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Уважаемые коллеги!
Изменения в ФЗ-261, о которых мы так много писали, приняты в первом чтении Государственной Думой РФ. 
К сожалению или к счастью, все они касаются только энергоаудиторов (их образования, квалификации, лич-
ной ответственности за проведенные обследования и т.д.), но в этих изменениях ни слова не сказано об от-
ветственности заказчиков. А стоило бы.
Ростехнадзор уже начал выдавать предписания об устранении нарушений, связанных с проведение/не про-
ведением обязательных энергообследований. И сразу стало понятно, что согласованности у Минэнерго и 
Ростехнадзора в трактовании ФЗ-261 нет. И это очень настораживает. А пока Минэнерго и Ростехнадзор не 
достигнут консенсуса, страдать будут энергоаудиторы и те, на кого обязательные требования ФЗ-261, каза-
лось, не должны распространяться (подробности читайте в следующем номере).
В этом номере мы начали публикации из книги основоположника перфоманс-контрактинга Ширли Хенсен 
(Перевод «Экологические системы»). 

 С уважением,
Сергей Шаповалов,

главный редактор журнала «ЭНЕРГОАУДИТ и ЭНЕРГОСЕРВИС»
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ПЕРФОМАНС-КОНТРАКТИНГ:
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Публикация этого материала отмечает конец одной 
эры энергосервиса и провозглашает начало 
следующей. Эта сфера выросла из роли «мальчика на 
побегушках» в энергетике и поднялась до уровня 
уважаемого провайдера широкого диапазона услуг для 
потребителей.

Ширли Хэнсен, 
доктор философии;

дженни вейсман
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РАЗДЕЛ 1.

Глава 2. Энергия – денежная cторона 
медали
В перфоманс-контрактинге (ПК) затраты на проект и 
стоимость сбережений являются ключевыми понятия-
ми и главными оценками эффективности проекта. 
Возврат инвестиций – вот что является движущей си-
лой для потребителя, энергосервисной компании и ин-
вестора. И наоборот, величина устранимых потерь в 
денежном выражении должна стать главным факто-
ром в установлении финансовых приоритетов.
Ключевой вопрос: «Как много теряет организация, если 
не уменьшает свое потребление энергии?» Такой анализ 
всегда должен быть проведен до принятия решений по 
энергоэффективности и он же должен лежать в основе 
перфоманс-контракта.
Много менеджеров были в ярости на ЭСКО – их органи-
зации не получали предсказанных сбережений, потому 
что сбережения энергии были съедены благодаря изме
нениям в тарифах. Старый менеджмент не понимал, 
как изменения в тарифах могут разрушать предсказан-
ные сбережения. 
Так что наличие механизма контроля отклонений от 
затрат очень важно для верификации выгод перфо
мансконтрактинга.

Рентабельность
Многие организации используют немало дорогой энер-
гии, поэтому почти всегда у них есть возможности 
энергосбережения. Однако они должны получить 
оценку этих возможностей с точки зрения финан
совых выгод. 
Этот подход требует не только оценки рентабельности та-
ких мероприятий по отдельности, но и финансового ана
лиза в целом. В идеале проекты могут быть проанализиро-

ваны экспертами, выбранными руководством организации.
Как правило, анализ затрат/выгод требует одинаково-
го подхода к исходной информации и методам анализа 
как от финансового директора, так и от менеджера. Если 
в организации есть энергоменеджер, то необходимо и 
его участие. Все они должны входить в состав группы 
экспертов и вместе взвешивать каждое энергосберегаю-
щее мероприятие (ЭСМ) в свете финансовых выгод для 
своей организации.
Нуждаются в рассмотрении и другие обстоятельства. К 
примеру, новая крыша вряд ли может быть самым рента-
бельным мероприятием. Однако, если старая крыша про-
текает, ее ремонт с усилением изоляции не может не стать 
выгодным вложением денег. Уменьшение текущих и 
внезапных потерь – это тоже источник дохода.
Или, замена старого бойлера, который не только неэф-
фективен, но и ведет себя непредсказуемо, требует чрез-
мерно много затрат в эксплуатации, может привести к 
привлекательному и одновременно наиболее рентабель-
ному вложению денег.
Должны также быть учтены характеристики источников 
финансирования и риски возврата инвестиций. 
Некоторые энергокомпании могут иметь свои особен-
ные приоритеты, например, для внедрения более эффек-
тивных технологий – чтобы остаться на рынке, нужно 
пос тоянно поддерживать свою конкурентоспособность. 
Рентабельность – это только один из показателей 
экономической осуществимости. Он, безусловно, яв-
ляется значимым в перфоманс-контрактинге. Показатели 
рентабельности помогают ответить на вопрос: «Как скоро 
мы сможем вернуть свои деньги?»
Имеются различные методы расчета времени, необходи-
мого для возврата инвестиций. Они ранжируются от 
прос того и регулированного срока окупаемости до более 
сложного расчета затрат «времени жизни» (срок службы 
проекта или LCC). 
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Простой срок окупаемости
Быстрые, простые и понятные расчеты срока окупаемости 
предоставляют существенные данные для небольших и 
средних инвестиций. Они также обеспечивают «первона-
чальную оценку» для больших инвестиций. Целью этих рас-
четов является определение того, когда будут компенсиро-
ваны средства, инвестированные в конкретный проект. 
Простой срок окупаемости (SPP) определяется как 
частное от деления стоимости первоначальных инвести-
ций на ежегодные сбережения энергии от проекта. SPP 
обычно измеряется в годах.

Приведенный срок окупаемости
Оценки простого срока окупаемости могут быть модифи-
цированы для любого показателя, который может быть 
критическим. Наиболее общие примеры:
- изменения в эксплуатации и обслуживании (O&M);
- проектные изменения в энергетических затратах.
1. Изменения в затратах на O&M. Новое оборудова-
ние может требовать больше или меньше работ на O&M. 
Работы по O&M могут быть определены количественно 
по формуле приведенного срока окупаемости (АРР), ко-
торая выглядит так:

2. Изменения в энергетических затратах. Так как 
срок окупаемости является функцией энергетических 
зат рат, этот подход может более точно отражать влияние 
нестабильности цен на энергию. 
Трудность заключается в предсказании будущих энер
гетических затрат. Следовательно, рекомендуется 
ограничиваться предсказаниями на ближайший срок 
(чаще всего – 3 года) и использовать этот показатель 
лишь для внутреннего анализа, даже если организация 
заключила контракт на больший срок. 

В эру дерегулирования энергокомпаний стоит снова об-
ратить особое внимание на опасность при внедрении ме-
роприятий энергоэффективности, основанных на увели-
чении цен за энергию (если вы не контролируете данные, 
предоставленные энергокомпанией по условиям подпи-
санного контракта). Если цены не возрастают так, как 
предсказано, или, что еще хуже, падают, то вы кончите 
довольно плачевно. А вся планируемая работа по энерго-
эффективности приведет к разорению. 

