
проектов на предприятиях;
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• обеспечение методиками и проведение энерге
тических аудитов, разработка и анализ проек
тов повышения энергетической эффективности
на предприятиях;
• предоставление маркетинговых консультаций
по выбору, приобретению и обслуживанию
энергоэффективного оборудования;
• осуществление консалтинговой поддержки ин
вестиционных проектов;
• координация сотрудничества с научноиссле
довательскими, информационными, консуль
тационными и другими организациями;
• осуществление необходимой издательской де
ятельности;
• организация выставок, семинаров, конферен
ций, рабочих совещаний для обмена опытом
повышения эффективности работы энергетиче
ских служб предприятий;
• установление и поддержка контактов украин
ских и зарубежных компаний, специализирую
щихся на производстве энергоэффективного
оборудования и услуг, а также на финансиро
вании проектов по модернизации энергетичес
кого хозяйства предприятий;
• организация систематического повышения ква
лификации сотрудников энергетических служб
предприятий;
• организация стажировки специалистовэнерге
тиков промышленных предприятий на пред
приятиях Европы и США;
• создание системы добровольной профессио
нальной аттестации энергетических менедже
ров.

ные с этими коммунальными услугами затраты,
который получается в результате уменьшения объ
емов энергопотребления после внедрения ЭСМ.

5.2.2. ПЕРФОМАНСКОНТРАКТИНГ
КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Действующая на сегодня система финансиро
вания энергообеспечения бюджетных учрежде
ний не стимулирует энергосбережения. Основа
ния для такого утверждения следующие:
• отсутствует заинтересованность работников и
руководителей бюджетных учреждений в реа
лизации энергосберегающих проектов изза по
нимания того факта, что полученная экономия
расходов на энергообеспечение в результате ре
ализации энергосберегающих мероприятий
сразу будет списана в бюджет, и объемы финан
сирования на последующие годы будут умень
шены. При ухудшении климатических условий
(более холодная зима) бюджетное учреждение
будет не в состоянии обеспечить тепло для ра
ботников изза отсутствия расходов для оплаты
увеличенных потребностей в теплоэнергии;
• отсутствует заинтересованность ЭСКО в реали
зации энергосберегающих мероприятий в бюд
жетной сфере изза отсутствия стабильного фи
нансирования этих работ;
• отсутствует заинтересованность производите
лей энергосберегающего оборудования для
производства такого оборудования и поиска
возможных вариантов поставок энергосберега
ющего оборудования изза отсутствия спроса
на их продукцию;
• отсутствует надлежащее понимание проблем
энергосбережения учреждениями, которые от
вечают за формирование государственного и
местных бюджетов выливается в постоянное иг
норирование бюджетных расходов для реали
зации энергосберегающих мероприятий в бюд
жетной сфере.

Перфомансконтрактинг энергосбережения
(ПКЭ) в бюджетных учреждениях — это програм
ма внедрения энергосберегающих мероприятий в
административных зданиях, которые находятся на
балансе бюджетов любого уровня, в ходе которой
бюджетное учреждение (в лице соответствующего
центрального или местного органа исполнитель
ной власти) заключает контракт с энергосервис
ной компанией (ЭСКО) на проведение энергети
ческого обследования здания и внедрения энер
госберегающего проекта на основе результатов
экспертизы.
Согласно контракту ЭСКО должна гарантиро
вать заказчику обещанный уровень экономии
средств, который достигается в результате внедре
ния энергосберегающих мероприятий (ЭСМ) и
обеспечения для себя соответствующего уровня
прибылей. Прибылью ЭСКО является излишек из
платежей за коммунальные услуги, а также связан

Для преодоления препятствий Госкомэнергос
бережения Украины несколько лет назад иниции
ровал создание механизма финансирования
энергосбережения с помощью «виртуальных» сэ
кономленных денег». То есть предлагается меха
низм, который может сам зарабатывать деньги
для пополнения бюджета и одновременно финан
сировать энергосберегающие мероприятия в
бюджетной сфере. Этот механизм базируется на
принципе, при котором сэкономленные вслед
ствие энергосберегающих мероприятий средства
могли бы направляться на возврат привлеченных
инвестиций (производителей энергосберегающе
го оборудования, которые готовы предоставлять
оборудование в кредит) и реализацию дальней
ших энергосберегающих мероприятий.
Суть механизма состоит в образовании специ
ального порядка движения средств, которые вы
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деляются из бюджета на энергообеспечение бюд
жетных учреждений согласно кодам экономичес
кой классификации, а также фиксировании рас
ходов в государственном или местном бюджете (в
зависимости от того, откуда финансируется бюд
жетное учреждение) на энергообеспечение бюд
жетных учреждений на срок реализации энергос
берегающего проекта.
В случае реализации энергосберегающих ме
роприятий будет происходить уменьшение по
требления энергоресурсов бюджетными учрежде
ниями, выраженное в уменьшении расходов из
бюджета на содержание этих учреждений. Полу
ченная экономия при создании соответствующего
порядка могла бы аккумулироваться на отдель
ном счете и потом направляться на энергосберега
ющие мероприятия.
ЭСКО финансирует выполнение проекта и га
рантирует ежегодную экономию средств от реали
зации проектов, превышающую текущие годовые
платежи. На период выполнения проекта для бюд
жетного учреждения в его бюджете предполага
ются плановое выделение средств на приобрете
ние коммунальных услуг в том же физическом
объеме потребляемых энергоресурсов, что и до
начала внедрения мероприятий по энергосбере
жению. То есть устанавливается фиксированный
размер затрат на потребление топливноэнергети
ческих ресурсов (ТЭР). Одновременно инвестору
гарантируются выплаты из бюджетных средств,
пропорциональные фактически достигнутой эко
номии. Экономия средств на оплату потребления
энергоресурсов составляет разницу между фикси
рованными (начальный уровень энергопотребле
ния) и фактическими затратами на энергопотреб
ление. Если по результатам реализации ЭСМ не
достигается экономия, которая превышала бы
суммы ежегодных выплат ЭСКО, то ЭСКО должна
возместить местной власти любые перерасходы.
после окончания договорного срока планирова
ние средств на приобретение коммунальных услуг
возобновляется в первозданном виде. При этом
выплаты из бюджета сразу же снижаются на вели
чину фактической экономии, которая была дости
гнута на модернизируемом объекте к окончанию
контракта.
Например, город соглашается финансировать
по схеме перформансконтрактинга проект для
своего учреждения, который позволяет возвра
тить 110% затраченных средств в виде уменьше
ния расходов на энергообеспечение на протяже
нии года. Таким образом, за год город с помощью
ЭСКО возвращает себе вложенные в проект сред
ства и получает дополнительную прибыль в раз
мере 10% путем уменьшения расходов на содер
жание бюджетного учреждения. Это все — гаран
тированная выгода для города, установленная в
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качестве обязательной для специализированной
ЭСКО, которая будет реализовывать проект и же
лает получить финансирование. ЭСКО самостоя
тельно определяет возможные энергосберегаю
щие мероприятия, позволяющие получить при
быль значительно больше 10% для обеспечения
своей выгоды от проекта. То есть вся экономия
свыше 10% будет направляться на покрытие своих
затрат и получение прибыли.
Определяя период реализации проектов и
процент дополнительной выгоды от проекта, му
ниципалитет может регулировать активность реа
лизации энергосберегающих проектов в бюджет
ной сфере. С другой стороны, такой механизм ра
боты разрешит активизировать процесс рыночных
преобразований, создаст стимулы для работы и
конкуренцию среди производителей энергосбе
регающего оборудования, освободит государ
ственные органы исполнительной власти от хо
зяйственных проблем. Единственной предпосыл
кой успешной работы такого механизма является
наличие надежного источника финансирования
этих работ.

5.2.3. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ЭСКО
ПРИ ПЕРФОРМАНСКОНТРАКТИНГЕ
При перформансконтрактинге (договоре
энергоэффективного подряда) экономия средств
определяется как разница между затратами на
обеспечение бюджетного учреждения энергоре
сурсами за определенный период и связанными с
этим обслуживанием и ремонтом соответствую
щего оборудования к реализации энергосберега
ющего проекта и фактическими затратами на те
же цели за такой же период при условии реализа
ции проекта.

Рисунок 5.2.1.
Плата ЭСКО за выполненную работу должна
поступать из размера экономии средств, выделен
ных из государственного бюджета на оплату по
требления ТЭР и связанные с этим обслуживание
и ремонт соответствующего оборудования. Со
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гласно контракту ПКЭ экономия может быть
достигнута по двум основным направлениям: за
счет уменьшения оплаты за энергопотребление и
за счет уменьшения затрат, связанных с обслужи
ванием энергопотребляющих систем (например,
ремонт).
1. Уменьшение оплаты за энергопотребление
Такая экономия может быть результатом
уменьшения энергопотребления, рационально
го энергопотребления, использования возоб
новляемых источников энергии, и возникает
она из года в год. Стоимость потребленных
объемов энергоресурсов также может быть
уменьшена за счет более гибкой тарифной по
литики энергоснабжающих компаний. Умень
шение максимальной заявленной мощности
или улучшение коэффициента мощности может
обеспечить снижение тарифа со стороны по
ставщика энергии.
2. Уменьшение затрат на обслуживание
энергопотребляющих систем
Такая экономия является результатом умень
шения затрат, связанных с оборудованием (систе
мы отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха, освещения и водонагреватели). Этот по
тенциал энергосбережения может быть постоян
ным (из года в год) или одноразовым. Постоянная
составляющая экономии в основном достигается
за счет уменьшения затрат на обслуживание и ре
монт. Одноразовая составляющая экономии мо
жет быть результатом избежания запланирован
ных затрат бюджетных средств на проекты по об
служиванию и ремонту, необходимость во вне
дрении которых отпала в результате выполнения
проекта ПКЭ.

Рисунок 5.2.2. Схема разработки и внедрения
проекта ПКЭ

В качестве источника финансирования
энергосберегающих проектов ЭСКО могут вы;
ступать:
• собственные средства;
• бюджетные средства (целевое выделение
средств из государственного бюджета с исполь
зованием механизма возврата этих средств);
• частные инвестиции и финансирование третьей
стороной (с возвращением средств полностью
или частично за счет полученной экономии ТЭР);
• международная помощь.

Расчеты могут осуществляться поэтапно, или
начинаться после формального приема состав
ленного проекта. Перед оплатой бюджетное уч
реждение должно проверить соответствие ре
зультатов условиям контракта на основании полу
ченного фактического уровня экономии (по дан
ным измерений). Если годовая сумма экономии от
внедрения ЭСМ равняется или превышает гаран
тированную, то расчеты с ЭСКО осуществляются
соответственно условиям контракта. Если же годо
вая экономия не достигает гарантированного
уровня энергосбережения, то ЭСКО компенсирует
недостаток, либо осуществляется перерасчет в
сторону уменьшения выплат ЭСКО на следующий
год в размере этого недостатка.
На сегодня бюджетное законодательство не
разрешает реализовать такой механизм финанси
рования энергосберегающих мероприятий в бюд
жетной сфере. Собственно, в Бюджетном Кодексе
созданы предпосылки для внедрения такого меха
низма, и нет положений, которые запрещают по
добный механизм. Необходимо внести лишь ряд

Рисунок 5.2.3. Схема возвращения средств ЭСКО
(стоимость проекта >5000 евро)

Рисунок 5.2.4. Схема возвращения средств ЭСКО
(стоимость проекта <5000 евро)
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изменений в Закон Украины «Об энергосбереже
нии» и ряд положений к Закону Украины «О госу
дарственном бюджете Украины», в котором пред
усмотреть на законодательном уровне создание
целевого специального фонда в составе государ
ственного (местного) бюджета и определить ис
точники его формирования. Другим шагом для
завершения формирования этого механизма бу
дет создание порядка, который будет конкретизи
ровать и уточнять рассмотренный в этой статье
механизм привлечения инвестиций для финанси
рования энергосберегающих мероприятий в бюд
жетной сфере.

5.2.4. ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЕРФОМАНСКОНТРАКТОВ
Преимущества финансирования энергосбере
гающих проектов на основе перфомансконтрак
тов см. в таблице 5.2.1.

5.2.5. ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Модернизация больницы в городе Праге
на основании перформанс;контракта
В Чешской республике ЭСКО все больше ис
пользуют механизм договоров перформансконт
рактинга для привлечения финансирования тре
тьей стороной. Один из первых, а также самый
большой такой договор был заключен в 1994 г.

для больницы Буловка в Праге компанией EPS CR
Ltd, чешским филиалом компании PECO Energy Co
(США). Он включал такой пакет мероприятий:
подсоединение к централизованному теплоснаб
жению и системе газоснабжения 14 индивидуаль
ных домовых теплопунктов, реконструкцию внут
ренних домовых систем отопления и горячего во
доснабжения, установку системы централизован
ного контроля и управления, переведения сущест
вующего парового котла на другой вид топлива
(с мазута на естественный газ), установку нового
парового котла на газе, утилизацию тепла. Общая
стоимость пакета составила 2,7 млн. долл., а срок
договора включал 1,5годовой период внедрения
и 8летний период возврата средств. Было тяжело
найти необходимое долгосрочное финансирова
ние, и, наконец, оно было предоставлено ЭСКО в
форме займа в твердой валюте под корпоратив
ную гарантию компании Landis&Gyr. Экономия
энергии оценивалась на уровне 3540%, с про
стым сроком окупаемости в 4,2 года. Срок окупа
емости оказался на приемлемом уровне благода
ря постепенной отмене всех субсидий на топливо
и энергию, которые предоставлялись чешским
правительством. Исходя из данных мониторинга,
в 2000 г. в рамках проекта была достигнута эконо
мия энергии на уровне 46% от базового энергопо
требления, а общая экономия средств (включая,
например, отозванные штрафы за загрязнение
воздуха) составила свыше 50%.
Таблица 5.2.1.

Традиционный подход

Перфомансконтракт (самофинансирование)

1. Энергосберегающие мероприятия выбираются 1. Проводится подробный энергоаудит с составлением полной
для внедрения, исходя из финансовых возможно
картины потерь предприятия, который выявляет все возмож
стей предприятия. Предпочтение отдаётся тем,
ности экономии энергоресурсов, определяет сроки окупае
которые имеют короткий период окупаемости и
мости, гарантирует получение расчётной экономии. Разра
не требуют больших затрат. При этом энергоау
батывается структура энергоменеджмента, в т. ч.:
дит, как правило, не проводится или проводится
• мониторинг затрат и экономии
без привлечения ЭСКО и не даёт полной карти
• планирование экономии и финансирование мероприятий
ны потерь/затрат/экономии/ затрат на энер
• новый учёт и отчётность
госбережение/окупаемости
• стимулирование фактической экономии
2. Финансирование внедряемых мероприятий
обычно производится предприятием в пределах
своих возможностей, что не позволяет приме
нить классические методы и средства экономии
энергоресурсов. Это делает невозможным вне
дрение средне и долгосрочных энергосберега
ющих проектов.

2. Финансирование производится за счёт инвестиционного
стартового кредита, который погашается из фактически по
лученной экономии. Предприятие не тратит оборотных
средств. Поэтапное внедрение средне и долгосрочных про
ектов энергосбережения, дающих длительное и устойчивое
снижение расхода энергии.

3. Внедряемые мероприятия обычно не связаны и
не имеют единой системы учёта потребления и
экономии энергоресурсов, а также управления
энергопотреблением.