Упрощенный оборот денежных средств
Рентабельность иногда можно оценивать с точки зрения 
простого оборота денежных средств (SCF). В этом слу-
чае расчет обычно ведется по показателям текущего года. 
SCF взвешивает разницу в затратах на потребленное топ-
ливо плюс разницу в затратах на обслуживание и эксплу-
атацию (O&M) и вычитает объем первоначальных инвес-
тиций для данного периода времени. 

Затраты «времени жизни» (проекта)
Включение всех затрат и сбережений, произведенных в 
течении «времени жизни» оборудования, все больше и 
больше используется как средство оценки рентабельнос-
ти проектов. Этот подход затраты «времени жизни» 
(проекта или LCC) может быть принят администратора-
ми в качестве антитезиса требуемым процедурам пред
ложения/закупки по фабричной цене.
LCC является довольно строгим подходом и требует мно-
го времени (для проведения расчетов). Однако все ваши 
усилия оправданы в случае больших покупок и/или в ус-
ловиях ограниченного капитала.
Затраты «времени жизни» учитывают много факторов, 
которые не берет во внимание анализ приведенного сро-
ка окупаемости – ликвидационная стоимость, срок 
службы оборудования, налоги, процент и другие 
факторы. 

формула затрат «времени жизни»: 
LCC = I  S + M + R + E
где: LCC – затраты времени жизни;
I – капитальные затраты  (инвестирования);
S – ликвидационная стоимость;
M – затраты на эксплуатацию;
R – затраты на замену;
E – затраты на энергию.

Затраты «времени жизни» (LCC) помогают оценить чис-
тую прибыль за время эксплуатации проекта с учетом 
всех основных затрат и сбережений в течение срока 
службы оборудования, дисконтированных к текущей сто-

формула простого срока окупаемости: 
SPP (год) = (I/ES (за год))
где: SPP – простой срок окупаемости;
I – первоначальные инвестиции;
ES – ежегодные сбережения энергии проекта по текущим ценам.
Например, если: I = 2 000 долларов и ES = 450 долларов,
то SPP = I/ES = 2000/450 = 4,4 года.
Примечание: в этом и следующем примере, как вы сами увиди-
те, нет никаких указаний о дополнительных факторах, таких как 
влияние амортизации, налогов или норм дисконта. 

формула приведенного срока окупаемости, O&M:
АPPO&M (год) = I/(ESn + Mn)
где: АPPO&M – срок окупаемости, приведенный с учетом O&M;
I – первоначальные инвестиции на период анализа;
ESn – ежегодные сбережения энергии проекта на период анализа;
Mтn – различные затраты на эксплуатацию и обслуживание на 
период анализа;
n – период анализа.

формула приведенного срока окупаемости, энергетические затраты:
АPPе (год) = I/(En1 + En2  + En3 )
где: АPPе – срок окупаемости, приведенный для проектных энер-
гозатрат;
I – первоначальные инвестиции; 
En1  – снижение проектных энергозатрат на 1 год;
En2 – снижение проектных энергозатрат на 2 год;
En3 – снижение проектных энергозатрат на 3 года.

формула упрощенного оборота денежных средств:
SCF = (En + O&Mn)  In
где: SCF – упрощенный оборот денежных средств;
En – сбережения затрат за энергию за период времени;
O&Mn – сбережения затрат на обслуживание и эксплуатацию за 
период времени;
In – первоначально проведенные инвестиции;
n – период анализа.
Если: I = 2 000 долларов даны на 4 года;а;
En = 450 долларов в год;
O&Mn = 150 долларов в год;
то: SCF = (450 + 150) - (2 000/4) = 600 - 500 = 100 долларов. 
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имости денег.  Разработка или система, уменьшающая за-
траты «времени жизни» без потери выполнимости, 
может в общем привести к большей рентабельности. 
Дополнительные вопросы (расчет дисконтированной 
стоимости, факторов и норм дисконтирования, LCC) 
требуют подробного анализа и более полно обсуждены в 
«Руководстве по затратам времени жизни» 
Федеральной Программы Энергоменеджмента, подго-
товленном Национальным Институтом Стандартов и 
Технологий министерства торговли США. 
При рассмотрении показателей рентабельности, особен-
но в случаях, когда требуются гарантии, читатель может 
быть вовлечен в дискуссии по инвестиционному градаци-
онному аудиту. 
Показатели рентабельности не могут быть определены, 
без рассмотрения условий, для которых они существуют, 
включая квалификацию персонала по эксплуатации и об-
служиванию, условия работы энергоемкого оборудова-
ния и др.

Стоимость отложенных решений
Некоторые действия (работа, мероприятия и 
т.д.) можно не производить и при этом не 
уменьшать прибыль. Но это утверждение не от
носится к действиям по энергоэффективности. 
Каждый миг, каждый прошедший день уносят доллары в 
организации, которые нера зумно потребляют энергию. 
Каждый час задержки вынуждает вас платить деньги 
энергокомпании, которая благодаря энергоменеджменту 
может их использовать для обучения студентов, оплаты 
командировок, предоставления заказчикам дополнитель-
ных услуг, проведения передач по радио и телевидению, 
соблюдения законов государства, получения большей 
прибыли и так далее. 
Многие администраторы считают счета за электро-
энергию неизбежными затратами. Другие думают, что 
текущие проблемы, требующие немедленных решений, 
вынуждают отложить в очень долгий и глубокий ящик 
все вопросы, связанные с энергией.
Но каждый день вы можете рассматривать и 
как день, в который вы потеряли энергию, и, 
что более важно, как день, в который вы поте
ряли деньги. 
Например, во Флориде большое агентство штата с более 
чем 50 зданиями подготовило перфоманс-контракт с под-
держкой Энергетического Офиса штата. Неожиданно 
возникли осложнения в связи с тем, что агентство обяза-
но производить платежи финансовому учреждению. 
В результате решения вопроса о том, кто, кому, сколько 
платит и когда, подписание контракта, задержалось на 18 
месяцев. Стоимость задержки составила 106 800 долла-
ров, потерянных в месяц. 
В сумме было потеряно примерно 1,9 миллиона долларов 

– и все это за счет налогоплательщиков штата Флорида.
Так что энергоменеджмент обязан производить оценки 
рентабельности. 
Скорость, с которой сбережения энергии компен
сируют первоначальные инвестиции (инвестиции в 
энергоэффективность), должна стать основным фак
тором оценки энергетической модернизации по 
сравнению с другими инвестициями.
Любой руководитель должен понимать пробле
му «потенциала энергоэффективности» и стои
мости отложенных решений. 
Сегодня не будет чем-то неожиданным обнаружить шко-
лу с резервным фондом, находящемся в банке с нормой 
депозита 7,1%.  В то время как инвестиции в энергосбере-
жение в этой же школе обеспечивают ROI = 25% и даже 
больше.  
Стоимость отложенных решений является почти зеркаль-
ным отображением формулы упрощенного оборота де-
нежных средств. Те же компоненты, которые влияют на 

энергетический анализ затрат/выгод, участвуют и в 
определении стоимости отложенных решений, но с про-
тивоположным знаком.

Суммируя дифференциальные затраты (ожидаемые сбе-
режения) и вычитая требуемые инвестиции, определяем 
положительный оборот денежных средств для каждого 
рентабельного мероприятия энергоэффективности.

Предположим, что муниципалитет внедряет энергети-
ческую программу и предполагает, что ее внедрение 
уменьшит потребление энергии на 25% за счет энерго-
эффективных процедур O&M, модернизаций и уста-
новки автоматизированной системы энергоме-
неджмента. 

С учетом данных, предоставляемых энергоаудитами, вы можете использовать те 
же самые процедуры расчета стоимости отложенных решений для определения 
того, что вы в настоящее время теряете ежедневно, ежемесячно, ежегодно, если 
ваша организация отказывается проводить какие бы то ни было действия. 

формула упрощенного оборота денежных средств: 
SCF = (En +O&Mn)  In 
где: SCF – упрощенный оборот денежных средств;
En – сбережения затрат за энергию за период времени;
O&Mn – сбережения затрат на обслуживание и эксплуатацию за 
период времени;
In – первоначально проведенные инвестиции;
n – период анализа. 

формула для расчета стоимости отложенных решений:  
CoD =  (En + O&Mn) + In
где: CoD – стоимость отложенных решений;
En – сбережения затрат за энергию за период времени;
O&Mn – сбережения затрат на обслуживание и эксплуатацию  
за период времени;
In – первоначально проведенные инвестиции;
n – период анализа. 
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Годовой счет за энергоносители для муниципалитета 
сос тавляет 1 600 000 долларов, а текущие расходы – 400 
000 долларов в год без учета затрат на работы. 
Если инвестиции в 1 400 000 долларов на 5 лет (затраты 
в 280 000 долларов в год) могут сберечь 400 000 долларов 
в год в затратах за энергию и в затратах на эксплуатацию 
и обслуживание, то:
SCF = 120 000 долларов в год (400 000  280 000 
= 120 000). 
С другой стороны отсутствие каких бы то ни было дей-
ствий принесет убытки за счет стоимости отложенных 
решений размером: - 120 000 долларов в год. 
Используя формулу ежегодного упрощенного оборота 
денежных средств без всякого учета инфляции, предпо-
лагая n = 5 лет, получаем: 
SCF = 400 000 долларов  (1 400 000 долларов/5) 
= 400 000  280 000 = +120 000 долларов.
Сбережения размером 400 000 долларов уменьшат суще-
ствующие затраты за энергию с 1,6 миллиона долларов 
до 1,2 миллиона долларов. В этом случае потенциально 
более низкий бюджет будет использоваться как базо-
вый.  Поэтому: 

CoD = (1 200 000 долларов  1 600 000 долларов) 
+ (1 400 000 долларов/5) =  400 000 + 280 000 = 
120 000 долларов.
Таким образом формула, приведенная выше, рассчиты-
вает сбережения без учета затрат на работу, требуемую 
для достижения сбережений в течение определенного 
периода времени. 
А чтобы сделать ее более простой, скажем так: потен
циальные сбережения равны вашим таким же по
тенциальным потерям, если вы ничего не делае
те. Действие этой формулы не распространяется на пе-
риод после прекращения инвестиций. 
Так, в примере выше, в конце 6-го года CoD = 400 000 
долларов (исключая любые затраты на эксплуатацию 
и обслуживание, амортизацию или чистую приведенную 
стоимость) и в конце каждого следующего за 6-м годом 
в течение срока службы потенциально невнедренно
го улучшения.
Даже когда вы используете собственные ресурсы, мо-
жете рассчитать стоимость отложенных решений для 
различных режимов финансирования. Использование 
ограниченных ресурсов для других нужд может в долго-
срочной перспективе оказаться более дорогим. 
Если эти нужды первостепенны и бюджет напряжен, то 
выполнение работ, связанных с перфоманс-контрактин-
гом, становится более необходимым и происходит в бо-
лее жизнеспособных режимах. 
Таблица 1.1. сравнивает стоимость отложенного реше-
ния для школы, в которой ничего не делается для полу-
чения финансовых выгод, появляющихся при исполь-
зовании перфоманс-контрактинга. В таблице использу-
ются простой срок окупаемости и постоянная стои-
мость денег. 
Организация часто отказывается использовать ПК, по-
скольку считает, что для нее более рентабельно делать 
работы самостоятельно и сберегать затраты за ус
луги для себя. В реальности такие пожелания редко 
исполняются.
часто потери в виде стоимости отложенных решений 
превышают все выгоды от собственного финансирова-
ния. Когда организация все-таки решается использовать 
собственный персонал и инвестиции, то первое, что она 
должна сделать, это оценить стоимость отложенных 
решений. И оценка этого периода задержки должна 
быть основана на том, как долго задержка имеет место 
(от концепции до принятия решения), и на том, что мо-
жет произойти за это время. 
Дополнительно к влиянию оборота денежных средств, 
показанного в таблице 1.1., вам также требуется оце-
нить выгоды от увеличения акционерного капитала ва-
шей организации, которые в конечном итоге расширяют 
ее финансовые возможности. 
Для контроля вашего понимания расчетов, требуемых 

таблица 1.1. Постоянная стоимость в долларах (миллионы долларов)

год 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

а 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

в -4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

С 0 -1 -6 5 4 3 3 1 0 1 2 3 4 5 6 7

А – отсутствие действий; В – закупка; С – задержка закупки  

таблица 1.2. анализ стоимости отложенных решений 

СтОИМОСть ОтлОЖенныХ реШенИй: прИМернаЯ прОБлеМа

данные:

ежегодный счет за электроэнергию 1 500 000 долларов

Обслуживание и эксплуатация (O&M)  
существующего оборудования 600 долларов

проектируемые сбережения 30% энергии 
 30% O&M

Инвестиции в модернизацию 1 750 000 долларов

период 5 лет

Проблема:

если проект задержится на 1 год, какова будет стоимость задержки?

первое, рассчитаем сбережения по проекту:
1 500 000 долларов * 30% + 600 долларов * 30%  = 450 180 долларов

затем, определим, какие затраты нужны ежегодно для достижения  
таких сбережений: 
1 750 000 долларов : 5 лет  = 350 000 долларов

Чистые потери от задержки спустя  год будут равны: 
(минус) 100 180 долларов в год ( 450 180 + 350 000) 

теперь, рассчитаем стоимость задержки для 6 лет (без учета 
 амортизации, временной стоимости денег или регулировок O&M) 

ответ: 950 900 долларов (100 180 долларов * 5 + 450 000 долларов  
на 6 год, после оплаты инвестиций). 
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для определения представляемой в годовом исчислении 
стоимости задержки, проведите работу, показанную в 
таб лице 1.2. 
С учетом данных, предоставляемых энергоаудитами, 
вы можете использовать те же самые процедуры рас-
чета стоимости отложенных решений для определения 
того, что вы в настоящее время теряете ежеднев
но, ежемесячно, ежегодно, если ваша организа
ция отказывается проводить какие бы то ни 
было действия. 
После заключения соглашения об обеспечении финан-
сирования частного сектора задержки также могут 
иметь место из-за отсутствия понимания, например, со 
стороны юристов, которые не знакомы с процессом пер-
фоманс-контрактинга (или экономистов, не знающих 
подробности финансирования энергетических проек-
тов). Эти задержки можно сократить, если ваши юрист 
и инженер будут заранее вовлечены в этот процесс. 