3. Предприятие получает комплексную программу энергосбе
режения, которая включает:
• Энергоаудит
• Систему контроля, учёта и управления энергоресурсами
(АСКУЭ)
• Организационные и технические мероприятия
• Обучение персонала
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Опыт Польши
В Польше работают многочисленные ЭСКО, ис
пользующие договора энергоэффективного под
ряда. Обычно такие договоры включают одно или
несколько общественных зданий (школы, боль
ницы, воинские казармы и т.п.) и заключаются с
муниципалитетами.
Для проведения деятельности по повышению
энергоэффективности в больших масштабах (для
сотен зданий) в рамках двух проектов в Кракове и
Лодзи при поддержке Мирового банка и ЕБРР бы
ло основано две ЭСКО при участии компаний цен
трализованного теплоснабжения и муниципали
тетов. Целью этих ЭСКО является внедрение ме
роприятий по энергоэффективности в муници
пальных зданиях (школах, административных
зданиях, спортивных центрах, зданиях культуры и
т.п.) без инвестиций из бюджета. Краковская
ЭСКО внедряет также энергосберегающие меро
приятия у поставщиков и частично поддерживает
ся грантовым финансированием из Глобального
экологического фонда. Кроме займа Мирового
банка, получены коммерческие займы от местных
банков. Другие польские города также рассмат
ривают возможность использования подобных
схем.
Опыт Германии
В Германии энергоэффективный подряд обыч
но используется ЭКСО в качестве эффективного
механизма для привлечения частного капитала к
финансированию энергосбережения. Большое
поле деятельности для такой деятельности ЭСКО
представляют общественные здания (школы, ад
министративные здания и т.п.).
Одним из главных барьеров для проектов в
этом секторе оказался их небольшой масштаб, ко
торый сводится к неблагоприятному соотноше
нию между затратами на подготовку и общей сто
имостью проекта. Тем не менее, существует поло
жительный опыт преодоления этого барьера пу
тем объединения проектов модернизации зданий
в один достаточно большой пакет. Объединение
множества зданий в один пакет для заключения
договоров энергоэффективного подряда, испы
танное в Берлине, может снизить затраты на под
готовку и создать интересные рыночные возмож
ности для инвесторов. На сегодняшний день до
300 зданий в одном пакете включены в проект мо
дернизации, с общим объемом инвестиций около
16 млн. долл.
Опыт Словении
В Словении внедряется двусторонний проект
для распространения немецкого опыта ЭСКО. В
рамках этого проекта общественный сектор был
определен как имеющий обоснованный потенци

ал энергосбережения на уровне близком 34% и
неотложно требующий внешних инвестиций. Бы
ла проведена оценка законодательной базы отно
сительно финансирования третьей стороной,
предложены необходимые изменения в норма
тивных документах и разработаны типичные дого
воры энергоэффективного подряда, адаптиро
ванные к условиям Словении. Проведенная ин
формационная кампания помогла свести потен
циальных заказчиков, финансистов и поставщи
ков услуг. Ряд муниципалитетов изъявили жела
ние принять участие в пилотном проекте, и пер
вый договор для муниципалитета города Крана,
подписанный в конце 2001 г., разрешил получить
частные инвестиции для модернизации 14 муни
ципальных зданий и гарантировал снижение
энергопотребления на 18%.
При этом главной проблемой для участников
проекта была адаптация типичного договора
энергоэффективного подряда, а также правил об
щественных закупок, которых должны были при
держиваться муниципалитеты при заключении
договоров с частным инвестором. Успешное за
ключение первого контракта, согласно которому
не предоставлялось никаких субсидий, а все фи
нансирование обеспечивалось коммерческими
банками, оказало содействие установлению об
щей процедуры, согласно которой будут вне
дряться подобные проекты в будущем. Одним из
уроков подготовки проекта было выяснение кри
тического значения создания местных возможнос
тей для содействия процессу внедрения и предос
тавления помощи муниципалитету. Также на мес
тах проявилась недостаточность знаний и опыта,
необходимых для оценки потенциала энергоэф
фективности проектов.
Опыт создания ЭСКО
в городе Череповце, Россия
В России частные энергосервисные компании
появляются из небольших компаний, которые за
нимаются установкой счетчиков тепловой и элек
трической энергии и теплопунктов. Этот процесс
является постепенным и идет путем добавления
элементов энергоэффективного подряда к обыч
ным договорам, которые заключались этими ком
паниями со своими клиентами.
В городе Череповце есть шесть частных ЭСКО,
которые работают с клиентами коммерческого и
общественного сектора. Все они используют фи
нансирование заказчиков для предоставления им
энергетических услуг. В общественном секторе
финансирование предоставляется непосредствен
но или в форме беспроцентного займа, который
должен возвращаться за счет достигнутой эконо
мии. Эта схема работает таким образом:
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• Объявляется открытый тендер на бюджетное
финансирование энергоэффективных меропри
ятий в общественных зданиях (школах). При
глашение к участию в тендере может включать
список мероприятий, которые должны быть
внедрены, и минимальную запланированную
экономию, которая должна быть достигнута.
• ЭКСО подают свои заявки с перечнем энерго
эффективных мероприятий, оценками затрат, а
также объемов экономии энергии, которые они
готовы гарантировать.
• Договор заключается с победителем, опреде
ленным на основе критериев затрат и экономии.
• ЭСКО выполняет функции генерального под
рядчика для внедрения энергоэффективных
мероприятий, и после сдачи работ продолжает
обслуживать установленное оборудование. Ус
луги по обслуживанию оплачиваются из бюд
жетных средств на эксплуатацию здания.
Если заказчик (городское управление образо
вания) непосредственно финансирует установку
оборудования, все фактически сэкономленные
средства аккумулируются в городском бюджете.
Если городское управление образования предос
тавляет финансирование как беспроцентный за
ем, оно получает экономию только в объеме,
предусмотренном в договоре. Всю дополнитель
ную экономию получает ЭСКО в качестве оплаты
за гарантию возвращения займа.
На сегодняшний день ЭСКО выполнили 15 про
ектов в городских школах. На основе данных мо
ниторинга, средний объем экономии по одной
школе составляет около 13 тыс. долл. в год.

5.2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ
Исходя из российского опыта работы ЭСКО в
Череповце, можно получить несколько полезных
уроков. Вопервых, это коммерческая жизнеспо
собность энергосервисного бизнеса в типичных
средних городах. Это подтверждается тем фактом,
что все ЭСКО Череповца — частные. Вовторых, это
возможность заключения договоров энергоэф
фективного подряда с учреждениями обществен
ного сектора. Этому также оказывает содействие
проведение открытых тендеров для заключения
договоров, устанавливающих определенную эко
номию, которая реализуется и гарантируется
ЭСКО. Этот аспект (обеспечение определенных га
рантий экономии за счет дальнейшего ведения
проекта ЭСКО после сдачи монтажных работ) яв
ляется значительным шагом для перехода от обыч
ного краткосрочного договора с оплатой по факту
выполнения работ к долгосрочному договору
энергоэффективного подряда. Втретьих, город
ской бюджет может аккумулировать полученную
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экономию для дальнейшего использования на
энергоэффективные проекты в общественном сек
торе. Для этого необходим определенный уровень
муниципальной автономии, которая также посте
пенно развивается и в Украине.
В целом, вероятно, схема участия ЭСКО в му
ниципальных энергоэффективных проектах Чере
повца может быть использована и в условиях Ук
раины. Единственным недостатком является то,
что в Череповце не привлекались внешние инвес
тиции, а чисто бюджетного финансирования мо
жет оказаться недостаточно в большинстве горо
дов Украины.
Подход, использованный для больницы Бу
ловка в Чехии (кредитное финансирование под
гарантии корпорации Landis&Gyr), является инте
ресным и также может быть использован в Украи
не. Для заинтересованности определенного по
ставщика в предоставлении гарантии для финан
сирования проекта очевидно необходимо, чтобы
оборудование именно этого конкретного постав
щика использовалось в проекте и составляло зна
чительную часть общих затрат. Этот подход (га
рантирование поставщиком банковского креди
та) можно считать вариантом обычного финанси
рования поставщика, когда оборудование пред
оставляется как товарный кредит с выплатой его
стоимости на протяжении определенного периода
времени. Существенным фактором и в том, и в
другом случаях является то, что ЭСКО вынуждена
брать конкретное задолго определенное обору
дование, при этом его цена может завышаться
вследствие отсутствия конкуренции. ЭСКО и ее
клиент должны сравнить все возможные вариан
ты финансирования для определения оптималь
ной цены проекта.
Польский опыт создания крупных ЭСКО при
поддержке международных финансовых органи
заций также может быть использован в Украине.
Кстати, компания Укрэско была создана при под
держке ЕБРР/ТАСИС в 1998 году и имеет доступ к
кредитным ресурсам ЕБРР в размере 20 млн. долл.
для финансирования энергоэффективных проек
тов. Укрэско является государственной компанией
с западным оператором, и ее деятельность в ос
новном сориентирована на приватизированные
промышленные предприятия. Тем не менее, сей
час Укрэско функционирует скорее как инвести
ционная компания, которая предлагает кредиты
на закупку энергоэффективного оборудования
вместо развитого энергетического сервиса. Тем не
менее, Укрэско имеет достаточный портфель про
ектов, что подтверждает возможность работы
энергосервисных компаний на украинском рынке.
Об этом свидетельствуют также и планы привати
зации Укрэско.
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Сейчас в Украине при поддержке Глобального
экологического фонда начинается внедрение про
екта по повышению энергоэффективности систем
снабжения и потребления тепловой энергии. Про
ект предусматривает учреждение муниципальной
ЭСКО в пилотном городе (Ровно) при участии ме
стных органов власти, теплопоставляющей компа
нии, инвесторов из частного сектора и междуна
родных финансовых организаций. Эта ЭСКО бу
дет работать в общественном секторе (теплоснаб
жение и муниципальные здания) и с коммерчес
кими клиентами. Проект оказывает содействие
расширению местных возможностей, решению
юридических и финансовых вопросов учрежде
ния и работы ЭСКО в условиях Украины (включая
уставные документы компании, типичный дого
вор энергоэффективного подряда, юридические
документы, например, соглашения о залоге, ли
зинге, торговом кредите и т.п., методические ма
териалы для энергетического аудита, проектиро
вания, внедрения, верификации, закупок и уче
та), анализ рисков и мероприятия по их смягче
нию. Общегородская инвестиционная программа
предусматривает получение гранта Глобального
экологического фонда с целью содействия при

влечению частных инвесторов для пилотного го
рода. После этого фонд будет предоставлять по
мощь в распространении опыта в других городах
Украины. В проекте будет максимально использо
ван опыт Польши в создании муниципальных
ЭСКО при поддержке международных финансо
вых организаций.
Объединение зданий для увеличения объемов
инвестиций и уменьшения затрат на подготовку
проектов по опыту Германии и Словении, также
может быть использовано в условиях Украины.
Кстати, сейчас в Киеве внедряется проект по энер
госбережению в общественных зданиях с привле
чением кредита Мирового банка в размере 18,3
млн. долл. США. Общая стоимость проекта — око
ло 30 млн. долл. США. Проект охватывает около
1300 зданий учреждений здравоохранения, обра
зования и культуры и административных зданий.
Тем не менее исполнителем проекта является не
ЭСКО, а сама Киевская госадминистрация, кото
рая создала специальную Группу внедрения про
екта с участием международных консультантов.
Объединение однотипных зданий планируется и
при заключении договоров энергоэффективного
подряда с Ровенской ЭСКО.

Источники:
1. Суходоля О.М., Кулик О.В. Перфоманс контрактинг как источник финансирования энергосберегающих мероприятий в бюд
жетной сфере
2. Роль энергосервисных компаний (ЭСКО) в энергосбережении
3. Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы» №10, октябрь 2002 г.
http://www.energieforum.ru/
4. www.arenaeco.kiev.ua
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5.3. ПРОЕКТЫ СОВМЕСТНОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В РАМКАХ
МЕХАНИЗМА КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА
5.3.1. ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Многие ученые сходятся во мнении, что интен
сивная экономическая деятельность человека и
чрезмерное потребление природных ресурсов
оказывают негативное влияние на состояние кли
матической системы нашей планеты. Виной тому
растущая концентрация в атмосфере парниковых
газов, задерживающих инфракрасное излучение
Земли. К парниковым газам антропогенного про
исхождения, выбросы которых необходимо конт
ролировать, относятся: углекислый газ — СО2; ме
тан — СН4; закись азота — N2O; гидрофторуглеро
ды — HFC; перфторуглероды — PFC; гексафторид
серы — SF6. Именно усиление парникового эффек
та ведет к разбалансировке устоявшейся климати
ческой системы. Среди наиболее очевидных и
ощутимых последствий изменения климата, кото
рые отчасти проявляются уже сегодня, можно вы
делить:
• повышение средней температуры нижних сло
ев атмосферы на планете;
• таяние ледников;
• повышение уровня мирового океана и затопле
ние прибрежных территорий;
• увеличение частоты и силы экстремальных при
родных явлений (землетрясения, ураганы, цу
нами и т.п.).
В настоящее время экология ставит перед чело
вечеством непростую задачу: стабилизировать
климат или хотя бы смягчить надвигающиеся по
следствия его изменения. Для этого в первую оче
редь следует изменить культуру потребления при
родных ресурсов, в особенности первичных энер
гоносителей. Необходимо также пересмотреть
способ экономического развития, выйти на прин
ципиально новый уровень экологического созна
ния и поведения, не допускающий конфронтации
между экономикой и экологией.
К сожалению, на сегодняшний день не все го
товы признать проблему изменения климата.
Главный вопрос состоит в том, что никто не знает
насколько быстро может усугубиться ситуация и
как своевременно смогут адаптироваться к по
следствиям изменения климата наиболее уязви
мые жители земного шара, в т.ч. и сами сомнева
ющиеся. Как ни странно, проблема изменения
климата является скорее этической, поскольку,
имея дело с экологической угрозой, не все земля
не готовы изменить свое поведение для ее ниве
лирования. Известно, что армейские уставы пи
шутся кровью, однако разумно ли ожидать того
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дня, когда острова уйдут под воду, а ураганы сне
сут парутройку крупных городов, чтобы посыпать
голову пеплом и винить во всем неизбежный апо
калипсис?
Проблема изменения климата уже давно бес
покоит мировую общественность. В 1992г. на кон
ференции ООН по окружающей среде в Риоде
Жанейро 155 стран, включая Украину, подписали
Рамочную конвенцию ООН об изменении клима
та, а в 1997г. на конференции в Киото (Япония)
ими был принят протокол, в котором установле
ны количественные обязательства по ограниче
нию выбросов парниковых газов. В 1996г. Украи
на ратифицировала Рамочную конвенцию ООН
по изменению климата (РК ИК ООН), а в 1997г.
стала Стороной конвенции. Суть Киотского про
токола сводится к сокращению общемировых вы
бросов парниковых газов к 2008г. на 5% от уров
ня 1990г. За последнее десятилетие прошлого ве
ка многие промышленно развитые страны испы
тали экономический подъем, в то время как эко
номики бывших советских республик пережива
ли стагнацию. Таким образом, промышленно
развитые страны в большей или меньшей степе
ни превышают установленный для них уровень
выбросов парниковых газов, а в странах с пере
ходными экономиками и в развивающихся стра
нах выбросы ниже установленного для них уров
ня. Возникший квотный мезальянс стал предпо
сылкой рыночного подхода к выполнению стра
нами своих обязательств по сокращению выбро
сов парниковых газов.
16 февраля 2005г. Киотский протокол вступил в
силу после его ратификации государствами, от
ветственными за более чем 55% выбросов парни
ковых газов по состоянию на 1990г. В 1999г. наша
страна подписала Киотский протокол, а 4 февраля
2004г. — ратифицировала его. 18 августа 2005г.
Распоряжением Премьерминистра Украины
№346р был утвержден национальный план ме
роприятий по реализации положений Киотского
протокола к Рамочной конвенции ООН по измене
нию климата. 12 сентября 2005г. Указом Прези
дента Украины №1239 Министерство охраны ок
ружающей среды Украины назначено координа
тором выполнения мероприятий по исполнению
нашим государством обязательств перед РК ИК
ООН и Киотским протоколом. Cейчас можно ут
верждать, что повышение энергоэффективности
для Украины важнее, чем когда бы то ни было, из
за обязательств по Киотскому Протоколу и необ
ходимости определения всех имеющихся рента
бельных вариантов, которые могут сократить вы
бросы парниковых газов. Это тот импульс, кото
рый необходим украинской политике в области
энергоэффективности в настоящее время.1
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5.3.2. РЫНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ИСПОЛНЕНИЯ КИОТСКОГО
ПРОТОКОЛА
Как было сказано выше, различия между уров
нем выбросов и обязательствами для стран мира
было решено перевести в плоскость рыночных от
ношений. Благодаря такому мягкому подходу
промышленно развитые государства самостоя
тельно выбирают способ реализации своих обяза
тельств. Они могут выполнять количественные
обязательства по сокращению выбросов с помо
щью внутренних мероприятий либо с помощью 3
х внешних рыночных механизмов:
1. Международная торговля выбросами (МТВ)
— жесткий механизм передачи избыточных
единиц установленного количества1(ЕУК) от
одной страны к другой в обмен на финансиро
вание или иные экономические выгоды. Право
на продажу единиц установленного количества
принадлежит государству, которое является
Стороной конвенции ООН по изменению кли
мата. Торговля выбросами на уровне предпри
ятий возможна в случае распределения квот на
выбросы парниковых газов внутри страны (схе
ма МТВ представлена на рисунке 5.3.1).
2. Механизм совместного осуществления
(МСО) — мягкий проектноориентированный
механизм передачи образовавшихся единиц
сокращения выбросов (ЕСВ) иностранному ин
вестору. Участие в нем могут принимать страны
из списка приложения 1 Киотского протокола (в
него входит и Украина). В данном механизме
государство уполномочивает предприятие (или
объект), на котором реализуется проект совме
стного осуществления (СО), передать единицы
сокращения выбросов иностранному инвесто
ру, принимающему участие в финансировании
этого проекта (см. рисунок 5.3.2).

Рисунок 5.3.1. Международная торговля выбросами
ЕУК — единицы установленного коли
чества, которые в сумме представляют
собой национальную квоту (т.е. уро
вень выбросов парниковых газов
государства в 1990г.)

3. Механизм чистого развития — аналогичен
механизму совместного осуществления. Учас
тие в нем предусмотрено для стран из списка
приложения 2 Киотского протокола, в который
в основном входят развивающиеся страны.
На сегодняшний день Украина не превышает
свою национальную квоту по выбросам парнико
вых газов и, следовательно, может принимать
участие в установленных Киотским протоколом
рыночных механизмах по передаче квот (ст.ст. 6,
17 Киотского протокола) в качестве продавца.
Наша страна имеет право участвовать в 2х ме
ханизмах торговли выбросами: международная
торговля выбросами и механизм СО. Поскольку
внутренней системы распределения квот на вы
бросы парниковых газов в Украине нет, то между
народная торговля выбросами может осуществ
ляться только государством. При этом средства от
торговли будут поступать непосредственно в госу
дарственную казну или в специальный фонд. Уча
ствовать в механизме совместного осуществления
имеют право отдельные предприятия разной фор
мы собственности при условии независимой меж
дународной экспертизы проекта и получения одо
брении от государства. Средства от продажи ЕСВ в
этом случае будут поступать непосредственно на
счет предприятия, реализующего проект совмест
ного осуществления (ПСО).
Торговля выбросами с помощью ПСО — это но
вая возможность привлечения предприятиями
Украины иностранных инвестиций в энергосбере
жение и техническую модернизацию. Инвестиции
(вернее, плата за единицы сокращения выбросов
парниковых газов) могут достигать от 1,5 до 50
млн. евро на проект и составлять от 15 до 100% от
общих необходимых средств, в зависимости от
типа проекта.

Рисунок 5.3.2. Механизм совместного осуществле
ния ЕСВ — единицы сокращения
выбросов, которые будут достигнуты
с помощью проекта СО в зачетный
период 20082012 гг.
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Для инвестирования в проекты по сокращению
выбросов парниковых газов созданы специаль
ные международные и национальные фонды:
Таблица 5.3.1. Перечень международных
организаций и фондов, осуществляющих
финансирование проектов по сокращению
выбросов парниковых газов по ст.ст. 6 и 12 КП
Наименование организации/фонда

Объем финан
сирования,
млн. долл.

Экспериментальный углеродный фонд
180
Всемирного банка
Углеродный фонд развития сообществ
50
Биоуглеродный фонд
15
Фонд правительства Нидерландов
180
Углеродный фонд ЕБРР и правительства
32
Нидерландов
Углеродный фонд Италии
15
Обязательства Дании и Испании
290
перед Всемирным банком
Углеродный фонд Японии
100
Национальные программы Австрии,
н/д
Дании, Бельгии и др.
Источник: В.Х.Бердин, РРЭЦ, 2005

5.3.3. ПРОЦЕДУРЫ И ПРИНЦИПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПСО
Процедура реализации ПСО в Украине
29 декабря 2005г. Правительственный комитет
по вопросам развития агропромышленного ком
плекса и природопользования утвердил порядок
рассмотрения, утверждения и реализации ПСО. 17
февраля 2006г. Межведомственная комиссия по
вопросам изменения климата утвердила порядок
рассмотрения, утверждения и реализации ПСО.
22 февраля 2006г. Постановлением Кабинета Ми
нистров Украины №206 утвержден порядок рас
смотрения, одобрения и выполнения проектов СО
в Украине. Этим документом завершено создание
необходимой законодательной базы для реализа
ции ПСО в Украине.
Процедура предусматривает следующие этапы:
Этап поддержки ПСО:
1. Потенциальный продавец ЕСВ (хозяин проекта)
готовит и подает в Минприроды Украины про
ектную заявку в установленной форме для ре
гистрации и рассмотрения.
2. Минприроды Украины рассматривает проект
ную заявку в течение месяца и в случае ее поло
жительной оценки подписывает письмо под
держки. В противном случае — в письменной
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форме сообщает заявителю об отказе в подпи
сании письма поддержки с указанием причины
отказа.
Этап одобрения ПСО:
1. Потенциальный продавец ЕСВ (хозяин проекта)
готовит и подает на рассмотрение Минприроды
Украины полное проектное предложение с ре
зультатами независимой международной экс
пертизы проекта.
2. Минприроды Украины рассматривает проект
ное предложение и сопроводительные доку
менты в течение месяца и в случае положитель
ной оценки подписывает письмо одобрения. В
противном случае — сообщает хозяину проекта
об отказе в подписании письма одобрения с
указанием причины.
3. Хозяин проекта обеспечивает мониторинг со
кращения выбросов независимой экспертной
организацией, после чего подает отчеты мони
торинга для регистрации в Минприроды Украи
ны. Затем инвестору из Национального реестра
передаются единицы сокращения выбросов.
Международная процедура
реализации ПСО
Как правило, международные покупатели еди
ниц сокращения выбросов (государственные уч
реждения или частные инвесторы) устраивают
двухэтапный тендер для отбора наиболее инте
ресных для них проектов, которые впоследствии
становятся проектами СО. На сегодняшний день
рынок углеродных кредитов — это рынок покупа
телей, поскольку они представляют страны с раз
витыми рыночными экономиками в отличие от
продавцов, имеющих существенно меньший опыт
работы в рыночных условиях. Покупатели быстро
сформировали спрос на углеродные кредиты и
даже в какойто степени навязали правила игры
на рынке, в то время как многие продавцы до сих
пор еще не определились с оформлением своих
предложений.
Типичная международная процедура:
Этап I:
1. Покупатель объявляет тендер на закупку ЕСВ.
2. Потенциальный продавец ЕСВ подает проект
ную заявку, подготовленную по установленной
форме, включая краткое техникоэкономичес
кое обоснование проекта (PIN) и письмо под
держки от Минприроды Украины.
3. Покупатель (инвестор) оценивает поданные
проектные заявки и отбирает наиболее инте
ресные для дальнейшего участия в тендере.
Этап II:
1. Поставщик готовит и подает полное проектное
предложение, включая подробное технико
экономическое обоснование (PDD), бизнес
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план, письмо одобрения от правительства Ук
раины и прочие сопроводительные документы,
а также проходит независимую международ
ную экспертизу (валидацию) проекта.
2. Покупатель оценивает поданные проектные
предложения и отчеты независимой междуна
родной экспертизы по этим проектам, после че
го отбирает для заключения контрактов наибо
лее перспективные проекты для совместного
осуществления.
3. Покупатель заключает с хозяином проекта до
говор о продаже ЕСВ. В зависимости от его ус
ловий, покупатель либо перечисляет аванс в
размере 3050%, либо расплачивается с хозяи
ном по факту выдачи ЕСВ.
Сегодня рынок углеродных кредитов — это
рынок покупателей, поскольку они представляют
страны с развитыми рыночными экономиками в
отличие от продавцов, имеющих существенно
меньший опыт работы в рыночных условиях
Принцип дополнительности проектов
совместного осуществления
Все проекты ПСО должны соответствовать хотя
бы одному из принципов дополнительности, ко
торые заключаются в том, что без участия в меха
низме совместного осуществления проект не смог
бы состояться. Иными словами, не каждый про
ект, приводящий к сокращению выбросов парни
ковых газов, может быть оформлен как ПСО. Для
лучшего ориентирования в этом вопросе предла
гаются 3 принципа дополнительности:
1. Проект является нерентабельным без прибыли
от продажи единиц сокращения выбросов. Вну
тренняя ставка рентабельности проекта без
продажи ЕСВ — низкая либо отрицательная, а с
продажей ЕСВ она повышается до приемлемого
для инвестора уровня, т.е. без дополнительной
прибыли от продажи ЕСВ проект не интересен с
точки зрения инвестирования.
2. Существует альтернатива проекту, которая тре
бует меньших вложений, но и сокращение вы
бросов также гораздо меньшее. Самый простой
пример альтернативы — это продолжение су
ществующей практики.
3. Проект преодолевает серьезные барьеры, в т.ч.
инвестиционные, технологические, социаль
ные и т.д.
Без обоснования дополнительности проект не
может быть оформлен в качестве проекта совме
стного осуществления.
Стоимость единиц сокращения выбросов
Прежде чем определиться со стоимостью ЕСВ,
необходимо понять, что это за продукт и на каком
рынке он продается? Проекты совместного осу

ществления — это фьючерсные контракты (согла
шение о будущей куплепродаже ценных бумаг
или товара по определенной цене). Единицы со
кращения выбросов — это товар в будущем вре
мени, который напрямую зависит от степени реа
лизации проекта, а, следовательно, содержит до
лю риска. Таким образом, чем выше риск, тем ни
же цена и наоборот! При этом ценовые пределы
ЕСВ должен определять рынок, в данном случае —
фьючерсный.
Очень часто этот рынок путают с внутриевропей
ской системой торговли выбросами, где цена на уг
лекислый газ составляет около 25 евро за тонну. Ев
ропейская система торговли выбросами работает
по принципам международной системы торговли
выбросами закрытого типа между странами Евро
пейского Союза (см. рисунок 1). Торговля осущест
вляется между европейскими предприятиями, по
лучившими квоты по распределению. Однако эти
предприятия продают не единицы сокращения вы
бросов, которые будут образованы в будущем, а
единицы установленного количества, т.е. излишки
своих ликвидных активов. Такой актив можно в лю
бой момент обналичить без особого риска и по
терь, в отличие от фьючерсного актива.
Но какова же цена ЕСВ? В данном случае ори
ентироваться можно лишь на среднюю цену, по
которой продают ЕСВ другие страны (наши конку
ренты). По официальным данным лидера среди
покупателей ЕСВ — нидерландской программы
ERUPT, средняя стоимость ЕСВ в 2005г. составила
5,39 евро. По всей вероятности, средние цены бу
дут увеличиваться, хотя цена ЕСВ в каждом от
дельном случае — предмет переговоров с покупа
телем.
Консультанты по разработке ПСО
Актуальность энергосбережения в Украине
очевидна. Однако именно острота этих проблем
играет нам на руку. Механизм совместного осу
ществления в рамках Киотского протокола — это
выход из многолетнего тупика. Остается только
своевременно им воспользоваться
Если украинское предприятие заинтересовано
в продаже углеродных кредитов, не стоит откла
дывать разработку проекта на послезавтра. Зачет
ный период по образованию единиц сокращения
выбросов пока ограничивается периодом 2008
2012 гг. Это означает, что до 1 января 2008г. нужно
разработать проект, пройти международную экс
пертизу, получить письмо одобрения от Минпри
роды Украины, зарегистрировать проект в кон
венции ООН по изменению климата, заключить
договор о продаже ЕСВ с инвестором и, самое
главное, внедрить проект. Такая процедура
оформления занимает в лучшем случае 6 месяцев.
Услуги консультантов нужны для того, чтобы сэко
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номить время и силы на оформление проекта со
вместного осуществления в соответствии с между
народными и национальными требованиями.
Возможный спектр консультационных услуг по
проектам совместного осуществления:
• идентификация ПСО;
• разработка техникоэкономического обоснова
ния проекта;
• разработка проектной заявки (этапPIN);
• разработка проектного предложения (этапPDD);
• подготовка «портфелей» проектов СО.

5.3.4. ПРИОРИТЕТНЫЕ СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
УКРАИНЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПСО

ем длительно практикуемых аномально низких
цен на энергоносители, а также чрезмерного из
носа основных фондов. Проектировалось обору
дование во времена дешевой энергии, поэтому
снижение удельного потребления ТЭР на произ
водство продукции топливноэнергетического
комплекса, особенно в черной металлургии имеет
значительный резерв. Повышение технологичес
кого уровня и эффективности может обеспечить
снижение энергоемкости ВВП ориентировочно в
1,61,8 раза.
Таблица 5.3.2. Показатели энергетической
эффективности для отдельных стран мира
Страна

Гибкие механизмы Киотского протокола дают
Украине уникальный шанс снизить углеродоем
кость экономики за счет финансирования энер
госберегающих технологий через проекты совме
стного осуществления (СО). Благодаря большой
квоте (по величине — вторая в мире) на выбросы
ПГ в Украине, а также низкой стоимости снижения
выбросов СО2 и др. парниковых газов отечествен
ный рынок очень привлекателен для страним
портеров единиц сокращения выбросов (ЕСВ).
Проблема снижения выбросов СО2, которую
надо трактовать как снижение удельного (на еди
ницу продукции), а не задействованного в киот
ских соглашениях валового потребления углерод
ного топлива, отвечает целям Украины и без Киот
ского протокола. Решение этой задачи неразрыв
но связано с повышением эффективности исполь
зования топлива во всех звеньях энергетической
цепи, включая генерацию энергии (повышение
КПД котлов, печей и других тепловых агрегатов),
ее передачу (уменьшение потерь в тепло и элек
тросетях) и, конечно, использование энергии как
в промышленности, так и в быту. Отдельной, рас
тущей по важности во времени проблемой энер
госбережения является переход на топливо с ми
нимальным углеродным индексом (таблица 2)
или на альтернативное топливо.
Спад производства в Украине привел к сокра
щению балансовых выбросов парниковых газов
(таблица 3): с 939 млн. т эквивалента СО2 в 1990г.
до 426 млн. т в 2004г.*, что допускает ежегодную
продажу половины национальной квоты, т.е.
(939426)/2 250 млн. т СО2экв. или 1,35 млрд. т
ЕСВ в период 20082012 гг. (первый период дей
ствия Киотского протокола).
Самыми крупными потребителями топлива яв
ляются промышленность и электроэнергетика
(тепловые электростанции). Высокое потребление
топливноэнергетических ресурсов (ТЭР) объяс
няется низкой энергоэффективностью украинской
промышленности и плохим качеством энергетиче
ского угля. Энергоемкость ВВП является следстви
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Япония
Германия
Франция
США
Польша
Китай
Россия
Украина
Мир

Энергоемкость ВВП,
кг у.т./$ (ППС)*
0,24
0,26
0,26
0,32
0,34
0,34
0,84
0,89
0,34

* При международных сопоставлениях макроэкономических
показателей используется международный доллар ($ППС),
который определяется на основе сопоставления стоимости
корзины товаров, включающей в себя более тысячи наиме
нований, начиная от бытовой техники и вплоть до продук
тов питания. Международные раунды сопоставления поку
пательной способности проводятся 1 раз в 3 года.

В Украине ВВП, учитывающий покупательную
способность национальной валюты, составляет
около 250 млрд. $ППС, а без учета покупательной
способности гривны — $50 млрд. Следовательно,
паритет покупательской способности гривны ППС
= 0,2. В высоко развитых странах (Япония, США,
страны ЕС) паритет национальной валюты близок
к 1. Здесь важно выделить именно низкий паритет
гривны на внешнем рынке, а не ее искусственно
поддерживаемую покупательную способность
внутри страны.
С помощью механизмов Киотского протокола
можно реализовать потенциал энергосбережения
в размере 4248% от объема потребляемых топ
ливноэнергетических ресурсов.
Второе место по объему потребления ТЭР за
нимает жилищнокоммунальный сектор.
Хорошо известно, что системы централизован
ного теплоснабжения и горячего водоснабжения
нуждаются в инвестициях и требуют комплексной
модернизации. К 20082010 гг. необходимо заме
нить 5060% котлов, которые дорабатывают свой
ресурс. КПД котлов малой и средней мощности
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предприятий коммунальной теплоэнергетики на
ходится на уровне около 80%, а можно иметь 92
94%. Повышение КПД котлов не приведет к эко
номии природного газа при сверхнормативных
потерях в тепловых и силовых сетях. Фактор край
него износа устаревшего оборудования все равно
сработает и вернет всю систему в ее нынешнее
плачевное состояние.
Украине нужны проекты совместного осущест
вления, направленные на модернизацию обору
дования, повышение энергосбережения, в част
ности, улучшение состояния теплотрасс в систе
мах централизованного теплоснабжения. Недав
няя авария в Алчевске подтвердила актуальность
этого направления. В энергетике главное — надеж
ность, а не малый срок окупаемости. Дешевые си
юминутные технические решения необходимо от
сечь от энергетики законодательно.
Перспективны также проекты разумной (т.е.
тщательно и на много лет продуманной и обосно
ванной) децентрализации энергоснабжения с по
мощью совместного производства тепла и элек
трической энергии (когенерация). Сюда входят:
• технологии, основанные на надстройке теплоге
нерирующих агрегатов (котлов, топок, печей)
электрогенерирующими установками на базе
двигателей внутреннего сгорания (для котлов
мощностью до 1 МВт — НИИСТУ5, «Универсал» и
др.) и на базе ГТУ для котлов средней мощности;
• проекты децентрализованного теплоснабжения
с использованием возобновляемых энерго
ресурсов.
Третью позицию по объемам потребления ТЭР
занимает транспорт. Эффективное направление
по снижению потребления нефтяного моторного
топлива для транспорта — перевод на чистое или
облегченное в парниковом отношении топливо:
природный газ, метанол, этанол, масло рапса и
т.п. Для этого необходима организация посевных
площадей и сети соответствующих заправочных
колонок. Стимулировать перевод транспорта на
новое топливо должна льготная налоговая поли
тика, беспроцентное кредитование, дотации, фи
нансируемые за счет углеродного налога на не
возобновляемое топливо.
Сельское хозяйство следует постепенно пере
ориентировать на потребление энергии из возоб
новляемых источников: ветра, солнца, биомассы,
биогаза и др. На сегодняшний день наиболее
стремительно развиваются ветроэнергетика, ис
пользование биомассы и биогаза.
Необходимы законодательные решения для
стимулирования поэтапного перевода комму
нальнобытового сектора малых населенных
пунктов на использование энергии ветра, солнца,
геотермальной энергии, а также когенерацион
ных технологий на базе биомассы и биогаза. С

другой стороны, надо ужесточить нормы теплои
золяции зданий (после их паспортизации) с одно
временным запуском льготных муниципальных
программ для населения по установке теплоизо
лированных окон, счетчиков воды, тепла и т.п.
Таблица 5.3.2. Динамика выбросов парниковых
газов в Украине
По
Выбросы основных парниковых газов
требле
ние ис Прямая эмиссия, Эквивалентные выбросы, Балан
млн. т СО2экв.
млн. т
совые
копае
Годы
ПГ,
мых
Сум млн. т
топлив,
млн. т СО2 СН4 N2O СО2 СН4 N2O ма СО2
ПГ
экв.
у.т.
1990

326

739

9,2

0,15 739

194

45

978

939

2003

155

330

6,2

0,07 330

130

22

482

426

Даже такой краткий анализ показывает поло
жительные стороны проектов СО в нашей стране.
Однако для успешной реализации своего потен
циала Украине необходимо законодательно за
крепить приоритетность государственной полити
ки снижения углеродоемкости ВВП.
Наиболее перспективные ПСО, которые можно
реализовать на территории нашей страны, приве
дены ниже:
• повышение эффективности сжигания угля,
жидкого топлива и природного газа;
• утилизация шахтного метана;
• реконструкция коммунальных систем теплос
набжения;
• использование вторичных энергоресурсов;
• применение энергетически эффективных тех
нологических процессов в металлургии, це
ментной, химической и других отраслях про
мышленности;
• сбор и утилизация выбросов метана на город
ских свалках твердых бытовых отходов;
• когенерация, или комбинированная выработка
электрической и тепловой энергии (включая ис
пользование природного газа и альтернатив
ных источников энергии);
• повышение энергоэффективности и герметич
ности газотранспортной системы;
• использование нетрадиционных и возобновля
емых источников энергии;
• проекты по лесонасаждению и др.
Портфель проектов СО в Украине по состоянию
на июнь 2007 года составляют 32 проекта, из них:
• Получили письма поддержки (ПП) — 12
• Ожидают получения ПП — 15
• Получили письма одобрения (ПО) — 1
• Ожидают получения (ПО) — 4
Наиболее распространенные типы проектов:
• Комбинированная выработка тепла и электро
энергии — 8 проектов
• Утилизация свалочного газа — 7 проектов
Украинсконемецкий портфель проектов СО
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• 11 проектов представлены в Минприроды для
получения письма поддержки стоимостью от $4
млн. до $100 млн.
• Общая стоимость портфеля — $210 млн.
• Сокращение выбросов ПГ (20082012 гг.) —
3 млн. т СО2экв
• Капиталоемкость — $59 за т СО2экв
• Ожидаемый «коэффициент участия» в затратах
1015%
• Оплата ЕСВ по факту поставки
• Крупнейший проект — «Реконструкция блока
№9 Змиевской ТЭС. Доходы от продажи ЕСВ —
3,6% от стоимости затрат при «оптимистичес
кой» цене $12 за т СО2экв.
Проекты для австрийской программы проектов СО
2 проекта представлены в Минприроды для по
лучения письма поддержки:
• Сбор и утилизация метана на полигоне твердых
бытовых отходов в г. Кременчуг
• Сбор и утилизация свалочного газа полигоне
твердых бытовых отходов в г. Днепропетровск
Проекты для японской корпорации Шимицу
3 проекта представлены в Минприроды для по
лучения письма поддержки:
• Утилизация метана на шахте «Холодная Балка»
ДП «Макеевуголь» в Донецкой области
• Сбор газа с полигона твердых бытовых отходов
и производство электроэнергии в г. Луганск
• Сбор газа с полигона твердых бытовых отходов
и производство электроэнергии в г. Полтава
Проекты, ожидающие получения письма одобрения
Утилизация лузги подсолнечника для произ
водства пара и электроэнергии на маслоэкс
тракционном заводе ОАТ «Кировоградолия»
• Производство электроэнергии из отбензинен
ного попутного нефтяного газа в г. Борислав
• Реконструкция системы теплоснабжения АР
Крым
• Сбор метана на полигоне твердых бутовых от
ходов в г. Одесса