Отклонение от затрат 
Возрастающие цены могут обесценить все сбе
режения, которые мы получаем от снижения 
потреб ления энергии.
Но задумайтесь еще над одним вопросом: «Сколько 
ваша организация будет платить, если вы вообще не 
будете делать этого?» 
При перечислении выгод от энергоменеджмента, таких 
как сопротивление росту цен, важно упомянуть еще об 
одном очень важном параметре -– об отклонении от 
зат рат.
Радость подсчета долларов, которые не ушли в энерго-
компанию, делает отклонение от затрат чем-то очень 
реальным, наглядным и радостным. Для расчета откло-
нения от затрат должен быть определен базовый год.
Потребление базового года умножается на текущую 
цену за единицу энергии для определения того, «что 
это стоило бы?» 
Большая часть высшего руководства редко имеет время 
или намерения для того, чтобы пробраться через набор 
цифр и понять, что такое отклонение от затрат в тече-
ние более одного года.
В качестве иллюстрации, рассмотрим таблицу 1.3., в ко-
торой приведен анализ отклонения от затрат для Tender 
Care Hospital. Госпиталь сократил свое потребление 
энергии на 1 002 660 кВт.ч с 1994 года, но в период с 
1994 по 1998 годы тариф вырос до 0,042 долларов за 1 
кВт.ч. Так что даже с учетом того, что произошло сни-
жение потреб ления на 25%, затраты на энергию возрос-
ли примерно на 73 000 долларов. 
Однако если бы энергосберегающие мероприятия 
не внед рялись и потребление энергии осталось на 
прежнем уровне, то затраты на ее оплату возрос
ли бы на 167 000 долларов. 
Примерно такой же анализ можно проводить для всех 

энергоресурсов, используемых в здании при использо-
вании БТЕ в качестве общей единицы (Британская 
тепловая единица – БТЕ, Btu – Прим. авторов).
Рентабельность, стоимость отложенных решений 
и отклонение от затрат – эти 3 показателя являются 
крайне важными параметрами для принятия решений 
по энергетичес ким вопросам, особенно если вы плани-
руете провести работы по модернизации или просите 
перфоманс-контрактора об услугах. 
ЭСКО также должны принять эти концепции как часть 
своих работ по маркетингу. Особенно важно для них по-
нятие стоимости задержки. 
Показатели отклонений от затрат, особенно нагляд-
но выглядящие в графической форме, должны войти в 
практику ежемесячного биллинга. 
Без этого потребители быстро забудут, зачем анализи-
руется счет за энергию, и почему они платят ЭСКО. 
Знакомство с этими показателями крайне важно, когда 

происходят изменения в администрации или в высшем 
управленческом персонале потребителя.    
Самой большой головной болью для ЭСКО  является от-
вет заказчика на вопрос: «Пожалуйста, определитесь с 
вашими желаниями?» – до того, как будет подписан 
конт  ракт. Бесчисленные пересмотры и постоянные из-
менения в процессе обсуждения целей проекта и спосо-
бов их достижения  вызывают раздражение и неврозы.
Затраты, понесенные ЭСКО в период предшествующий 
заключению контракта, раздражающие временные за-
держки, стоимость отложенных решений для заказчи-
ка, процедурные и юридические нестыковки – это дале-
ко не все проблемы. 

таблица 1.3. анализ отклонения от затрат (данные расчетны)

Great Eagle Complex  Источник топлива:  
 электроэнергия 

 1998 2002 2006

стоимость 1 квт.ч (в долларах) (Сi) 
(предсказано) 0,052 0,076 0,094

потребление в квт.ч при условии 
 его снижения  (пi) (предсказано) 3980760 3390200 2978100

затраты на энергию, если потребление  
останется на уровне 1994 года 
 (з1 = C1 * пi) 206999,5 302537.8 374191,4

затраты на энергию при предсказанных:  
стоимостях 1 квт.ч и снижениях 
потребления (з2 = Сi * пi)  206999,5 257655,2 279941,4

предсказанное отклонение 
от затрат (з1з2) 0 44882,6 94250,0

Организации часто отказываются использовать ПК, поскольку считают, что для 
них более рентабельно делать работы самостоятельно и сберегать затраты за 
услуги для себя. В реальности такие пожелания редко исполняются.
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ГЛАВА 3
Постановка задачи и выбор решений – 
чистое искусство 

Подготовка
Предлагаем вам несколько «домашних заготовок», ко-
торые помогут вам избежать дорогостоящих задержек 
и проблем впоследствии.
Правило № 1 для каждого заказчика, ищущего услу-
ги ЭСКО, – с самого начала определите результа
ты, которые вы хотите иметь. Проведите тщатель-
ный анализ своей организации для того, чтобы решить, 
что вы хотите получить в результате заключения ПК.
RFP – запрос на услуги ЭСКО или требования. 
Применительно к установившейся терминологии, 

это техническое задание для ЭСКО, основанное 
на юридических нормах и договорном праве США. 
Дополнительно существует RFQ – запрос на ква
лификацию ЭСКО. 
Оба документа предшествуют решению ЭСКО нести 
рис кованные затраты своих ресурсов для доказатель-
ства заказчику того, что именно они могут решить пос-
тавленную задачу.
Набор формализованных процедур постановки задачи 
и выбора решений и партнеров (ЭСКО) позволил 
запус тить ПК на «конвейерной основе» для многих за-
казчиков с разными условиями и требованиями. И все-
таки авторы правы, утверждая, что выбор решений и 
постановка задачи по-прежнему являются скорее ис-
кусством (Прим. авторов).
Поскольку перфоманс-контрактинг основывается на 
технических, законодательных и финансовых проце-
дурах в бригаде «изыскателей» должны быть инжене-
ры, юристы и финансисты.
Многие из проблем, возникающих при обес
печении услуг ЭСКО, порождаются досужим 
мнением, что перфомансконтрактинг – это 
только техничес кие решения. 
Может быть поэтому большая часть менеджеров счи-
тает, что процесс RFP в основном разрешается инже-
нерным персоналом заказчика. Конечно, он играл и 
играет значительную роль. Определение технических 
услуг является одним из ключевых компонентов ПК.
Но перфомансконтрактинг изначально и на
всегда является именно финансовой сделкой, 
и даже гениальные инженеры не должны воз
ражать против этого утверждения. 
Следовательно, потребитель с самого начала должен 
назначить тех, кто в его или ее епархии должен отве-
чать за решения, а кто должен влиять на эти решения.
Энергоменеджеры и инженеры крайне влиятельны и 
по этому легко и обоснованно могут зарубить любую 
сделку, но они крайне редко должны иметь право под-