5.3.5. ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ
Проекты совместного осуществления
НТЦ «Биомасса» для Кировограда и Крыма
1. Сжигание лузги подсолнечника для производ
ства пара и электрической энергии на маслоэк
стракционном заводе ОАО «Кировоградолия».
Суть проекта: установка парового котла и ко
генерационного модуля для утилизации отходов
производства — лузги семян подсолнечника. Со
кращение выбросов достигается за счет замены
природного газа на отходы производства, недо
пущения органического разложения отходов
после вывоза на свалку, а также за счет замеще
ния потребляемой электроэнергии из сети.
Ожидаемые ЕСВ: 50 тыс. т СО2 в год или 250
тыс. т СО2 за 20082012 гг.
2. Реконструкция системы коммунального теплос
набжения Автономной Республики Крым.
Суть проекта: реконструкция и комплексная
модернизация котельных и тепловых сетей. Со
кращение выбросов достигается за счет замены
старых котлов на современные с большим КПД;
повышение КПД котлов за счет замены горелок
и установки утилизаторов теплоэнергии; пере
кладка участков трубопроводов с наибольши
ми потерями тепла; установка 6ти когенераци
онных установок, а также замещение природ
ного газа свалочным газом с полигона твердых
бытовых отходов на одной из котельных.
Ожидаемые ЕСВ: 120 тыс. т СО2 в год или 600
тыс. т СО2 за 20082012 гг.
3. Сбор метана на одесском полигоне твердых бы
товых отходов.
Суть проекта: установка системы сбора сва
лочного газа с последующей его утилизацией в
печах цементного завода.
Ожидаемые ЕСВ: 60 тыс. т СО2 в год или 300
тыс. т СО2 за 20082012 гг.

Источники:
1. Георгий ГЕЛЕТУХА, Юрий МАТВЕЕВ, Александр ФИЛОНЕНКО (НТЦ «Биомасса», Институт технической теплофизики НАН
Украины) Киотский протокол и дополнительные инвестиции в энергосбережение
2. Николай ГУРЕВИЧ,канд. техн. наук, ведущий науч. сотрудник Нонна ПАВЛЮК, канд. техн. наук, науч. сотрудник
(Институт газа НАН Украины).
3. Экономические и экологические аспекты отбора проектов совместного осуществления
http://www.epu.kiev.ua/All/2006/02/01.htm
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПРОГРАММ
В ГОРОДАХ «СЕТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
Исходя из целей и задач проекта «Практичес
кое руководство по повышению энергоэффектив
ности муниципальных систем» для проведения
демонстрационных программ в четырех избран
ных городах было подготовлено техническое за
дание, разработанное консультантом по вопро
сам муниципального управления, энергосбереже
ния и энергоэффективности, представителем Ев
ропейской ассоциации «ЭнерджиСите» в Украи
не Анатолием Копцом. Техническое задание для
пилотных городов было нацелено на решение че
тырех заданий:
а) ознакомить с общими подходами к построению
целостной системы энергоменеджмента в сфе
ре потребления энергии;
б) внедрить простейшую схему организации мо
ниторинга потребления энергоресурсов для
бюджетных зданий;
в) провести энергетическое обследование одного
их коммунальных объектов;
г) сформировать рабочую группу и положить на
чало разработки программы действий местной
власти с целью повышения эффективности ис
пользования энергоресурсов в коммунальной
энергетике.
Пилотным городам был предложен пример
ный план реализации демонстрационной про
граммы в городе. Он предлагал выполнение тех
нического задания в пять этапов:
1. Формирование группы управления разработ
кой и реализацией демонстрационной про
граммой.
2. Выбор зданий для проведения энергоаудита
3. Выбор претендента на выполнение работ по
энергоаудиту и заключение контрактов
4. Выполнение работ по энергетическому обсле
дованию зданий
5. Разработка плана действий местной власти в
бюджетной сфере
В то же время город мог избрать собственный
подход к реализации технического задания.
Сопровождение и мониторинг внедрения де
монстрационных программ в пилотных городах
осуществлялся специалистами Украинского Цент
ра Экологического Аудита и Страхования и коор
динатором проекта Светланой Гариенчик. При
этом в качестве методических рекомендаций бы
ло предложено использовать материалы изло
женные в данном пособии. По окончании выпол
нения демонстрационных программ пилотные го
рода предоставили Украинскому Центру Экологи
ческого Аудита и Страхования полные и краткие
отчеты о выполнении технического задания для
использования при подготовке пособия и даль
нейшего распространения опыта проекта.

6.1. РЕАЛИЗАЦИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В ИВАНОФРАНКОВСКЕ
Сектор теплоснабжения — один из ключевых
инфраструктурных элементов коммунальной
энергетики и один из самых крупных потребите
лей основных видов энергоресурсов — природно
го газа, электрической энергии и воды в г.Ивано
Франковске. Предварительные исследования теп
лового хозяйства города засвидетельствовали,
что перерасход природного газа на производство
тепловой энергии, связанный с ее потерями у по
требителей составляет до 30%, при транспорти
ровке тепловой энергии — до 25%, при ее произ
водстве на котельных — до 22%.
В рамках реализации демонстрационной про
граммы в ИваноФранковске был проведен энерге
тический аудит всех сетей системы централизован
ного теплоснабжения города. Работы исполнены
Агенством по рациональному использованию
энергии и экологии «АренаЭко» (г.Киев). Целю
энергоаудита являлось — разработка методических
рекомендаций по определению ежемесячных по
терь тепловой энергии в городских тепловых сетях.
Потери тепловой энергии в тепловых сетях за
висят от их протяженности и диаметра, способа
прокладки, типа и состояния теплоизоляции,
грунтовых условий, срока службы и условий экс
плуатации. Потери в тепловых сетях состоят из по
терь теплоэнергии через изоляцию теплосетей и
ограждающих конструкций, что ведет к охлажде
нию теплоносителя, и потерь теплоэнергии с утеч
ками воды из поврежденных теплопроводов.
Главные принципы определения и оценки
уровня потерь тепловой энергии при транспорти
ровке теплоносителя от источника энергии к по
требителям:
• с одной стороны, применение расчетного мето
да с использованием удельных показателей по
терь тепловой энергии через изоляцию для
каждого диаметра теплопроводов и норматив
ных показателей подпитки тепловых сетей со
гласно СНиП 2.04.07.86* «Тепловые сети»,
• с другой стороны, использование фактических
показателей отпуска тепловой энергии от источ
ника (котельных) и показателей ее потребления
разными категориями городских потребителей
по данным ДМП «ИФТКЭ».
Расчет и оценка уровня потерь тепловой энер
гии при транспортировке теплоносителя от источ
ника энергии к потребителям проводились как
для сетей отопления, так и для сетей горячего во
доснабжения. За основу расчетов потерь тепловой
энергии были использованы данные ДМП
«ИФТКЭ» за 2006 год относительно режима рабо
ты системы теплоснабжения в целом и по каждой
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котельной в отдельности, нагрузки и параметров
теплопроводов, а также оценочные показатели,
полученные в результате энергетических исследо
ваний отдельных сетей города.
Для расчетов потерь тепловой энергии в тепло
сетях был применен следующий алгоритм:
• расчет удельных потерь тепловой энергии че
рез изоляцию и ограждающие конструкции теп
ловых сетей (с учетом потерь от арматуры) для
разных диаметров трубопроводов и для разных
температурных режимов работы системы теп
лоснабжения;
• расчет годовых потерь тепла через изоляцию и ог
раждающие конструкции для тепловых сетей от
опления и горячего водоснабжения от каждой ко
тельной с учетом их структуры и протяженности;
• расчет потерь тепла с утечками для тепловых
сетей отопления и горячего водоснабжения от
каждой котельной с применением норматив
ных показателей подпитки тепловых сетей со
гласно СНиП 2.04.0786* «Тепловые сети» с
учетом их структуры, протяженности и длитель
ности теплоснабжения;
• оценка годовых потерь тепловой энергии в
теплосетях.
При определении фактических показателей от
пуска тепловой энергии от источников (котель
ных) и показателей ее потребления разными кате
гориями городских потребителей применялись
следующие методические подходы:
• определение теплового потока в системе теплос
набжения на выходе каждого источника энергии
согласно показаниям измерительных приборов
и на основе контрольных расчетов с использова
нием данных фактического использования топ
лива и его теплотворной способности;
• расчет месячной потребности тепловой энергии
разными категориями потребителей (жилые
дома, школы, детские учреждения, админист
ративные здания и сооружения, медицинские
учреждения и другие), оснащенные приборами
учета тепловой энергии;
• расчет среднемесячных коэффициентов тепло
потребления для разных категорий потребите
лей с использованием показателей нагрузки и
фактических объемов теплопотребления со
гласно показаниям приборов учета, которыми
они оснащены;
• определение расчетного ежемесячного и обще
го годового теплопотребления подключенных к
каждой котельной потребителей согласно ме
тодике СНиП 2.04.0591 «Отопление, вентиля
ция и кондиционирование»;
• расчет фактического ежемесячного и общего
годового теплопотребления подключенных к
каждой котельной потребителей с использова
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нием соответственных средних коэффициентов
теплопотребления;
• определение общих фактических потерь тепло
вой энергии при ее транспортировке от котель
ных к потребителям (ежемесячных и общегодо
вых) в результате сравнения отпущенной и по
требленной энергии;
• разделение определенных общих фактических
потерь тепловой энергии при ее транспортиров
ке на потери с утечками и через тепловую изоля
цию теплопроводов с использованием норма
тивных показателей подпитки тепловых сетей
согласно СНиП 2.04.0786* «Тепловые сети».
Результаты расчетов общих потерь тепла по
предприятию и по одной из котельных для приме
ра приведены в табл.1, а усредненные показатели
— в табл. 2 и 3.
Определение фактических среднемесячных
потерь тепла через изоляцию тепловых сетей, ко
торые отвечают среднемесячной температуре
внешнего воздуха, выполнялись на основе пока
зателей нормативных потерь тепла через изоля
цию сетей отопления и горячего водоснабжения с
использованием поправочных коэффициентов на
фактическую температуру внешнего воздуха.
В результате проведения данного энергетичес
кого аудита для сетей были сделаны следующие
заключения:
1. Наблюдаются значительные колебания удель
ных показателей теплового потока у потребите
лей, что свидетельствует об изменении под
ключенной к котельной нагрузки (процесс де
централизации);
2. Наблюдаются нестабильные на протяжении года
режимы работы котельных (изменение КПД ко
тельных по месяцам достигают 1218%), что может
быть следствием неритмичности газоснабжения;
3. Несмотря на то, что ДМП «ИваноФран
ковсктеплокоммунэнерго» постоянно произво
дит реконструкцию тепловых сетей с использо
ванием предварительноизолированных тру
бопроводов, общие годовые потери тепла за
прошлый год в системах транспортировки со
ставляют 20,8%, что практически равно показа
телям потерь за предыдущие годы — 20,2%. Это
можно объяснить тем, что темпы реконструк
ции не перекрывают темпы старения сетей.
По результатам аудита на предприятии в 2007 г.
намечена реализация следующих мероприятий:
• реконструкция и замена тепловых сетей (в т.ч.
замена 4 км сетей на предварительноизолиро
ваные трубы). Ориентировочная стоимость ра
бот — 1,72 млн. грн.;
• оснащение 280 домов водомерами горячей во
ды на общую сумму 0,6 млн. грн.;
• оснащение домов счетчиками тепловой энер
гии на общую сумму 5,9 млн. грн.
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Таблица 6.1.3. Нормативные потери тепловой энергии через изоляцию тепловыми сетями ДМП «ИваноФранковсктеплокомунэнерго», Гкал
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Таблица 6.1.1. Потери тепловой энергии в тепловых сетях города

11711,7 21149,7 12598,6 4127,9 2775,2 1007,9 221,7 1048,3

749,1

Гкал

через изоляцию (ГВС)

Гкал

2842,6

1747,9

всего при транспортировке

Гкал

январь

в т.ч. через изоляцию (отопление) Гкал

4. ул.Троллейбусная,40а

Едини
№ Наименование потерь тепловой цы из
мере
п/п
энергии (по котельным)
ния
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181

182

5,50

11,88

20,84
92899,5

52965,7

24538,3

5411,3

903,3

3267,0
21271,3

4518,1
387,1
4131,0

52062,4

10542,3
903,3

87488,3

17669,6
1840,1
15829,5

9639,0

всего за год
всего за отопительный сезон

всего летом

64283,3

445784,1

7,03

16,40

27,49

Потери тепла,
%
Годовая
реализация
тепла, Гкал
по показаниям счетчиков

Сотрудничество по техническому заданию де
монстрационной программы проекта «Практичес
кое руководство по повышению энергоэффективно
сти муниципальных систем»исполнительный коми
тет Евпаторийского городского совета осуществляет
с декабря 2006 г. Для реализации данного меропри
ятия решением городского совета от 19.12.2002 г.
№246/1 в составе исполнительного комитета го
родского совета был создан отдел коммунальной
энергетики, курируемый первым заместителем го
родского головы по вопросам деятельности испол
нительных органов совета Губановым Г.П. Распоря
жением городского головы, ответственность за реа
лизацию программы была возложена на отдел ком
мунальной энергетики исполнительного комитета
Евпаторийского городского совета, курируемый
первым заместителем городского головы по вопро
сам деятельности исполнительных органов.
Выбор объекта для энергетического
обследования
На начальном этапе выполнения технического
задания для демонстрационной программы были
выбраны три наиболее энергоемких здания уч
реждений местного бюджета для проведения
энергоаудита.

1827,1

3626,2

8842,1

согласно расчетам
всего за год

Наименование
учреждения

Гкал
через изоляцию (ГВС)

Гкал

Гкал
в т.ч. через изоляцию (отопление)

всего при транспортировке

Общие показатели потерь тепла

Гкал

Гкал
через изоляцию (ГВС)
...

в т.ч. через изоляцию (отопление)

всего при транспортировке

ул.Троллейбусная, 40а
5.

...

Гкал

Коммунальное
учреждение
«Родильный дом»,
родильное
отделение

Единицы
измерения

Потери тепловой энергии при транспортировке

6.2. РЕАЛИЗАЦИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ В ГОРОДЕ ЕВПАТОРИЯ

Таблица 6.2.1

№ Наименование потерь тепловой энергии
п/п
(по котельным)

Таблица 6.1.2. Общие показатели потерь тепловой энергии при транспортировке (фактические и по расчетам) в тепловых сетях города
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Удель
Элек Отапли
Тепловая
ный по
Вода, троэнер ваемая
энергия,
казатель
тыс.грн. гия, площадь,
тыс.грн.
энерго
тыс.грн.
м2
затрат

272342 68730

48048

3008

129,36

Коммунальное
заведение
«Дошкольное
178635 34915
учебное заведение
(ясли+сад) №2
«Золотой ключик»

30432

3314

73,6

Коммунальное
заведение
«Дошкольное
189559 26602
учебное заведение
(ясли+сад) №38
«Дельфин»

27087

2173

111,9

Эти три здания учреждений местного бюджета
были выбраны из числа десяти наиболее энерго
емких объектов местного бюджета.
Из указанных объектов учреждений местного
бюджета как наиболее типовое социально значи
мое учреждение для проведения энергоаудита бы
ло выбрано коммунальное заведение «Дошколь
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Таблица 6.2.2.
Общая производственная характеристика предприятия (учреждения)
2.1. Расчётная проектная производственная мощность
320 мест
предприятия (или расчётная характеристика учреждения)
2.2. Фактическая производительность предприятия (или
265 детей
расчётная характеристика учреждения) в 2007 году

2.3. Основное производственно+технологическое
оборудование, потребляющее ТЭР

А) Технологическое оборудование:
1. Вентиляционное оборудование.
2. Электронагревательное оборудование
3. Холодильники, стиральные машины
Б) Котельное оборудование:
+ отсутствует

2.4. Режим работы предприятия (учреждения)+

10,5 часов в сутки

2.5. Продолжительность работы предприятия в течение года —
250 суток
2.6. Фактические объемы произведённой продукции
Учреждение оказывает учебно+воспитательные услуги детям
(услуг) на предприятии за 2000+2005г.г.
дошкольного возраста
2.7. Производственная программа предприятия
нет
(учреждения) на 2006+2007г.г. по видам изделий.
2.11. Прогнозные показатели годового потребления ТЭР
Должны быть рассчитаны на основе разработанных удельных норм
на 2007+2008 гг.
потребления ТЭР
Топливоснабжение предприятия (учреждения, организация)
3.1. Основное топливопотребляющее оборудование
отсутствует
(характеристика, режимы работы)
3.2. Вид топлива:
• основного

++

• резервного
++
3.3. Имеющиеся приборы учёта расхода топлива (тип,
++
класс точности)
Теплоснабжение предприятия
Районная отопительная котельная 1+го микрорайона мощностью +51
4.1. Источник теплоснабжения —
Гкал и городская теплосеть АП «Крымтеплокоммунэнерго»
4.2. Тепловые сети их характеристика (вид прокладки, кол+ Теплосеть подземная, канальная, 2+х трубная, 2dу = 80 мм.,
протяжённостью 100 м., тепловая изоляция трубопроводов выполнена
во труб в канале, диаметры трубопроводов,
из стекловаты с покровным слоем из рубероида, находится в
протяжённость, тип изоляции)
удовлетворительном состоянии
4.3. Перечень зданий, к которым подаётся тепловая
Основной корпус
энергия на обогрев (в систему отопления)
4.4. Перечень объектов, которые имеют принудительную
Приточная вентиляция в здании отсутствует
приточную систему вентиляции с подогревом
4.5. Перечень объектов, которые имеют систему горячего
Основной корпус
водоснабжения
4.4. Установленные приборы учёта тепловой энергии (тип, Теплосчётчик с интегральным вычислителем типа «Суперкал+01»
класс точности)
dу=40мм. Режим работы — сезонный (в отопительный период)
4.5. Процент тепловых потерь, установленных для
потребителя

Данные потерь установленных предприятием «Евпаторийские тепловые
сети» АО «Крымтеплокоммунэнерго» на 2007 год, приведены в табл.
4.3. (прил. 1)

Электроснабжение предприятия
5.1. Источник электроснабжения

Электроснабжение осуществляется от ТП+ 265 Евпаторийских городских
электросетей АО «Крымэнерго». На ТП установлены 2 трансформатора
мощностью 630 кВА, один трансформатор резервный) .