писывать ПК. Те же, кто отвечают за окончательное 
решение, – это юристы (проверка и подтверждение не-
противоречия ПК и Закона), высший управленческий 
или финансовый персонал. 
Если они не включены в процесс выбора с самого нача-
ла, то возможность неожиданного появления процедур-
ных изменений (диаметрально противоположных пер-
воначальным) в конце процесса подпрыгнет до небес. 
Результаты  –  вот имя нарицательное для прави
ла № 1. Потребитель может нуждаться в установке 
нового бойлера или модернизации системы управле-
ния, но его главной целью должна быть прежде всего 
более эффективная и менее дорогостоящая работа, 
обеспечивающая наивысшую производительность. 
Организация покупает опыт ЭСКО, необходимый для 

уменьшения своих текущих издержек и сопутствую-
щих услуг. Оборудование чаще является только сред-
ством для обеспечения сбережений и услуг.  
Нельзя забывать того, что процедуры RFP должны вклю-
чать знание производственной или технологической 
сферы клиента.
Целью является не только (и не сколько) сокращение пот-
ребления энергии по существу, а использование энергии 
так эффективно, как это только возможно или целесо-
образно. Гарантии обеспечения условий работы также 
являются существенным компонентом ПК и должны 
быть отражены в RFP. 
Иногда эти гарантии обеспечения могут быть ситуаци
онно зависимыми. Например, ЭСКО, весьма пре-
успевающая на предприятиях тяжелой индустрии, мо-
жет испытать неудачу при работе в больнице. 
В такого рода организациях важнейшим является кон-
троль инфекционной безопасности, его несоблюдение 
приводит к ужасным последствиям для жизни больных. 
Так ЭСКО, не понимающая важнос ти этой проблемы 
или не имеющая опыта работы в больнице, никогда не 
будет выбрана для работ в больнице (здесь имеются в 
виду проекты вентиляции, предложенные для иллю-
страции самого принципа – Прим. редакции). 
Таким образом, процесс RFP должен порождать как об-
щие, так и более специфические критерии выбора 
ЭСКО. 

Правило № 2 для любого потребителя заключается в 
следующем – определите критерии, которые вы ис
пользуете для выбора ЭСКО, наилучше соответству-
ющей с вашей точки зрения результатам, которые вам 
желательно достичь. 
Итак, какое ЭСКО вам нужно?

Правило № 3 требует догматизма. Все оценки долж-
ны быть хорошо продуманы перед тем, как потребитель 
выпустит RFP.

Время и затраты, необходимые на подготовку предложения, способны устранить 
некоторые ЭСКО от участия. Это особенно верно, если возможности для 
сбережений невелики, а администрирование или управление услугами 
относительно обременительны.
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Перечень объяснений к сокращениям на ан-
глийском языке:
SPP = Simple Payback Period = простой срок окупа-
емости;
APP = Adjusted Payback Period = отрегулирован-

ный срок окупаемости; 
LCC = Life-Cycle Costing = расчет затрат времени 
жизни; 
O&M = Operations & Maintenance = эксплуатация и 
обслуживание;

SCF= Simplified Cash Flow = упрощенный оборот 
денежных средств;
СоD = Cost of Delay = стоимость задержки;
CA = Cost Avoidance = отклонение от затрат;
Btu = примерно 1055 кДж. 

Всякий раз, как повторяем это правило, мы заявляем 
себе, что никогда не начнем процесса выбора, когда RFP 
уже выпущен. Пример, описанный ниже, подскажет и 
объяснит, почему мы так заявляем.
Недавно одним собственником был выпущен RFP под обы-
денным названием «Запрос предложений на основе перфо-
манс-контрактинга для услуг по сбережению энергии». 
Первый критерий для выбора, таким же казенным язы-
ком описывался так: «Предпочтение оказывается тем 
соискателям, которые продемонстрируют опыт и ре-
путацию в перфоманс-контрактинге…». 
Но когда пришло время для подведения итогов тендера, 
собственник решил, что соискателям совершенно не 
нужен был опыт перфоманс-контрактинга. Оказы-
вается, у собственника совершенно нет никакой уверен-
ности в том, нуждается ли его организация в ПК, и нуж-
на ли ему вообще ЭСКО, имеющая опыт работы с ПК. 
Мы рекомендовали этому собственнику поскорее отме-
нить результаты тендера и хорошенько продумать все 
еще раз.             
Теперь, когда вы считаете, что вся предварительная ра-
бота завершена, пришло время рассмотреть еще один не 
менее сложный вопрос: «Как писать RFP?» 

Поняв это, перейдем к Правилу № 4. Необходимость 
его выполнять вызывает коллективный вздох в среде 
ЭСКО и приводит к выбросу адреналина у многих тысяч 
людей. Правило № 4 (правило составления предложе-
ний) звучит довольно просто:
- пишите покороче;
- пишите открыто;
- пишите как можно более простым языком;
- укажите только ту информацию, которую вы дей-
ствительно считаете необходимой для оценки.
Предложения, которые учитывают все стороны энерге-
тического финансирования, являются основой для оцен-
ки и важны для предоставления их ЭСКО. 
Время и затраты, необходимые на подготовку предложе-
ния, способны устранить некоторые ЭСКО от участия. 
Это особенно верно, если возможности для сбережений 
невелики, а администрирование или управление услуга-
ми относительно обременительны.
Излишне усложненный процесс предоставления требо-
ваний, ограничивает участие небольших организаций и 
не предоставляет никаких преимуществ большим орга-
низациям.
(Продолжение материала читайте в следующем номере)
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Всем уже более менее понятно, что такое ЭСКО. 
При перфоманс-контрактинге компания 
предоставляет услуги в области энергосбережения и 
возвращает инвестированные средства через 
экономию энергоносителей. 

владимир усиевич, 
генеральный директор ООО 
«Сберэнергодевелопмент»

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ КОМПАНИИ  
И ЭНЕРГОСЕРВИС У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Основные варианты
Первый – поставщик услуг получает весь доход, обес-
печиваемый энергосбережением до тех пор, пока не 
пок роет все свои затраты и не получит определенную 
прибыль. 

Второй – доход, обеспечиваемый энергосбережени-
ем, делится в заранее оговоренной пропорции между 
собственником проекта и ЭСКО до тех пор, пока по-
следняя не покроет все свои затраты и не получит 
определенную прибыль. Пропорции могут варьиро-
ваться в широких пределах в зависимости от конкрет-
ных условий. 

Третий вариант – это когда энергосервисная компа-
ния берет на себя все затраты по подготовке проекта: 
инжиниринг, комплектацию, проектирование, монтаж, 
наладку, доказательство обещанной экономии. И в та-
кой момент производится оплата той самой части, кото-
рая зависит от величины эффекта. При этом изначально 
вып лачивается задаток энергосервисной компании для 
подготовки проекта. Но ЭСКО должны себе представ-
лять величину затрат, которые вынуждена нести энерго-
сервисная компания при подготовке энергосервисного 
контракта и реализации до завершения инвестиционной 
фазы, – на самом деле они не такие уж маленькие. 