5.2. Существующие приборы учёта электроэнергии

1. Счётчик активной мощности — индукционный счётчик типа
СА4У+ И672М. — 3 шт.
2. Счётчик реактивной мощности — отсутствует.

5,6. Данные по электрооборудованию, систем
Отсутствует
водоснабжения и канализации
5.8. Данные по электрооборудованию, установленному в
Собственной котельной не имеется
котельной
Водоснабжение предприятия
Городская водопроводная сеть предприятия «Евпаторийский
6.1. Источник холодного водоснабжения
горводоканал»
6.2. Существующие приборы учёта холодной воды
На вводе имеется счётчик холодной воды СТВ+ 65
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Таблица 6.2.3.
Вид ТЭР

Тепловая энергия, общее потребление, всего:

Потребление ТЭР по годам

Ед. изм.

2002

2003

2004

2005

2006
335,32

Гкал.

257,63

255,21

280,06

380,91

тыс.грн

51,767

57,899

78,842

141,687 186,961

в том числе:
• отопление

т.у.т.

36,80

36,46

40,01

54,42

47,90

Гкал.

257,63

255,21

280,06

380,91

335,32

• горячее водоснабжение

Гкал.

+++

+++

+++

+++

+++

• потребление сторонними потребителями

Гкал.

+++

+++

+++

+++

+++

• поступление от сторонних источников (районная котельная)

Гкал.

257,63

255,21

280,06

380,91

335,32

Топливо, общее потребление, всего:

т.у.т.

+++

+++

+++

+++

+++

в том числе потребление сторонними потребителями

т.у.т.

+++

+++

+++

+++

+++

тыс.кВт.ч

79,509

81,299

77,173

83,801

88,971

т.у.т.

9,8

10,0

9,5

10,3

10,9

тыс. кВт.ч

+++

+++

+++

+++

+++

Итого потребление ТЭР:

т.у.т.

46,6

46,46

49,51

64,72

58,8

в том числе потребление сторонними потребителями

т.у.т.

+++

+++

+++

+++

+++

тыс.м3

3,32

3,02

3,658

4,16

4,02

тыс.грн.

++

++

++

++

32,264

Электроэнергия, общее потребление всего:
в том числе потребление сторонними потребителями

Питьевая вода, общее потребление, всего:

ное учебное заведение (яслисад) №2 «Золотой
ключик». Основными критериями для выбора яви
лись типичность энергетических проблем данного
объекта для заведений аналогичного назначения в
г. Евпатории, а также значительная удалённость
объекта от источника теплоснабжения. Проведение
энергетического обследования (аудита) было осу
ществлено при финансовой поддержке проекта
«Практическое руководство по повышению энерго
эффективности муниципальных систем».

Общие и производственнотехнические дан
ные объекта предложенного к обследованию, вы
глядели следующим образом (см. таблицу 6.2.2).
Объёмы фактического потребления энергети
ческих ресурсов и стоимости их затрат на комму
нальном заведении «Евпаторийское дошкольное
учебное заведение (яслисад) комбинированного
типа №2 «Золотой ключик» за последние пять лет
(с 2002 по 2006 годы) (см. таблицу 6.2.3).
Таблица 6.2.4.

Вид ТЭР

Тепловая энергия, общее потребление всего:
в том числе:
• отопление
• горячее водоснабжение

В том числе по кварталам:

Ед.изм.

Всего за
2006 г.

1

2

3

4

Гкал.

335,32

240,90

18,96

+++

75,46

186,961 99,887

9,715

тыс.грн

77,359

т.у.т.

47,90

34,41

2,71

+++

10,78

Гкал.

335,32

240,90

18,96

+++

75,46

+++

+++

+++

+++

+++

Гкал.,

тыс.м3

• потребление сторонними потребителями, всего:

Гкал.

+++

+++

+++

+++

+++

• поступление тепла от сторонних источников (районная котельная)

Гкал.

335,32

240,90

18,96

+++

75,46

Топливо, общее потребление, всего:

т.у.т.

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

в том числе потребление сторонними потребителями

т.у.т.

+++

тыс.кВт.ч

88,971

Электроэнергия, общее потребление всего:

тыс.грн.

31,177

2,87

6,30

7,897

9,11

в том числе:
• потребление сторонними потребителями

т.у.т.

10,9

2,92

2,26

2,82

2,90

тыс. кВт.ч

+++

+++

+++

+++

+++

т.у.т.

58,8

37,33

4,97

2,82

13,68

Итого потребление ТЭР:
• в том числе потребление сторонними потребителями
Питьевая вода, общее потребление, всего:
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23,707 18,395 22,926 23,943

т.у.т.

+++

+++

+++

+++

+++

тыс.м3

4,02

0,825

0,909

1,041

1,245

тыс.грн.

32,264

5,534

7,133

8,901

10,696
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Объёмы фактического потребления энергети
ческих ресурсов и стоимости их затрат на комму
нальном заведении «Евпаторийское дошкольное
учебное заведение (яслисад) комбинированного
типа ? 2 «Золотой ключик» за предыдущий 2006
год (поквартально) (см. таблицу 6.2.4).
Методика и этапы
энергетического обследования здания
Энергетическое обследования выбранного
объекта предусматривало следующее:
• Оценка существующего состояния годового
энергопотребления, определение доли каждого
вида затрат и возможностей снижения издер
жек учреждения по каждому из направлений
энергопользования;
• Оценка потенциала энергосбережения по вы
бранным направлениям;
• Разработка эффективных организационнотех
нических мероприятий и инвестиционных про
ектов для реализации выявленного потенциала
энергосбережения.
• Составление плана организационнотехничес
ких мероприятий по экономии ТЭР за счёт реа
лизации энергосберегающих мероприятий на
ближайшие 23 года.
• Разработка предложений по организации систе
мы энергоменеджмента.
• Обоснование нормативного годового потребле
ния топливноэнергетических ресурсов (ТЭР) и
расчёт удельных норм расхода тепловой и элек
трической энергии на одно детское место на те
кущий 2007 год и последующий 2008 год.
Энергетическое обследование выполнялось
главным специалистом филиала Государственно
го предприятия «Энергоэффективность» «Крым
ский региональный центр по энергосбережению»
кандидатом технических наук Кибовским С. А., с
привлечением специалистов:
• отдела коммунальной энергетики исполнитель
ного комитета Евпаторийского городского совета;
• сотрудников управления образования Евпато
рийского городского совета;
• технических работников коммунального заве
дения «Евпаторийское дошкольное учебное за
ведение (яслисад) комбинированного типа
№2 «Золотой ключик»».
Энергетическое обследование Евпаторийского
ДУЗ №2 было проведено в два этапа:
а) Организационноподготовительный этап, в ко
тором определялись:
• состав услуг на производство которых исполь
зуются энергоресурсы;
• основная единица измерения, которая отвечает
действующим в данном заведении плановым и
нормативным документам, а также соответ
ствует показателю статистической отчётности;

• основные технологические участки, потребле
ние ТЭР в которых полностью относится на
производство оказываемых видов услуг;
• вспомогательные отделения, помещения, тех
нологическое оборудование, потребление ТЭР
в которых относится косвенно на производство
оказываемого вида услуг. При этом, распреде
ление объемов энергопотребления выполня
лось на основе дифференцированного анали
за объёмов энергопотребления по отдельным
технологическим процессам и операциям.
б) Производственный этап, в котором:
• определялся перечень технологического и бы
тового оборудования, которое принимает не
посредственное участие в оказании учебно
воспитательных услуг детям дошкольного воз
раста;
• определялись принцип и схема расчёта техно
логической и общеобъектной норм удельных
затрат энергоресурсов, на основе установлен
ного основного и вспомогательного техноло
гического оборудования;
• определялся перечень исходных данных и
проводился их сбор для выполнения конкрет
ных расчетов;
• производился расчёт норм удельных затрат
ТЭР на выбранную единицу измерения, со
гласно утверждённой региональной методи
ки, а также выбранного метода расчёта.
В результате энергетического аудита здания Ев
паторийского ДУЗ №2 были рассчитаны нормы
удельных затрат топливноэнергетических ресурсов,
которые соответствовали текущему состоянию объ
екта и мероприятий по их экногомии в 2007 году.
При этом использовался расчётноаналитический
метод, который предусматривает определение рас
хода топлива и электричекой энергии путём обсчёта
нормативного использования этих энергоресурсов
по статьям затрат, с учётом мероприятий по их эко
номии. Расчёт норм удельных затрат тепловой энер
гии для коммунального заведения «Евпаторийское
дошкольное учебное заведение (яслисад) комби
нированного типа №2 «Золотой ключик»» выпол
нялся согласно «Методических рекомендаций по
нормированию удельных затрат ТЭР на объектах
бюджетной сферы Автономной Республики Крым»,
разработанных Государственным предприятием
«Крымский региональный инновационный центр
технологического развития» в 2005 году и согласо
ванных Советом министров Автономной Республики
Крым в установленном порядке. Согласно этих мето
дических рекомендаций, состав норм удельных за
трат ТЭР включает перечень статей затрат с учётом
специфики данного учреждения. Нормы удельных
затрат топливноэнергетических ресурсов рассчи
танные на основании этих рекомендаций:
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• основываются на плане организационнотехни
ческих мероприятий, направленных на повы
шение эффективности использования энерго
ресурсов в учреждении;
• учитывают внедрение новых энергосберегающих
технологий и оборудования, применение эконо
мически выгодных видов сырья и материалов;
• являются технически и экономически обосно
ванными;
• позволяют вскрывать мобилизационные резер
вы экономии ТЭР на основные технологические
и вспомогательные потребности;
• дают реальную оценку состояния и использова
ния в учреждении, тепловой и электрической
энергии и вносить коррективы по снижению их
потребления;
• позволяют постоянно анализировать соответ
ствие фактических удельных затрат ТЭР на ос
новные технологические (медицинские) и
вспомогательные (хозяйственнобытовые) по
требности с аналогичными нормативными по
казателями и выявлять случаи их нерациональ
ного использования по каждой статье затрат.
• обеспечивают условия необходимые для сти
мулирования процесса энергосбережения и
ежегодного снижения потребления тепловой и
электрической энергии в диспансере.
Источником исходных данных для расчёта го
дового нормативного потребления и разработки
норм удельных затрат ТЭР Евпаторийского ДУЗ
№2 служили:
• первичная проектнотехническая документация;
• паспортные данные и энергетические характе
ристики технологического (медицинского) и
энергетического оборудования (заводские или
полученные в процессе его эксплуатации);
• нормативные показатели, характеризующие
наиболее рациональные и энергетически эф
фективные условия производства (коэффици
ент использования мощности и время работы
технологического и энергетического оборудо
вания, показатели затрат энергоносителей и по
терь энергии во время передачи и преобразо
вания, санитарные нормы, тепловые характе
ристики помещений и т.п.);
• данные о плановых и фактических объёмах по
требления тепловой и электрической энергии за
прошедшие пять лет;
• утверждённый перспективный план организа
ционнотехнических мероприятий по экономии
потребляемых энергоресурсов.
Результаты энергетического аудита здания
В результате энергетического обследования
коммунального учреждения «Евпаторийское до
школьное учебное заведение (яслисад) комби
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нированного типа №2 «Золотой ключик»» было
установлено:
1. Существующая система теплоснабжения данно
го объекта от районной отопительной котель
ной не обеспечивает стабильной и качествен
ной поставки тепловой энергии в течение года.
Температура греющего теплоносителя в самые
критические дни зимнего периода года не пре
вышает 60°С, что приводит к снижению тепло
отдачи нагревательных приборов ниже расчёт
ного значения и снижению температуры возду
ха внутри помещений на 3…5°С ниже расчётной
(нормируемой);
Требуется обеспечить стабильность и качес
тво поставки тепловой энергии в течение года.
Предлагается строительство собственного
комбинированного теплоисточника — индиви
дуальной котельной на газовом топливе совме
стно с гелиоустановкой для нагрева горячей
воды на нужды ГВС в летний период года (с ап
реля по октябрь).
2. Существующая система отопления здания име
ет низкий коэффициент работоспособности и
не обеспечивает необходимый нормируемый
температурный режим в детских спальных и иг
ровых помещениях.
Требуется повысить работоспособность су
ществующей системы отопления
Предлагается замена отдельных участков
стальных трубопроводов на пластиковые тру
бы, Проведение необходимых ремонтнопро
филактических работ, в частности, продувка,
гидравлическая опрессовка и регулировка всей
системы отопления.
3. Система отопления не имеет достаточных тех
нических средств для регулирования расхода
теплоносителя и теплового режима в помеще
ниях здания. На вводе в здание отсутствует узел
автоматического регулирования расхода тепло
носителя в зависимости от температуры наруж
ного воздуха.
Не используется возможность снижения по
требления тепла в ночные часы, в выходные и
праздничные дни. В эти дни целесообразно
снижать температуру теплоносителя на 36°С.
Необходимо установить технических сред
ства для регулирования расхода теплоносителя
и поддержания комфортного теплового режи
ма в детских помещениях
Предлагается установка узла автоматическо
го регулирования расхода теплоносителя по
расчётному температурному графику в зависи
мости от температуры наружного воздуха. При
строительстве индивидуальной котельной этот
узел необходимо предусмотреть в котельной.
4. Существующие нагревательные приборы
(стальные конвекторы), установленные в дет
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ских помещениях имеют низкий коэффициент
теплоотдачи и не имеют необходимой регули
рующей и запорной (отключающей) арматуры,
что не даёт возможности регулировать теплоот
дачу нагревательных приборов и поддержи
вать расчётную нормируемую температуру воз
духа внутри помещений в зимний (отопитель
ный) период года.
Требуется повысить теплоотдачу нагрева
тельных приборов и обеспечить возможность
её регулировки
Предлагается замена существующих нагре
вательных приборов на более энергоэффектив
ные с установкой отключающих устройств и тер
морегуляторов.
5. Ограждающие конструкции существующего ос
новного здания Евпаторийского ДУЗ №2 не отве
чают утверждённым в настоящее время норма
тивным значениям термического сопротивления.
Требуется повысить теплотехнические ха
рактеристики существующих ограждающих
конструкций здания и добиться снижения теп
ловых потерь через них в 2 раза.
Предлагается выполнить дополнительную
тепловую изоляцию наружных стен и бесчер
дачного покрытия здания из высокоэффектив
ных теплоизоляционных материалов, а также
дополнительное утепление существующих
оконных и наружных дверных проёмов.
6. Система водоснабжения имеет утечки воды,
вследствие неудовлетворительного состояния
трубопроводов, водоразборной арматуры и
смывных бачков.
Требуется устранить имеющиеся утечки за
счёт проведения ремонтнопрофилактических
работ.
Предлагается замена отдельных участков
трубопроводов на пластиковые трубы, а также
некачественной водоразборной арматуры и
смывных бачков на новые энергосберегающие.
7. Система электроснабжения обследуемого объ
екта недостаточно надёжна и эффективна, име
ет большие потери электроэнергии. Подключе
ние дополнительной мощности в виде электро
водонагревателей для нагрева горячей воды на
нужды ГВС и электронагревателей для дополни
тельного обогрева помещений в зимний период
приводит к выходу из строя существующей пус
ковой аппаратуры и большим потерям в сущес
твующей алюминиевой электропроводке.
Требуется повысить надёжность и эффек
тивность существующей система электроснаб
жения обследуемого объекта, а также снизить
потери электроэнергии о внутренней электро
сети.
Предлагается установить электронную пус
корегулирующую аппаратуру на электропо

требляющем технологическом оборудовании и
автоматические регуляторы системы освеще
ния, а также постепенная замена существующей
внутренней электропроводки из алюминиевого
провода на медный провод.
8. Система внутреннего освещения помещений
имеет ряд недостатков, а именно:
• низкую светоотдачу существующих источни
ков света, что не позволяет при достаточно
большом электропотреблении обеспечить
удовлетворительный световой поток;
• несовершенные светотехнические характерис
тики светильников, что приводят к низкой эф
фективности использования электроэнергии
на потребности освещения;
• большие эксплуатационные затраты, связан
ные с приобретением ламп накаливания, срок
службы которых не превышает 1000 часов.
Требуется устранить выявленные недостатки.
Предлагается проведение реконструкции
системы внутреннего освещения с заменой
ламп накаливания и установкой энергосберега
ющих светильников
9. Система наружного освещения территории
имеет большой расход электроэнергии в тече
ние года.
Требуется снизить долю потребления элек
троэнергии системой наружного освещения
Предлагается произвести замену существу
ющих ртутных ламп на энергосберегающие на
триевые лампы, имеющие меньшую потребляе
мую мощность и большую номинальную дли
тельность эксплуатации
Таким образом, для устранения указанных
недостатков систем энергообеспечения и реа
лизации потенциала энергосбережения на Ев
паторийском ДУЗ №2 предлагается к внедре
нию как организационнотехнические и мало
затратные мероприятия, так и инвестиционные
проекты, обеспечивающие максимально допус
тимую экономию топливноэнергетических ре
сурсов на обследуемом объекте.
Оценки экономии энергоресурсов
и экономической эффективности
Предлагаемые выше мероприятия по снижению
расхода потребляемых энергоресурсов на комму
нальном заведении «Евпаторийское дошкольное
учебное заведение (яслисад) комбинированного
типа №2 «Золотой ключик»» целесообразно вне
дрять поэтапно на протяжении 20072008 годов, по
мере возможности их финансирования.
При определении энергосберегающих меро
приятий, целесообразных для внедрения на пер
вом этапе, должны рассматриваться все возмож
ные направления сокращения энергопотребле
ния, однако выбирать к внедрению следует
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наиболее приемлемые из них, исходя из показа
телей их экономической эффективности и эколо
гической безопасности.
В качестве мероприятий, носящих общий орга
низационный характер, энергоаудитором было
предложено:
1. Разработать нормы удельных затрат тепловой и
электрической энергии на одно детское место и

согласовать их в Совете министров Автономной
Республики Крым в установленном порядке и
использовать их в качестве ориентира для
оценки усилий городской администрации по
повышению эффективности использования
энергоресурсов в Евпаторийском ДУЗ №2.
2. Внедрить систему энергоменеджмента (мони
торинга и планирования потребления энерго
Таблица 6.2.5

№
п/п

1.