Энергосервис в МКД
Основных направлений энергосервиса в многоквартир-
ных домах не так уж и много. Это связано с тем, что 
все, что выходит за рамки 4-5 лет окупаемости, оказы-
вается слишком рискованным. Это узлы автоматиче
ского управления подачи тепла, ИТП, датчики 
присутствия в системе освещения мест общего 
пользования. 
Относиться к этим мероприятиям надо очень осторож-
но, потому что иногда сроки окупаемости растягивают-
ся дополнительно на 2-3 года, поверх обещанных 4-5 лет. 

Энергосервис в бюджетной сфере
Относительно бюджетной сферы к вышеуказанным 
трем вариантам добавим рекуперацию тепла в систе
мах принудительной вентиляции. Например, на не-
которых объектах в Москве, там, где вентиляция вооб-
ще не работала, это дорогостоящее мероприятие оказа-
лось с весьма приемлемыми сроками окупаемости. И, 
наконец, там, где есть бассейны в школах или детских 
садах, удалось достичь хороших результатов за счет раз-
личных мероприятий, которые мешают потерям тепла с 
поверхности зеркала воды. Одним словом, это те меро-
приятия, которые вполне окупаемы в уже озвученные 
временные рамки. 
Хочу обратить внимание на постконтрактную фазу. 
Сейчас идет активное общение между профессионала-
ми, которые делятся опытом своих первых неудач. 
Поэтому анализ того, что происходило в ходе реализа-
ции контракта и его подготовки имеет очень большое 
значение. что здесь важно: сейчас профессионалы фор-
мируют перечень поставщиков оборудования («белые» и 
«черные» списки). Дальше – сбор информации о величи-
не и стабильности достижения результатов экономии 
энергоресурсов и воды, анализ отклонений к плановой 
экономии, поскольку факторов здесь огромное количе-
ство. И кроме того сама система мониторинга, посколь-
ку нередко возникает немало проблем как на стороне 
клиента, так и на стороне энергосервисной компании. 
Помимо всего прочего еще важны формулировки о 
процедуре решения спорных вопросов по данной теме, 
которые записаны в энергосервисном конт ракте. Ну и, 
конечно, корректировка предложенных технических 
решений. На практике она всегда богаче, чем просто 
теория. Поэтому накопление этого опыта и обмен зна-
ниями имеют колоссальное значение в связи с тем, что-
бы не повторять ошибки и учитывать те нюансы, кото-
рые раньше не брались в расчет. Именно поэтому хочу 
особо обратить ваше внимание на эффективности пост-
контрактной фазы. 
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анализировать ситуацию оказалось, что большая часть 
светильников просто не работает, немалое количество 
подводящих кабелей должно быть заменено. Кроме того 
оказалось, что не функционируют 2 из 7 приборов учета, 
которые зарегистрированы в статистике компании, по-
ставляющей электроэнергию. Поэтому не правильно учи-
тывать то пот ребление, которое показывает счетчик, оно 
на деле является неверным. Также не выдерживается уро-
вень освещенности по нормативам, и в результате оказы-
вается, что необходимо предлагать целую методику и со-
гласовать ее с заказчиком, каким же образом и где будет 
точка отсчета, от чего мы будем рассчитывать тот эффект, 
на который рассчитывает энергосервисная компания. 
По двум городам с населением 50-60 и 120 тысяч человек 
оказалось, что после замены существующей системы ос-
вещения и приведения ее в порядок потребление электро-
энергии просто выросло по сравнению с тем счетом, ко-
торый выставлялся в течение последних 2-х лет, когда 
статистика была старая. Поэтому этот момент чрезвы-
чайно важен. Это то самое направление, когда необходи-
мо подобную методику разработать и согласовать. 
Соответственно, расчет базовой линии и формирование 
окончательного перечня энергосберегающих мероприя-
тий с оценкой их эффективности и определение сроков 
реализации конт ракта с учетом некой разумной прибыли 
необходимы для энергосервисной компании, чтобы учи-
тывать те риски, которые она несет. 

Подготовка к согласованию и подписанию энер
госервисного контракта. Нужно сказать, что вообще 
к тексту энергосервисного контракта нужно относиться 
очень аккуратно и внимательно, прописывая по возмож-
ности малейшие детали. Обращайтесь к профессионалам, 
они всегда подскажут и если вы – начинающая энергосер-
висная компания, и если вы – заказчик. Это также в рав-
ной степени относится и к проведению энергоаудита, 
здесь тоже следует обращаться только к профессиона-
лам, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке. 

Источники финансирования
1. Собственные средства ЭСКО. 
Иной раз удивляешься, когда начинающие компании с 
энтузиазмом начинают работать, получают крохотную 
зарплату, вносят деньги, вкладывают их в оборудование, 
которое устанавливается в рамках энергосервисного 
контракта, а потом проваливаются, потому что многие 
вещи они не предусмотрели. Тем не менее энергосервис-
ные компании по-прежнему продолжают какую-то часть 
предлагаемых инвестиций вкладывать в собственные 
средства. Для начинающей компании кредитное финан-
сирование слишком дорого, особенно в условиях отсут-
ствия кредитной истории. Это «тяжелые» деньги. Воз-
можно, мы слишком легко относимся к деньгам, кото-

Из собственного опыта могу сказать, мы ведем проекты, 
финансируем их со стороны Сбербанка и довольно часто 
сталкиваемся с тем, что особенно начинающие энергосер-
висные компании излишне легко относятся к затратам, ко-
торые они несут до того, как будет подписан энергосервис-
ный контракт. Эти затраты весьма значительны, и их необ-
ходимо учитывать в уравнении экономической эффектив-
ности (а стоит ли вообще входить в этот проект). 
Основные позиции – это опросники для элементарного 
ознакомления с проектом. Совершенно очевидно, что 

тот традиционный «халтурный» энергоаудит, который 
проводится для получения энергопаспорта, не может 
быть использован энергосервисной компанией для того, 
чтобы работать с этой документацией. Даже просто не-
кая статистика, которая применяется в энергопаспорте, 
как показывает опыт, требует проверки. Энерго-
аудиторские компании зачастую весьма халтурно подхо-
дят к этому вопросу и не перепроверяют те данные, кото-
рые приходят от клиентов. 
Безусловно, детальное обследование объекта и опреде-
ление необходимого перечня энергосберегающих меро-
приятий необходимо для того, чтобы грубо оценить целе-
сообразность вхождения в энергосервисный контракт с 
теми мероприятиями, которые были разработаны. 
Дальше формируется и согласовывается методика 
определения базовой линии – это чрезвычайно 
важный момент до того, как последуют дополнительные 
затраты на подготовку проекта. Практика показывает, 
что выстраивание базовой линии – это не просто показа-
ния приборов учета за предшествующий период. Имеется 
масса разногласий, кто-то поставил приборы учета 2 ме-
сяца назад, кто-то полгода и т.д. Более того, если приво-
дить пример с освещением: 2 проекта проходили через 
наши руки, и оба они не сложились, хотя вроде бы все го-
ворило о том, что сработает. Но когда стали детально 

...расчет базовой линии и формирование окончательного перечня 
энергосберегающих мероприятий с оценкой их эффективности и определение 
сроков реализации конт ракта с учетом некой разумной прибыли необходимы для 
энергосервисной компании, чтобы учитывать те риски, которые она несет. 