Наименование энергосберегающего мероприятия
Система теплоснабжения здания, всего:

Ожидаемая экономия
энергоресурсов в единицах
измерения
Гкал. тыс. кВт.ч тыс. м3

Потенциал
энергосбережения
т.у.т

%
82,4

187,0

++

++

26,71

51,0

++

++

7,28

34,0

++

++

4,86

3,4

++

++

0,48

13,6

++

++

1,94

136,0

++

++

19,43

95,2

++

++

13,60

40,8

++

++

5,83

++

23,1

++

2,85

++

4,5

++

0,55

++

6,64

++

0,83

++

11,96

++

1,47

++

7,0

++

0,86

++

3,48

++

0,43

++

1,3

++

0,16

++

0,18

++

0,02

++

++

0,402

++

++

++

0,402

++

++

++

0,350

++

++

++

0,052

++

• общая экономия энергоресурсов

187,0

23,1

0,402

32,40

100,0

• экономия средств на оплату энергоресурсов, тыс грн.*

110,70

9,45

3,55

123,7

49,4**

В том числе:
Повышение энергоэффективности и надёжности работы системы отопления, всего:
в том числе:
• модернизация индивидуального теплового пункта (установка узла автоматического
регулирования расхода теплоносителя
1.1.
• частичная замена стальных труб на пластиковые, опрессовка, и гидравлическая
регулировка системы отопления
• замена существующих нагревательных приборов на более энергоэффективные и
установка радиаторных терморегулятров
Усиление тепловой защиты ограждающих конструкций основного здания, всего:
в том числе:
1.2. • дополнительного утепления наружных стен и бесчердачного покрытия
• уплотнения существующих деревянных оконных и наружных дверных переплётов
основного здания
Система электроснабжения, всего:
2.
В том числе:
Внедрение децентрализованной системы теплоснабжения (проектирование и
2.1.
строительство собственную миникотельной на газовом топливе).
Разработка и строительство солнечной установки для нагрева горячей воды в летний
2.2.
период года
Реализация мероприятий по снижению потребления электрической энергии, всего:
В том числе:
• установка электронной пускорегулирующей аппаратуры и автоматических
регуляторов освещения
2.3. • замена существующих ламп накаливания системы внутреннего освещения на
энергоэффективные
• замена существующих ртутных ламп наружного освещения на энергоэффективные
• частичная замена существующей внутренней электропроводки из алюминиевого
провода на медный провод
Система водоснабжения, всего:
3.
В том числе:
Выполнение ремонтно+профилактических работы существующей системы водоснабжения
3.1. с целью устранения утечек и снижения расхода питьевой воды, всего:
в том числе:
• установка новой водозапорной арматуры с использованием эффективных душевых
насадок и аэраторов
• частична замена стальных труб на пластиковые

17,6

Всего по Евпаторийскому ДУЗ №2:

* экономия средств рассчитана согласно существующих тарифов за энергоносители (по состоянию на 07.05 2007 г.)
** процент экономии рассчитан относительно общих затрат на энергоносители по Евпаторийскому ДУЗ №2 за прошедший 2006 год.
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ресурсов). В частности лицом, назначенным
приказом по Евпаторийскому ДУЗ №2 ответ
ственным за вопросы энергосбережения, необ
ходимо осуществлять:
• постоянный контроль за экономным и эффек
тивным использованием потребляемых энер
горесурсов, в частности за рациональной за
грузкой технологического оборудования и
поддержанием энергоэффективного режима
его работы
• постоянный контроль за объёмами потребле
ния используемых энергоресурсов при помо
щи установленных средств учёта.
• сравнение фактических удельных затрат энер
горесурсов с нормативными значениями за
расчётный период текущего года
• поэтапную реализацию предлагаемых энергос
берегающих мероприятий по экономии ТЭР.
Стоимость затрат на реализацию данных двух
мероприятий в течение 20072008 г.г. (оплата
персоналу за выполнение дополнительных услуг)
может составить 4,0 тыс. гривен. Экономия
средств за оплату потребляемых энергоресурсов
может составит до 5 % от общих годовых затрат
на энергопотребление.
Рекомендуемые технические мероприятия и
ориентировочная суммарная величина энергос
бережения, которая может быть достигнута за
счет повышения эффективности использования
энергоресурсов на Евпаторийском ДУЗ №2 приве
дены в таблице 6.2.5.
Таким образом общий потенциал энергосбере
жения за счёт повышения энергоэффективности
использования энергоресурсов в существующих
системах энергопотребления коммунального за
ведения «Евпаторийское дошкольное учебное за
ведение (яслисад) комбинированного типа ? 2
«Золотой ключик»» может составить 32,4 т.у.т или
55% от годового энергопотребления в прошед
шем 2006 году.
Общие предполагаемые затраты (необходи
мые инвестиции) для реализации всех предлагае
мых энергосберегающих мероприятий с учётом
затрат на строительство собственной котельной и
установки по использованию солнечной энергии
для нагрева горячей воды в летнее время состав
ляют 870,7 тыс. грн.
При этом, общая экономия средств на оплату
энергоресурсов в течение года за счёт реализации
данных мероприятий может составить 123,7 тыс.
грн., или 49,4% от объёма стоимости затрат на
оплату энергоносителей в прошедшем 2006 году.

6.3. РЕАЛИЗАЦИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ В ГОРОДЕ СЛАВУТИЧ
В соответствии с выданным техническим зада
нием для реализации демонстрационной про
граммы в городе Славутич были проведены сле
дующие мероприятия:
1. Создана рабочая группа
2. Утвержден план реализации программы
3. Определены ответственные лица по направле
ниям:
• сбор информации по использованию энерго
ресурсов и выбор объектов энергоаудита
• выбор критериев для сравнения затрат энер
горесурсов по объектам
• составление графиковпрогнозов использова
ния тепловой энергии в зависимости от темпе
ратуры наружного воздуха
• составление диаграмм расходов энергоресур
сов по зданиям
• формирование предложений для внедрения
мероприятий по энергосбережению.
Согласно принятому в городе плану реализа
ция данной демонстрационной программы вы
полнялась в четыре этапа:
1. Определение объектов для проведения энергоа
удита. Критериями отбора могут быть как техни
ческие, так и финансовые факторы. К техничес
ким относятся размер здания, срок эксплуата
ции, состояние систем тепловодоснабжения и
т.п., к финансовым — годовой объем финанси
рования, недостаток средств на содержание и
т.п. Естественно, эти критерии связаны между со
бой, и в каждом конкретном случае решение о
составе объектов для анализа энергопотребле
ния принимается с учетом местной специфики.
2. Сбор и обработка информации — этап, являю
щийся, пожалуй, самым важным, так как в по
следующем именно итоговые цифры послужат
основой для предварительных оценок дальней
ших действий по выбору мероприятий для по
вышения энергоэффективности и выбора того
объекта, который в них больше всего нуждает
ся. Правильнее всего брать данные из оконча
тельно оформленных финансовых документов
— актов предоставленных услуг, оплаченных
счетов, а удобнее всего такие данные формиро
вать в таблицах Excel, из которых удобно стро
ить диаграммы и графики. Опыт проведенной
ранее работы демонстрирует важность наличия
отчетов о проведенных энергоаудитах. Это по
зволяет в сжатое время представлять информа
цию для принятия решений на любых уровнях
управления. Как правило, такие решения при
нимаются на различных заседаниях, где фактор
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«время доклада — доступность информации»
имеет первостепенное значение.
3. Выбор объекта энергоаудита. Перевод собран
ной в таблицы информации в графики или ди
аграммы для проведения наглядного сравне
ния расхода энергоресурсов по объектам. На
основании этих диаграмм легко определяется
объект, по которому будут проводиться даль
нейшие действия.
4. Формирование предложений по улучшению
энергоэффективности выбранного объекта,
планирование проведения необходимых орга
низационных мероприятий — заключительный
этап выполнения технического задания. При
этом учитывается потенциал наилучших сущес
твующих технологий энергосбережения.
На протяжении апрелямая 2007 года в ходе ра
боты по реализации демонстрационной програм
мы были проведены 2 заседания «Круглого стола»,
на которых обсуждались направления дальнейше
го реформирования жилищнокоммунального хо
зяйства г. Славутич и были рассмотрены предложе
ния по усовершенствованию управления энергоре
сурсами в бюджетных учреждениях и ход реализа
ции программы. Окончательный отчет по програм
ме запланировано вынести на сессию городского
совета в июле 2007 года. Руководство города счита
ет что демонстрационная программа является плат
формой, на которой будут базироваться все даль
нейшие решения в области повышения энергоэф
фективности эксплуатации объектов, в том числе
организационного и технического характера.

Выбор объекта энергоаудита
Для проведения монитоинга энергозатрат
бюджетных учреждений и заведений города было
выбрано 10 зданий, из которых: четыре общеоб
разовательные школы, три детских учебных заве
дения, лицей, Дворец детского и юношеского
творчества и Центр подготовки персонала. Ука
занные здания составляют основную группу бюд
жетных объектов города. Они построены по раз
ным строительным проектам, существенно разли
чаются по полезной площади и,имеют различное
количество посетителей. Оба эти фактора сущест
венно влияют на эксплуатационные затраты и
предоставляют возможность проведения всесто
роннего анализа удельных затрат энергетических
ресурсов.
Мониторинг энергозатрат проводился на осно
ве данных, отраженных в актах предоставленных
услуг по тепло и водоснабжению, водоотведе
нию и потреблению электрической энергии. Сбор
информации охватывал период с 01.01.2006 по
31.12.2006 и 1 квартал 2007 года. Значительно воз
росшие на протяжении 2006 года цены на газ не
позволяют наглядно продемонстрировать эффек
тивность осуществленных мероприятий по эконо
мии затрат в конечных показателях «гривна». В
подобных случаях экономию затрат удобно оце
нивать в физических величинах, так как рост цен
значительным образом влияет на показатели за
трат в их денежном эквиваленте.
Технология анализа данных энергетических за
трат предусматривала составление таблиц данных

Таблица 6.3.1. Затраты энергоресурсов по ООШ №1 за 2006 год
Период
2006 год
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
декабрь
Всего:
2007 год
Январь
Февраль
Март
Всего:
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Тепловая энергия

Водопотребление

Водоотведение

Электроэнергия

Гкал

грн.

м3

грн.

м3

грн.

Квт

грн.

320,00
290,00
247,00
75,59
15,00
15,00
0,00
0,00
15,00
51,61
181,28
201,15
1412

29821,44
27025,68
23018,424
7044,38
1397,88
1397,88
0
0
1397,88
7458,36
27779,35
30824,23
157165,51

1000
2010
2010
2010
2000
2000
1000
800
1000
1000
1467
1078
17375

1164,00
2339,64
2339,64
3473,28
3456,00
3456,00
1728,00
1382,40
1728,00
1728,00
2534,98
1862,78
27192,72

1000
2010
2010
2010
2000
2000
1000,00
800
1000
1000
1467
1078
17375

972,00
1953,72
1953,72
3183,84
3168,00
3168,00
1584,00
1267,20
1584,00
1584,00
2323,73
1707,55
24449,76

14695
20745
19759
17981
17293
16637
6006
5910
14562
22698
19429
27280
202995

5246,12
7385,22
7172,52
6545,08
6069,84
5773,04
2073,51
2023,41
5126,99
8340,15
7442,08
10593,37
73791,33

239,98
247,91
222,12
710,01

48397,25
49996,51
44795,38
143189,14

786
1535
789
3110

1358,21
2652,48
1363,39
5374,08

786
1535
789
3110

1245,02
2431,44
1249,78
4926,24

16407
24271
10919
51597

6381,01
9576,37
4382,89
20340,27
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Рисунок 6.3.1. Затраты на тепловую
энергию

Рисунок 6.3.2. Затраты
на водопотребление

Рисунок 6.3.3. Затраты
на электроэнергию

в формате Excel отдельно по каждому их виду и от
дельно по зданию, сведение данных в общую таб
лицу и составление диаграмм (см. таблицу 6.3.1).
После заполнения таблиц и построения диаг
рамм по каждому из объектов наблюдений мож
но легко оценить наиболее затратные объекты,
при этом самый верный показатель — удельные
затраты (грн./м2) — см. рисунок 6.3.4.
В этом анализе есть свои особенности. Они за
ключаются в том, что, хотя удельные затраты в
сравниваемых объектах могут быть значительны
ми (незначительными), внимание также должно
уделяться общему объему затрат по каждому объ
екту. Важность такого подхода определяется тем,
что при планировании проведения энергосберега
ющих мероприятий в первую очередь особое вни
мание обращают на себя объекты со значитель
ным потенциалом экономии затрат от внедрения
этих мероприятий. Такие сравнения проводят пре
имущественно по величинам затрат на отопление
и суммарным затратам на коммунальные услуги
(см. рисунок 6.3.5).
После проведения всестороннего анализа дан
ных для проведения энергоаудита было выбрано
здание ДУЗ №6 «Крунк», имеющее наибольший
показатель удельных затрат коммунальных услуг,
тепловой энергии (0,48 Гкал\м2) и значительные
объемы затрат тепловой энергии — 120000
грн.\год, или 1149 Гкал.
Выбор приоритетов в проведении
энергетического обследования обьекта
и энергоэффективных мероприятий
На основании данных о затратах энергетичес
ких ресурсов ДУЗ №6 были определены направ
ления проведения мероприятий, которые могут
дать наибольший экономический эффект. С этой
целью был проведен анализ уровня затрат от
дельно по тепло водоснабжению, водоотведе
нию и потреблению электрической энергии (см.
рисунок 6.3.6).

Рисунок 6.3.4. Удельные затраты на тепловую
энергию бюджетных организаций
г.Славутича за 2006 год, грн./м2

Рисунок 6.3.5. Общие затраты на тепловую энергию
по бюджетным организациям
г.Славутича за 2006 год
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Таблица 6.3.2.
№ пп

Название Площадь,
объекта
м2

Затраты тепла за год
Гкал

грн.

Удельные затраты,
Гкал\м2

Прогнозируемые затраты при показателе
удельных затрат 0,13
Гкал

грн.

Разница, грн.