1) разработка опросников для 
документарного ознакомле
ния с объектом и планирова
ния обследования;

2) проведение детального об
следования объектов и опре
деление предварительного 
перечня энергосберегающих 
мероприятий с оценкой их эф
фективности;

3) Формирование и согласова
ние методики определения 

базовой линии;

4) расчет базовой линии;

5) Формирование окончатель
ного перечня энергосберегаю
щих мероприятий с оценкой их 
эффективности для определе
ния сроков реализации кон
тракта;

6) подготовка, согласование и 
подписание энергосервисного 
контракта.

Основные компоненты затрат на подготовительном 
этапе до подписания контракта:
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рис. 1. пример расчета эффективности заключения энергосервисного договора (1)

рис. 2. пример расчета эффективности заключения энергосервисного договора (2)

рис. 3. пример расчета эффективности заключения энергосервисного договора (3)

рые накапливаются в результате хозяй-
ственной деятельности. Тем не менее это 
факт, и все это риски энергосервисной 
компании. То есть не только риск получе-
ния требуемого эффекта, но и финансовые 
риски находятся на стороне энергосервис-
ной компании. 

2. Собственные средства клиента. 
Это та ситуация, которая, на мой взгляд, в 
России может иметь место довольно час то, 
потому что крупные компании, которые на-
чинают задумываться над реализацией энер-
госберегающих мероприятий через энерго-
сервисные контракты, относятся если не к 
голубым фишкам, то, по крайней мере, в со-
стоянии получить кредит на льготных усло-
виях. я не говорю о 5-6%, но под 8-9% взять 
кредит – это не проблема для крупной ком-
пании, хорошо стоящей на ногах. 
Поэтому зачастую оказывается, что та тре-
тья схема возврата и деления эффекта в 
совокупности с средствами, которые прив-
лекаются самим клиентом, оказывается 
наиболее эффективна. То есть когда кли-
ент оплачивает некую оговоренную вели-
чину затрат энергосервисной компании на 
подготовку проекта, сам занимается заим-
ствованием на хороших условиях, финан-
сирует проведение соответствующих энер-
госберегающих мероприятий. Тогда  фик-
сируется величина эффекта, которая была 
обещана энергосервисной компанией, и, 
соответственно, клиент расплачивается за 
достигнутый эффект. Он эксплуатирует 
это оборудование, которое поступает на 
его баланс. Нужны, безусловно, и какие-то 
креативные варианты, когда софинансиро-
вание идет и со стороны клиента, и со сто-
роны энергосервисной компании. 

3. Заемные средства. 
Пока с примерами энергосервиса, кото-
рый финансируется со стороны банков, 
кроме как финансирование через свое 
ДЗО (дочерние зависимые общества) и на 
объектах, которыми владеет банк, россий-
ская практика практически не знакома. 
Сбербанк пока такие проекты точно не фи-
нансировал, потому что пока еще только 
идет знакомство с рисками, выстраивание 
неких процессов, внесение корректив в су-
ществующие внутренние процедуры и т.д. 
Процесс идет, он не легкий и требует вре-
мени, потому что вы сами понимаете, 
жизнь у банка и так неплоха. 

Проблемы
Общая проблема в контрактных отношени-
ях по энергосервису – это, конечно же, не
баланс рисков между энергосервисны
ми компаниями и клиентом. Почему-то 
изначально возникло такое представле-
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рис. 4. пример расчета эффективности заключения энергосервисного договора (4)

рис. 5. перфомансэффект в совокупности и в долях между ЭСкО и бюджетом, млн. руб.

Совершенно очевидно, что тот традиционный «халтурный» энергоаудит, 
который проводится для получения энергопаспорта, не может быть использован 
энергосервисной компанией для того, чтобы работать с этой документацией. 

ние, особенно после выхода 
ФЗ-261, что есть такие идиоты, 
которые приносят свои мозги, 
деньги и при этом оплата будет 
идти только после того, как бу-
дет достигнут результат. При 
этом клиент имеет существен-
ное влияние на получение это-
го результата. Потому что, 
если меняется производствен-
ная программа компании, зна-
чит толще базовая линия. И 
тогда только попробуй загово-
рить, что мы зафиксируем из-
менения этой базовой линии и 
т.д. Короче говоря, риски су
щественно смещены в сто

рону энергосервисных ком
паний. Поэтому необходимо 
понимать – к сожалению, даже 
последний вариант энергосер-
висного контракта по Москве 
страдает именно этим обстоя-
тельством. Не смот ря на то, что 
специалисты сделали достаточ-
но много замечаний по этому 
проекту, которые были связа-
ны с тем, чтобы перетянуть 
одеяло на свою сторону, чтобы 
минимизировать риск энерго-
сервисной компании. Их как 
раз надо не минимизировать, а 
попытаться сбалансировать. 
Увы, пока это не удалось. В ре-

зультате получается, что почитав энергосер-
висный контракт, вы перед собой видите всего 
лишь договор подряда с каким-то легким-лег-
ким налетом энергосервиса, когда энергосер-
висная компания все-таки будет иметь возмож-
ность вернуть деньги только из полученной 
экономии. 

Основные технические 
решения
Это комплексное решение, и мы абсолютно 
убеждены, что должно иметь место только со-
вместное решение в вопросах повышения 
энергоэффективности теплоснабжения и на 
стороне поставщика теп ловой энергии, и на 
стороне потребителя. Когда идет некое пере-
тягивание канатов, у потребителя и у энерго-
снабжающей компании безусловно накопи-
лась значительная доля отрицательных эмо-
ций в отношении монопольных поставщиков 
энергетических ресурсов. 
Тем не менее только сидя за одним 
столом и находя оптимальные реше
ния, можно прийти к тому, чтобы с ми
нимальными затратами позволить 
снизить счет за тепло или хотя бы при 
росте тарифов снизить усиленную 
тенденцию роста счета за тепло, и в 
конечном итоге снизить стоимость ко
нечной выпускаемой продукции. 

Основные факторы риска 
реализации ПК
Это слабая подготовка базовой линии, неу-
довлетворительная верификация получен-
ных результатов, недостаточная система сти-
мулирования персонала клиента (особенно хо-
тим обратить внимание на это) в успешно-
сти реализации энергосервисного договора – 
все это в значительной мере зависит от того, 
насколько клиент оперативен в вопросах 
корректировки базовой линии и т.д. В допол-
нение к перечисленному стоит упомянуть о 
нормативно-правовой базе, которая тоже не 
оптимальна.
Приведу один пример, чтобы вы могли пред-
ставлять себе масштаб. Проработав более 10 
лет в самой крупной энергосервисной компа-
нии Германии, у нас был проект второго тер-
минала франкфуртского аэропорта. 42 инже-
нера отслеживали отклонения от желаемой 
экономии и выясняли, с чем это было связа-
но. То есть это наше оборудование, наше ре-
шение или неправильное поведение клиента. 
Почему энергоснабжающим организаци
ям, на наш взгляд, целесообразно зани
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рис. 6. Основные дисконтированные потоки для бюджета, млн. руб.