1

ДУЗ №6

2370

1149

121338

0,4849

302

31929

89409

2

ДДЮТ

3562

232

25860

0,0653

+

+

+

3

ЦПП

4413

563

63360

0,1276

+

+

+

На диаграмме видно, что наибольшее коли (32000 грн.), а экономия может достигнуть поряд
чество затрат (79%) приходится на тепловую ка 90000 грн. в год. При учете стоимости оборудо
энергию, 12% — на электроэнергию, 9% — на во вания узла учета тепловой энергии, проектных и
допотребление и водоотведение. Такое соотно монтажных работ на уровне 1215 тыс. грн., реаль
шение в целом характерно для любого объекта со ная экономия может составить около 75 000 грн.
циальной инфраструктуры, кроме специальных: в год.
бассейнов, бань и т.п. Кроме того, на протяжении
Безусловно, установка на объекте прибора
последнего времени изза стремительного роста учета тепловой энергии — это самое простое меро
цен на газ были значительно повышены цены приятие, которое само по себе не приводит к
именно на теплоснабжение.
уменьшению расхода тепловой энергии, но явля
На основании этого группой экспертов принято ется той базой, на которой в дальнейшем должны
следующее решение: наиболее целесообраз поводиться все расчеты и приниматься решения
ным является внедрение
относительно выбора по
мероприятий, направлен
следующих энергоэффек
ных на сохранение и эко
тивных мероприятий.
номное потребление теп
Следует особо подчерк
ловой энергии. Далее сле
нуть, что энергоэффектив
дуют мероприятия по эконо
ное мероприятие — это не
мии электроэнергии и водо
просто снижение затрат
потреблению.
энергии, а финансово вы
Для принятия решения о
годное в реальном измере
выборе технических меро
нии времени мероприятие.
приятий, направленных на
Проведение энергоэффек
эффективное использование
тивных мероприятий без
тепловой энергии, необхо
учета финансовой состав
димо наличие приборов уче
ляющей представляет со
та на обследуемом объекте.
бой перечень известных и
Это является важным аспек
опробованных на практике
том в принятии правильного
стандартных
решений:
Рисунок 6.3.6. Соотношения затрат
управленческого решения,
утепление фасада, кровли,
энергоресурсов ДДУ №6
так как определение затрат
замена окон и дверей и пр.
тепловой энергии расчетным методом делается не По мнению городских властей, задача энергети
в пользу потребителя и может превышать факти ческого менеджмента состоит в том, чтобы най
ческое потребление в несколько раз.
ти «золотую середину» между финансовой воз
Cчетчики на объекте аудита не установлены. можностью, технической целесообразностью и
Проведенное сравнение фактических затрат теп результатом, так как хороший менеджмент это
ловой энергии в здании ДУЗ ?6 «Крунк» с объекта тот, который позволяет принимать эффективные
ми, на которых они установлены (Дворец детско решения в условиях ограниченных финансовых
го и юношеского творчества и Центр подготовки ресурсов.
персонала), однозначно свидетельствует о необ
Поэтому в нашем случае дальнейшие шаги по
ходимости их применения.
внедрению энергоэффективных мероприятий
На основании проведенного сравнения можно необходимо проводить при наличии данных по
рассчитать ориентировочный уровень экономии реальному потреблению ресурсов (тепловой
финансовых ресурсов и энергетических затрат, энергии) на основании показаний приборов
что и является конечной задачей проводимого ис учета. Это позволит в будущем с максимальной
следования (см. табл. 6.3.2).
точностью оценивать результат энергоэффек
Таким образом ориентировочные затраты теп тивных мероприятий непосредственно после их
ловой энергии по ДУЗ ?6 при установке счетчика внедрения.
могут быть определены на уровне 300 Гкал в год
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6.4. РЕАЛИЗАЦИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ В ДОНЕЦКЕ
В соответствии с программой демонстрацион
ной части проекта «Практическое руководство по
повышению энергоэффективности муниципаль
ных систем» кафедра «Промышленная теплоэнер
гетика» городские власти сумели организовать
проведение энергетического аудита для одного
здания в городе.
В качестве обследуемого был выбран типич
ный для организаций бюджетной сферы объект —
учебноадминистративное здание Донецкого на
ционального технического университета. Осталь
ные части технического задания не выполнялись.
По результатам энергоаудита не только сделан
анализ энергопотребления учебноадминистра
тивного корпуса и разработаны энергосберегаю
щие мероприятия, направленные на повышение
эффективности использования энергоресурсов и
снижение финансовых затрат за их использова
ние, но также были разработаны Методические
рекомендации по обследованию энергохозяйств
зданий и сооружений организаций бюджетной
сферы, включающие вопросы организации прове
дения энергоаудита, методику сбора и анализа
информации по энергопотреблению и др.
Энергетическое обследование учебноадми
нистративного здания Донецкого национального
технического университета включало следующие
работы:
• анализ структуры энергопотребления здания и
финансовых затрат;
• расчет потребления тепловой энергии учебным
корпусом;
• результаты инструментальных обследований;
• анализ отпуска тепла от котельной;
• составление теплового баланса здания;
• выбор мероприятий по повышению эффектив
ности потребления энергоресурсов.
Правовой основой проведения энергетических
обследований (аудита) является Закон Украины
«Про енергозбереження», от 01.07.94 г., утвер
жденный приказом Верховной Рады №74/94,
«Тимчасове положення про порядок проведення
енергетичного обстеження підприємств і атестації
спеціалізованих організацій на право його прове
дення», утвержденное приказом Держкоменер
гозбереження под №49 від 12.05.97 г. и зарегист
рированное в Министерстве юстиции 2.09.97 г.
под №375/2179, а также «Положення про порядок
організації енергетичних обстежень», утвержден
ное приказом Держкоменергозбереження под
№27 від 9.04.99 г. и зарегистрированное в Мини

стерстве юстиции 12.05.99 г. под №301/3594, а
также другие нормативноправовые документы.
По состоянию на июнь 2007 года в Украине не
разработано единой официальной методики про
ведения энергетических обследований зданий и
сооружений. Поэтому данное обследование вы
полнено по методике, разработанной сотрудника
ми кафедры «Промышленная теплоэнергетика»
ДонНТУ.
В основе положений программы обследования
зданий и систем теплоснабжения лежат следую
щие нормативноправовые документы:
• «Міжгалузеві норми споживання електричної та
теплової енергії для установ і організацій бюд
жетної сфери України», утверждены приказом
Государственного комитета Украины по энер
госбережению от 25.10.99 под №91;
• МГСН 2.1004 «Предпроектные комплексные
обследования и мониторинг зданий и сооруже
ний для восстановления, реконструкции и ка
питального ремонта»;
• МГСН 2.0199 «Энергосбережение в зданиях.
Нормативы по теплозащите и тепловодо
электроснабжению».
Согласно предложенной методике энергетиче
ский аудита предполагал следующие задачи:
• определение тепловых потерь через строитель
ные конструкции сооружений;
• проведение оценки уровня эффективности теп
лозащиты домов и сооружений;
• разработка мероприятий по энергосбереже
нию.
Основные результаты энергоаудита
1. Анализ динамики отпуска тепла учебноадми
нистративному зданию ДНТУ от районной ко
тельной квартала №61 ОАО «Донецкгортепло
сеть» показывает, что начиная с отопительного
периода 20002001 г.г. наблюдается снижение
расхода теплоносителя. Существенное сниже
ние расхода теплоносителя с 18,24 до 10,53 м3/ч
произошло в отопительный период 2003
2004 г.г. В этот период участились случаи жалоб
сотрудников и студентов университета на низ
кую температуру в помещениях учебного кор
пуса. Жалобы подтверждались службами уни
верситета замерами температурами в помеще
ниях, которая была ниже расчетной. Котельная
фактически работала по температурному гра
фику 95/70 вместо 130/70, что дополнительно
усложнило ситуацию.
Основные выводы, которые необходимо
сделать по результатам этого обследования — с
2003 года наблюдается недоотпуск тепла и сни
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жение температуры внутри помещений ниже
расчетной на 12°С, при этом почему на факт
снижения расхода адекватно не отреагировали
соответствующие службы университета;
2. Основные тепловые потери в системе связаны с
неравномерным распределением тепла по объ
екту потребления и нерациональностью внут
ренней тепловой схемы здания (515%), свя
занные с несоответствием характера отопления
текущим погодным условиям (1520%).
Температурная обстановка в помещениях
учебного корпуса зависит от тепловой мощ
ности системы отопления, а также от распо
ложения обогревающих устройств, теплоза
щитных свойств наружных ограждений, ин
тенсивности других источников поступления
и потерь теплоты. В холодное время года по
мещение теряет теплоту через наружные ог
раждения. Кроме того, теплота расходуется
на нагрев наружного воздуха, который про
никает в помещение через неплотности ог
раждений, а также на нагрев материалов,
изделий, одежды, которые холодными по
падают с улицы в помещение. Наибольшие
потери тепла в учебном корпусе наблюдает
ся в подвале и они почти в 2 раза выше, чем
на 13 этажах.
Для совершенствования системы отопления
необходимы:
• организация на объектах теплопотребления
квалифицированного систематического ана
лиза информации приборов учета количества
потребляемого тепла, что даст возможность
провести анализ сложившейся ситуации и вы
брать наиболее эффективный способ исполь
зования тепловой энергии;
• настройка гидравлики внутренней системы от
опления с помощью циркуляционных насосов
внутреннего контура. При необходимости вне
сение изменений в схему подключения отопи
тельных приборов, а возможно использова
ние более экономичных радиаторов;
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• установка автоматической систем регулирова
ния тепловой нагрузки здания по погодным
условиям. Использование «погодного» регу
лирования способно до 30% снизить потреб
ление тепла зданием при одновременном по
вышении комфортности в его помещениях.
• по возможности, оборудование отопительных
приборов радиаторными регуляторами тем
пературы в помещениях, что может снизить
тепловую нагрузку здания до 20%;
• провести реконструкции и оборудование теп
лопунктов надежной и современной запорно
регулирующей арматурой;
• диспетчеризация, организация аварийной
службы и возможности оперативной связи
служб ОГМ с котельной.
3. В тепловом балансе потери с инфильтрацией
составляют 1025% и являются основным по
тенциалом энергосбережения для здания. По
тери с инфильтрацией воздуха (около 14%) ми
нимальные на 1 этаже, что обусловлено заме
ной окон на новые — пластиковые. Фактические
потери тепла с инфильтрацией для стеклопаке
та и при качественной оклейке окон даже бума
гой сокращаются до минимума. Общая эконо
мия тепла за счет снижения инфильтрации воз
духа через «деревянные» и «проблемные» окна
может составить 140 кВт.
Значения удельных потерь тепла через стек
ло и с инфильтрацией позволяет сравнить каче
ство окон между собой и сделать вывод, что по
тери тепла через стекло для всех видов окон
равнозначны и даже простая двухсторонняя ок
лейка окон бумагой снижает потери с инфильт
рацией до допустимого уровня.
4. В результате проведения энергетического об
следования был разработан перечень меропри
ятий по повышению эффективности потребле
ния энергоресурсов учебным корпусом и про
изведена предварительная экономическая
оценка их реализации, которая представлена в
таблице 6.4.1.

6.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В ДОНЕЦКЕ

Таблица 6.4.1. Сводная таблица мероприятий по повышению эффективности потребления
энергоресурсов учебным корпусом
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Ориентиро
Годовая
Годовая
вочные за Срок окупа
экономия, экономия,
траты по про емости, год
Гкал
грн.
екту, грн.

2

3

4

5

6

1.1

Установка силиконовых уплотнений на окна в деревянных переплетах

111,0

13300

15700

1,17

1.2

Комплексный ремонт окон в деревянных переплетах

33,6

4000

25300

6,27

42,0

5000

140000

27,7

203

24400

26950

1,1

127,2

15300

4300

0,28

1

1.3
1.4
1.5

Реконструкция окон

Замена деревянных ремонтно+непригодных окон на пластиковые
стеклопакеты
Установка штор из полимерной пленки в межрамном пространстве
деревянных окон (пленка ПВХ)
Герметизация окон путем оклейки бумажной лентой внутренней и
наружной поверхностей рамы

2

Реконструкция и автоматизация системы горячего водоснабжения

3

Тепловая изоляция участков стен за радиаторами системы отопления

4

Модернизация индивидуального теплового пункта

4.1
4.2
4.3

Установка погодного регулятора в системе отопления

4.5

Установка регулятора температуры в системе вентиляции;

4.6

Установка регулятора температуры горячей воды в системе ГВС

4.7

Установка регулятора пофасадного регулирования температуры

4.8

Установка системы регулирования температуры в помещениях в
зависимости от графика работы университета (рабочие и нерабочие
дни)

6

500

1100

2,35

4600

7100

1,56

101

12100

32500

2,68

4,4

500

400

0,79

27,6

3300

254

30500

35,6

4300

Установка циркуляционного насоса с сохранением резервного
элеваторного узла;
Автономная система с пластинчатым теплообменником (бойлером) и
насосом
Создание системы автоматического регулирования потребления
тепла зданием

4.4

5

3,9
38,16

Тепловая изоляция бойлера системы горячего водоснабжения и
оголенных труб теплового ввода в учебный корпус
Удаление декоративных ограждающих конструкций радиаторов и
организация доступа воздуха к ним

7

Индивидуальное отопление (миникотельная) для корпуса

8

Ремонт и совершенствование существующей системы отопления

Уточняется после
составления бизнес+плана
428000

14,0

8.1

Промывка (очистка) систем отопления

8.2

Установка радиаторных регуляторов в помещениях с большими
внутренними тепловыделениями (комп. классы, т.д.)

8.3

Частичная замена труб, арматуры и отопительных приборов

9

Утепление и установка двойного остекления перехода между
учебными корпусами

37,0

4440

10

Установка двери на входе и выходе из перехода между корпусами

11,9

1400

12,7

1500

300

0,19

8,5

1000

300

0,24

11
12

Установка доводчиков на выходных дверях корпуса и переходов
между корпусами
Установка доводчиков на входных дверях комнат
общеуниверситетских служб

13

Организация тепловой завесы на центральном входе в корпус

12

1400

14

Закладка входной наружной двери и окна теплового пункта корпуса
и организация входа из внутренней части помещения

4,9

600

15

Установка тамбура на вход в корпус со стороны двора

12

1400

Данное мероприятие
входит в перечень работ,
проводимых при подготовке
к отопительному сезону
Уточняется после
составления бизнес+плана
Уточняется после
составления бизнес+плана

Уточняется после состав+
ления бизнес+плана
Уточняется после
составления бизнес+плана
Уточняется после
составления бизнес+плана
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Таблица 6.4.1. Продолжение
1

2

3

4

16

Дополнительная тепловая изоляция пола и частично стен на
цокольном этаже

35,2

4200

17

Дополнительная тепловая изоляция чердачного перекрытия

25,4

3000

18

Внедрение системы мониторинга и планирования потребления
энергоресурсов

29,7

3600

19,8

2400

5

6

Уточняется после
составления бизнес+плана
Уточняется после
составления бизнес+плана

18.1 Внедрение системы энергоменеджмента
18.2

Изменение порядка и правил работы служб университета с
технической документацией

18.3 Организация единого аварийно+диспетчерского пункта

1600

0,46

18.4 Внедрение системы контроля и учета энергоресурсов (СКУЭР)
18.5

Обучение и воспитательная работа по экономному использованию
энергоресурсов

19

Рациональное подключение потребителей электроэнергии к точкам
учета (счетчики электроэнергии) с разделением по учебным
корпусам и подразделениям

20

21
22
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Уточнение и согласование с ОАО «Донецкгортеплосеть»
температурного графика работы котельной квартала №61, расхода
теплоносителя и коэффициента смешения воды системы
теплоснабжения корпуса №1
Частичная закладка окон в коридорах, переходе и установка двойного
стеклоблока на лестничных клетках
Дополнительная изоляция наружных стен

Уточняется после
составления бизнес+плана

Уточняется после составления бизнес+плана

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Идея проекта «Практическое руководство по
повышению энергоэффективности муниципаль
ных систем» и написание в его рамках данного по
собия возникла в ответ на газовый кризис начала
2006 года, который вызвал в Украине ощутимое
внимание к энергосбережению и энергоэффек
тивности. Быстро растущие цены на энергоносите
ли подняли на поверхность проблемы нерацио
нального использования энергоресурсов в уста
релой промышленности, дорогого тепла для жи
лья и бюджетной сферы. Бесперспективность су
ществующей государственной политики в отноше
нии энергосбережения и защиты окружающей
среды, неготовность местной власти противосто
ять кризисным явлениям и ее неспособность вы
рабатывать стратегические решения и предлагать
действенную помощь обитателям городов, посел
ков и сел в новых экономических условиях стали
очевидными.
Поскольку рост цен на традиционные энерго
носители является общемировой тенденцией, то
всем нам предстоит научиться жить комфортно и
с достоинством в условиях этой экономической
реальности. Особая роль в этом «обучении» будет
принадлежать муниципалитетам. Именно они,
как наиболее приближенная к людям ветвь влас
ти, должны стать практическим примером для по
дражания жителям своих поселений в вопросах
пользования энергетическими ресурсами. В 21 ве
ке закончатся нефть и газ — этот процесс уже по
шёл и нам нужно строить новые дома, новые
транспортные средства и новую энергетику в но
вых технологиях с учетом этой неотвратимой ре
альности, а также, учиться жить по средствам —
поновому планировать, поновому копить и по
новому расходовать деньги. Этому искусству
предстоит научиться всем европейским странам и
прежде всего Украине, поскольку уже много лет
подряд наша мы хуже всех в Европе обращаемся с
невосполнимыми дарами планеты к которым от
носятся нефть, газ и уголь. В значительной степе
ни истоки нашей бедности находятся именно

здесь, а еще в нерасторопности, беспечности и не
дальновидности властей принимавших стратеги
ческие решения в прошлом. За прошедшие годы
независимости при всей очевидности проблемы
ни власти, ни бизнес, ни общество не готовились
к переменам, и энергетическая отсталость Украи
ны стала не только видимой, но и привычной для
всего мира.
Мы ещё не полностью осознаём, что:
• стоимость тепла в Украине увеличится в 10 раз
только за ближайшие 8 лет;
• многие построенные ранее дома невозможно
будет содержать без капитальных переделок;
• энергоёмкие предприятия пренебрегающие ре
шением проблем рационального пользования
энергоресурсами станут банкротами;
• большие перемены произойдут в жилье, ком
мунальных, хозяйствах, транспорте, энергети
ке, промышленности и коммунальных хозяй
ствах.
Все это огромный вызов для местной власти.
Именно она будет в центре борьбы за рациональ
ное пользование энергетических ресурсов на мес
тах. От уровня информированности, профессио
нальной подготовки и практического опыта мест
ных политиков и администраторов будет во —
многом зависеть качество жизни в украинских го
родах и селах.
Данное пособие, в котором нашел отражение
практический опыт многих стран и муниципалите
тов, — один из первых шагов в поиске надёжных
путей в наше неизбежное энергоэффективное бу
дущее. Чтобы выжить и жить дальше в новых ус
ловиях мы должны измениться, приспособиться к
жизни в эпоху дорожающих энергоресурсов. К
счастью, мы не одиноки на этом пути. Нам есть где
и чему учиться. Пример во многом показывают
наши европейские соседи. Главное — не упустить
время!
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ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ
http://www.rada.gov.ua
http://www.kmu.gov.ua
http://www.menr.gov.ua

Верховная Рада Украины
Кабинет Министров Украины
Министерство охраны окружающей природной среды Украины
Деятельность министерства, реализация экологической политики,
новости
Министерство экономики Украины
http://www.me.kmu.gov.ua
Министерство финансов Украины
http://www.minfin.gov.ua
Министерство топлива и энергетики Украины
http://www.mpe.energy.gov.ua
Министерство промышленной политики Украины
http://www.kmu.gov.ua
Министерство аграрной политики Украины
http://www.minagro.gov.ua
Министерство транспорта и связи Украины
http://www.mintrans.gov.ua
Министерство охраны здоровья Украины
http://www.moz.gov.ua
Министерство образования и науки Украины
http://www.mon.gov.ua
Государственный комитет Украины по вопросам жилищно)
http://www.djkg.gov.ua
коммунального хозяйства
Государственный комитет лесного хозяйства Украины
http://www.dklg.kiev.ua
Государственный комитет статистики Украины
http://www.ukrstat.gov.ua
Государственный комитет стандартизации, метрологии и сертификации
http://www.dstu.gov.ua
Украины
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_komity?pidid=1817
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам топливно)
энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_komity?pidid=1818
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам строительства,
градостроительства и жилищно)коммунального хозяйства
http://gska2.rada.gov.ua/pls/site/p_komity?pidid=1821
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической
политики, природопользования и ликвидации последствий
Чернобыльской катастрофы
http://www.pekinform.com.ua
Топливно)эергетический комплекс Украины
Официальный сайт Государственной инспекции Украины по
http://www.cdie.gov.ua
энергосбережению

УКРАИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
http://www.biomass.kiev.ua
http://www.rea.org.ua
http://www.nas.gov.ua
http://www.ittf.kiev.ua
http://www.ive.org.ua
http://www.ntu)kpi.kiev.ua/faculty/iee.html
http://www.ecopravo.lviv.ua

http://www.arena)eco.com

Научно)технический центр «Биомасса»
НПО Агентство по возобновляемой энергетике
Национальная Академия Наук Украины (НАНУ)
Институт технической теплофизики НАНУ
Институт возобновляемой энергетики НАНУ
Институт энергосбережения и энергоменеджмента при Национальном
техническом университете Украины (КПИ)
Неправительственная организация Экоправо — Львов
Список национальных и международных законодательных актов по
охране окружающей среды, библиотека эколого)правовой и
экологической литературы, новости
Агентство по рациональному использованию энергии и экологии
Проекты по вопросам изменения климата и энергосбережения, новости

ЗАРУБЕЖНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
http://www.unfccc.int

http://www.ipcc.ch
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Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК)
Архив документов и решений Конвенции, новости, данные о выбросах
парниковых газов в разных странах, официальные государственные
доклады по проблеме изменения климата, информация о Киотском
протоколе
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК;
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)
Глобальний форум сотен ученых, Занимающихся проблемой изменения
климата. Официальные доклады, вопросы идентификации изменений
климата и их причин, прогнозы, оценка воздействия на окружающую среду
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http://www.encharter.org
Сайт Энергетической Хартии
http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/Investment_)_Ukraine_)_2006_)_RUS.pdf
Украина. Повторный доклад по инвестиционному климату и структуре
рынка в энергетическом секторе. Секретариат Энергетической Хартии,
2006
Описание последних изменений, влияющих на инвестиционный климат
в энергетическом секторе, а также обзор выполнения рекомендаций,
принятых Конференцией по Энергетической Хартии в июне 2002 г.
http://www.unep.org
Программа ООН по окружающей среде (UNEP)
Образовательные материалы по изменению климата и влиянию на
экосистемы. Библиотека публикаций
Всемирная Организация Охраны Здоровья (ВООЗ)
http://www.who.int
Образовательно)информационные материалы о воздействии
изменения климата на здоровье человека
http://www.ipcc)nggip.iges.or.jp
Программа национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК
Подготовка и распространение методических материалов по вопросам
выполнения инвентаризаций парниковых газов
Организация по Экономическому сотрудничеству и развитию,
http://www.oecd.org
объединяющая все развитые страны
Информация о деятельности в сфере изменения климата в странах)
членах ОЭСР и странах с переходной экономикой. Методические
материалы о нормах, политике и мероприятиях, касающихся снижения
выбросов парниковых газов
www.europa.eu.int
Сайт Европейского Союза
Информация о деятельности Европейского Союза, в том числе
относительно вопросов изменения климата
Международное энергетическое агентство
http://www.iea.org
Информация по вопросам эффективного использования энергии,
возобновляемой энергетики и др.
Европейское Агентство по охране окружающей среды
http://www.eea.eu.int
Методика учета выбросов парников газов CORINAIR, данные по странам
Европейского Союза
http://www.gefweb.org
Глобальный Экологический Фонд
Природоохранные проекты, в том числе по операционной программе 5,
посвященной развитию энергетики и снижению выбросов парниковых
газов
Экспериментальный Углеродный Фонд Всемирного Банка
http://www.prototypecarbonfund.org
Информация о деятельности и проекты по Киотскому протоколу
Сайт для консультаций по практическому применению механизмов
http://www.carbonmarketsolutions.com
Киотского протокола, торговли квотами, проектов совместного
осуществления и «чистого развития»
Climate Strategies — европейская сеть исследовательских организаций
http://www.climate)strategies.org
по проблемам климатической политики
Проекты и отчеты. Материалы о Целевых Экологических Инвестициях
http://www.caddet.org
Аналитический Центр Распространения Демонстрационных
Энергетических Технологий (CADDET) поддерживает три
специализированных информационных ресурса в тесном
сотрудничестве с IEA и Информационным центром энергетических и
природоохранных технологий (EETIC) — http://www.eetic.org/.
Деятельность центров посвящена вопросам энергоэффективности
(Caddet)ee), возобновляемой энергии (Caddet)re) и проблеме
ограничения выбросов парниковых газов (Greentie).
http://www.caddet)re.org
Информационный центр «CADDET — возобновляемая энергия» работает
в области технологий возобновляемых источников энергии (ВИЭ) —
энергии биомассы, ветра, солнца, бытовых отходов, геотермальной
энергии, а также энергии рек, приливов и морских волн. Информацию о
ВИЭ и примеры реализованных проектов можно найти в регистре базы
данных демонстрационных проектов, ежеквартальном бюллетене,
издающемся с 1996 года, детальных технических брошюрах, содержащих
описание реализованных проектов, а также обстоятельных обзорах
http://www.greentie.org
GREENTIE — третий информационный центр CADDET, поддерживающий
информационный обмен по проблеме ограничения выбросов
парниковых газов. GREENTIE содержит базу данных поставщиков
оборудования и услуг, библиотеку, а также издает ежеквартальный
бюллетень. Имеется подписка на ежемесячную рассылку новостей.
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http://www.agores.org

AGORES — сайт Европейской Комиссии, посвященный ВИЭ. Задуман в
качестве информационного центра, разъясняющего стратегию
Европейского Союза по увеличению доли возобновляемых источников
энергии до 12% в 2010 году.
http://www.crest.org
Центр Возобновляемых Источников Энергии и Устойчивых Технологий
(CREST) поддерживает большую базу документов, проектов и контактов
по всему миру. Место для профессионального поиска информации и
партнеров.
http://wire0.ises.org
Всемирная информационная система по возобновляемой энергии
(WIRE) — проект международного общества солнечной энергетики.
Большое количество документов, новостей, ссылок и дискуссионных
форумов по вопросам, связанным с развитием возобновляемой энергии
в разных странах.
http://www.eren.doe.gov
Сеть энергоэффективности и возобновляемых источников энергии
(EREN), США, содействует развитию экономически эффективного
энергосбережения и технологий на базе возобновляемых источников
энергии. Сеть объединяет большое количество самостоятельных сайтов,
посвященных разным аспектам ВИЭ — техническим, потребительским,
образовательным, в том числе и для детей.
http://www.eren.doe.gov/power/consumer Cайт содержит руководство для потребителя возобновляемой
энергии.Информация о том, каким образом американский потребитель
может приобрести электроэнергию, произведенную из возобновляемых
источников, и оценить экологический эффект их использования.
http://www.nrel.gov/clean_energy
Национальная лаборатория исследования возобновляемой энергии
(NREL) — ведущий исследовательский центр США по вопросам
возобновляемой энергетики. Здесь развиваются новейшие технологии.
Этот сайт включает полезный раздел, содержащий систематическое
описание ВИЭ с системой перекрестных ссылок.
http://www.eufores.org/summary.htm
Сайт Европейского форума возобновляемых источников энергии
(EUFORES), представляющего собой независимую, неприбыльную
организацию, главной целью которой является содействие
использованию возобновляемой энергии.
http://www.nrglink.com
Новости зеленой энергетики. Свободный информационный источник,
посвященный вопросам энергоэффективности, чистой и
возобновляемой энергии, а также ее различными практическими
приложениями. Имеется рассылка новостей и большой архив, начиная с
1996 года.
http://www.re)focus.net
Сайт нового журнала, посвященного возобновляемой энергии (Refocus
Magazine).
Издательство James & James (Science Publishers) Ltd. На этом сайте
http://www.jxj.com
посетитель может найти полную информацию о периодических
изданиях, а также о производителях и поставщиках оборудования и
услуг в области возобновляемой энергетики.
http://www.epa.gov
Агентство охраны окружающей среды США
Координационный центр по изменению климата, Казахстан
http://www.climate.kz
Библиотека Агентства США по исследованию атмосферы и океана
http://www.lib.noaa.gov
Широкий спектр материалов и данных об изменении климата
Российский региональный экологический центр
http://www.rusrec.ru
Новости и аналитические материалы. Экономика окружающей среды.
Проблемы изменения климата и Киотский протокол
Pew Center on Global Climate Change
http://www.pewclimate.org
Центр, объединяющий бизнесменов, политиков и ученых, озабоченных
проблемой изменения климата. Материалы о климатической политике,
новости, публикации
http://www.carboncredits.nl
Голландская программа ERUPT по закупке единиц сокращения выбросов
парниковых газов.
Информация о тендере проектов, выполняемых и запланированных
проектах
http://www.pointcarbon.com
Фактическая информация и аналитические материалы о состоянии
мирового углеродного рынка
Американская организация «Защита природы»
http://www.environmentaldefense.org
Материалы об экологических проблемах, включая изменение климата.
Публикации и материалы о деятельности, связанной с парниковыми
газами в США и других странах
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http://www.cenef.ru

accord.cis.lead.org

http://www.carbonfund.ru

http://www.climatenetwork.org
http://www.eyge.ru
http://www.energy.ru

Центр по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ), м. Москва
Материалы по энергоэффективности и энергосбережению. Публикации,
касающиеся учета и снижения выбросов парниковых газов и Киотского
протокола
«Эко)Согласие» — Центр по проблемам окружающей среды и
устойчивого развития Хроника событий, новости. Информация о
международных экологических соглашениях. Рассылка материалов об
экологических проблемах, включая изменение климата и Киотский
протокол
Энергетический углеродный Фонд РАО ЕЭС России
Информация о деятельности, материалы по проблемам парниковых
газов
CAN — объединение неправительственных организаций, занимающихся
проблемами изменения климата
Центр экологического образования, общественная организация
Сайт неправительственной организации Центр Энергетической
Политики (CEP), Москва

ПРОЕКТЫ УКРАИНЫ
http://www.ukroil.com.ua
http://oilreview.kiev.ua
http://www.me)press.kiev.ua
http://www.energy.kherson.ua
http://www.power.kharkiv.com

«Нефть, газ и нефтепродукты в Украине»
«Нефтяное Обозрение «Терминал»
Энергетика: Взгляд из Киева
Официальный сайт ХерсонОблЭнерго
Сервер контроля, регистрации и отображения значения частоты
напряжения промышленной электрической сети
Топливно)энергетический комплекс Украины
http://www.energo.net.ua
ООО «Энергосберегающие технологии»
http://www.est.odessa.ua
ЭССО — энергосберегающие системы отопления
http://users.i.com.ua/~esso/index.htm
Электротехническая компания «Внеш)Комплект»
http://www.vk.com.ua
Библиотека «Экоэнергоменеджмента»
http://www.ekoenergo.narod.ru
ЗАО «УКРАТОМИЗДАТ»
http://www.ukratom.com.ua
http://www.arena)eco.com/file/11)06/brochura_JI.pdf
Подготовка проектов совместного осуществления в Украине
Процедурно)методические аспекты, 2006.Проект Европейской
Комиссии «Техническая поддержка процесса выполнения Украиной и
Беларусью обязательств в сфере сдерживания глобального изменения
климата»
http://esco)ecosys.narod.ru/2002_1/art21.htm
ЭСКО — электронный журнал энергосервисной компании
«Экологические системы» № 1, январь 2002 — список Web)сайтов,
освещающих проблемы изменения климата
ГП «Энергоэффективность»
www.cenef.kiev.ua
Информация, методические рекомендации по энергоэффективности,
публикация материалов семинаров, обучающих программ
http://www.biodiesel.kiev.ua
Украинский веб)сайт по производству биодизеля
Украинский веб)сайт по производству биодизеля
http://www.biodiesel.com.ua

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
http://www.eva.ac.at/enercee
http://www.rosteplo.ru
http://www.energotest.ru
http://www.elec.ru
http://www.celec.ru

http://elport.msk.ru
http://www.energocentre.com

«Энергия в Центральной и Восточной Европе (сервер Австрийского
Енергетического Агенства)»
Информационная система по теплоснабжению (Россия)
Энерготест — поставки газоаналитического,диагностического,
контрольно)измерительного оборудования и приборов (Россия)
Портал «Электротехнический рынок России и СНГ» (Россия)
Центральный Электротехнический Портал CELEC.RU — первый
профессиональный российский проект, который включает в себя
информацию о компаниях и их продукции, о проводимых акциях и
событиях в электротехнической отрасли (Россия)
Электротехнический портал «Электрино» (Россия)
«Веб)Энергоцентр» информационная система в области энергетики и
энергосбережения (Беларусь)
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http://www.eprussia.ru
http://www.energy)exhibition.com
http://www.polykit.ru
http://www.techportal.ru

http://www.sevzapenergo.ru
http://www.energy)21.ru
http://www.ei2000.ru
http://www.joule.ru
http://www.energomera.ru
http://mashine.rds.com.ru
http://www.rizur.ru

«Энергетика и промышленность России» (Россия)
«Виртуальная Выставка в области энергосбережения» (Росcия)
Научно)техничиский центр «Поликит». Многофункциональная
контрольно)измерительная техника (Россия)
Техпортал.РУ — Специализированный портал по безопасности и
автоматике. Классификатор оборудования, компаний, торговых марок,
ссылок
ХК Севзапэнергопромкомплект — сервисное обслуживание объектов
электроэнергетики (Россия)
ОАО Энергия)21 — производитель полимерных изоляторов (Россия)
ООО «Электроиндустрия 2000» — поставка энергетического
оборудования (Россия)
Джоуль: приборы и оборудование для измерений, контроля и
управления процессами в промышленности и энергетике (Россия)
ОАО «Концерн Энергомера» — производство и поставка счетчиков
электроэнергии и метрологического оборудования. (Россия)
Российский Деловой Союз — Машиностроение (Россия)
НПО «Ризур» Контрольно)измерительные приборы и аппаратура (КИП и
А) (Россия)

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
www.munee.org

http://www.eceee.org

http://www.thecarbontrust.co.uk/energy

http://www.ef.org

http://www.nwalliance.org

http://www.tellus.org
http://www.gcrio.org

http://hes.lbl.gov

http://oee.nrcan.gc.ca/oee_e.cf
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Програма MUNEE — сеть энергоэффективности для муниципалитетов
Заданиие программы MUNEE — оказание помощи национальным
правительствам и городам Центральной и Восточной Европы в
разработке и внедрении инновационной политики, которая ускорит
внедрение энергоэффективных технологий в жилищно)коммунальной
экономике
The European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE)
Its ultimate challenge is to gain proper recognition for the role of energy
efficiency in combining economic prosperity with sustainable development.
This applies to industrialized economies as well as developing countries
The Energy Efficiency Best Practice programme (EEBPP)
A UK Government programme designed to help organizations cut energy
bills by 10 — 20%. It provides independent advice and assistance to the UK
private and public sectors. It has an extensive library of energy efficiency
publications, many of which be downloaded by international readers (after
registration)
Energy Foundation
The foundation's mission is to assist in the nation's transition to a sustainable
energy future by promoting energy efficiency and renewable energy. The
foundation has a dual character; it functions primarily as a grant)maker, but
when it determines there is an unmet need in the field, it may convene work)
shops, commission papers, or take other direct initiatives. The foundation
has a budget of $ 11.7 million per year
Northwest Energy Efficiency Alliance
The Northwest Energy Efficiency Alliance seeks to bring about significant
and lasting changes in markets for energy)efficient technologies and prac)
tices, to improve the region's efficient use of energy and reduce costs to
consumers and the electric system. The Alliance also hopes to leverage and
provide for non)energy benefits
Tellus Institute is a non)profit research and consulting organization that pro)
motes equitable and sustainable resource management
U.S. Global Change Research Information Office
GCRIO provides access to data and information on global environmental
change research, adaptation/mitigation strategies and technologies, and
global change related educational resources
Home Energy Saver
Designed to help consumers identify the best ways to save energy in their
homes, and find the resources to make the savings happen
Office of Energy Efficiency, Natural Resources Canada
Provides access to interactive databases, publications, tips, and program
descriptions
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http://www.ase.org

The Alliance to Save Energy
Promotes energy efficiency worldwide to achieve a healthier economy, a
cleaner environment, and greater energy security
http://www.energystar.gov
ENERGY STAR
The ENERGY STAR label is the symbol for energy efficiency developed by the
U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy
Association of Energy Engineers
http://www.aeecenter.org
A society of over 8,000 professionals involved in all areas of the energy field
Provides services which increase the comfort, health and safety, efficiency
http://www.home)performance.org
and durability of housing through the treatment of the house as a whole sys)
tem
http://aceee.org/index.htm
American Council for an Energy)Efficient Economy (ACEEE)
A nonprofit organization dedicated to advancing energy efficiency as a
means of promoting both economic prosperity and environmental protection
Renewable Energy and Sustainable Energy WWW Links
http://www.appro.org/links.html
http://energy.sourceguides.com/index.shtml
The Source for Renewable Energy
http://www.greentie.org/technologies/index.php
Technologies
Программное обеспечение. Средства для анализа проектов с
http://www.retscreen.net/ru/home.php
использованием чистой энергии
http://www.sustenergy.org/tpl/page.cfm?pagID=27#r1
Intelligent energy links
http://www.aresearchguide.com/energy.html#general
Renewable Energy Resources
http://www.sustenergy.org/tpl/page.cfm?pageName=intelligent_energy_links
Intelligent energy links
Practical Energy)Saving Tools Energy Conservation and Renewable Energy
http://www.nd.gov/dcs
Programs North Dakota Division of Community Services
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