рис. 7. накопленная за период действия проекта бюджетная экономия, млн. руб.

маться энергосервисом? 
Потому что установка приборов учета, а в пос-
ледствии и  автоматика, которая сейчас актив-
но вводится в многоквартирных домах, ТСЖ 
и управляющими компаниями, которые по-
чувствовали экономию в этом деле, – процесс 
объективный. Поэтому лучше попытаться воз-
главить этот процесс и совместно с теплоснаб-
жающей компанией решать эту проблему, что 
окажется дешевле. Безусловно, администра-
ции городов должны понимать это обстоя-
тельство, и принимать во внимание, что гар-
монизация отношений между энергопотреби-
телями и поставщиком имеет долгосрочные и 
весьма приятные последствия. 
Квалифицированный персонал,  круглосуточ-
ное присутствие, комплексная координация 
решений, возможное участие в снижении сто-
имости – все это то, почему мы считаем, что 
энергоснабжающая организация не только 
имеет право, но и лучше, если она попытается 
заниматься энергосервисом у потребителей. 
Конечно, у нее возникает проблема с выпада-
ющим доходом в размере условно-постоян-
ных затрат, не всегда приятные отношения у 
потребителей с энергоснабжающей организа-
цией, и ведение планирования бухгалтерского 
учета по регулируемой и нерегулируемой ча-
сти (что тоже должно вестись раздельно). 
Мы проанализировали несколько сотен много-
квартирных домов на предмет предложения 
энергосервисных услуг (см. рис. 1): синяя линия 
– это если муниципалитет через региональные 
комиссии компенсирует условно-постоянную 
часть затрат; красная линия – это в том слу-
чае, если не компенсирует. Этот график демон-
стрирует доли домов, которые оказываются эф-
фективными для реализации энергросервисно-
го контракта со сроком окупаемости 5 лет. 
Обращаю внимание, что разница, не смотря на 
то, что компенсируется или не компенсируется 
условно-постоянные затраты, невелика. 
Годовая экономия безусловно зависит от 

величины затрат. Мы взяли от 
87 до 500 тысяч рублей – это от 
крана небольшого диамет ра до 
автоматизированного узла 
управления. 
На следующем примере (см. рис. 
2) показана годовая  экономия 
на вложенный млн. рублей в год.
Другой график (см. рис. 3) де-
монстрирует NPV (чистая при-
веденная стоимость – Прим. 
ред.) на 80 домах из 215, которые 
обследовались и мы предлагаем 
к энергосервису. Здесь вы видите 
размер NPV за 5 лет, в зависимо-
сти от стоимости оборудования. 
Величина не сильно отличается 
при компенсации и без компенса-
ции условно-постоянных затрат. 
На следующем примере (см. рис. 
4) видно, что NPV на каждый 
вложенный рубль влияет на пол-
ную стоимость мероприятий, ко-
торые  реализованы. 
На следующем рисунке (см. рис. 
5) показаны те расчеты, кото-
рые были выполнены для энер-

госервисного контракта для 
бюджетных организаций нашей 
области: синяя часть – это доля 
ЭСКО,  зеленая – доля бюджета, 
который экономится. 
Следующий пример (см. рис. 6) 
наглядно демонстрирует, что в 
период возврата кредита есте-
ственно переворачивается про-
порция 20-80 на 80-20, которую 
мы предлагали на схеме разде-
ления эффекта. 
Ну и, наконец, накопленная в 
сфере действия проекта бюд-
жетная экономия (см. рис. 7) в 
миллионах рублей – это порядка 
1 миллиарда руб лей за 5 лет (дис-
контированная экономия).

Однако форма энергосер
висного контракта пока 
вряд ли может удовлетво
рять энергосервисную 
ком панию, особенно, если 
она небольшая, и риски 
для нее могут оказаться 
слишком высокими. 
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Положение дел
На первой схеме (см. рис. 1) показано, что, в 
моем понимании, означает ЭСКО. Есть несколь-
ко групп – энерго аудит, проектирование, строи-
тельно-монтажные работы, наладка и техни-
ческое обслуживание. Необходимо наличие сви-
детельств трех СРО: энергообследования, про-
ектное и строительное. Также понадобятся спе-
циальные допуски/разрешения для выполнения 
работ. А еще штатный персонал. Вот тот мини-
мум: энергоаудиторы, проектировщики, мон-
тажники, наладчики, техобслуживание. Стоит 
отметить, что это не привлекаемые люди, не 
дистанционные специалисты, а те, кто каждый 
день ходят на работу и имеют непосредственное 
штатное отношение к этому предприятию. 
Теперь я сам себя спрашиваю: «А хочу ли я быть 
ЭСКО?» Для этого мне ничего не мешает. я могу 
позиционироваться  в качество ЭСКО, а могу и 
просто работать  дальше. 
В России сейчас около 11 ЭСКО, для этого 
создано даже специальное СРО. Насколько они 
соответствуют этим требованиям, сложный воп-
рос. я придерживаюсь такого мнения, что боль-
шинство ЭСКО – это большой офис, приятные 
духи, запах кофе и 2 человека персонала. Они 
готовы сидеть, ждать инвестиций, миллиардных 
кредитов. Потом они предполагают привлечь в 
эту работу строителей, монтажников, проекти-
ровщиков и т.д. Поэтому фактическое наполне-
ние организаций ЭСКО в России практически 
нулевое, потому что на этом рынке, который су-
ществует, выйти и работать некому, они этого не 
умеют. ...Не то, чтобы не хотят, а просто не по-
нимают, что это такое. 

Сами работы, которые можно выполнять в рам-
ках энергосберегающих контрактов – есть в 
каждом доме, на каждом предприятии. Люди 
проводят энергетические обследования, а по-
том, когда попадают к руководителю предприя-
тия, и он их спрашивает о готовности сделать 
это, тут начинается отступ назад. Оказывается, 
что на предприятии есть и деньги, и необходи-
мость это делать. 
Но почему-то все наши ЭСКО (и все те, кто 
так себя позиционируют) рисуют миллионные 
и миллиардные перспективы. А ведь в среднем 
ЭСКО рассчитано на 4060 миллионов руб
лей в год. Если повезет – немножко больше, 
если нет – то цифра будет меньше. 
Если работать по контрактам, связан
ным с разделением экономии (это, кста
ти, самое сложное из энергосервисного 
контракта, но именно этот вид ЭСКО у 
нас и обсуждается), то такое предприя
тие в принципе не может выжить. 
Поскольку, взяв кредит или получив инвести-
ции, даже при 20% энергосбережения и с разде-
лением между кредитором доходов от этого 
контракта, будет окупать эти затраты в течение 
10 лет. Таким образом, предприятие не выживет, 
и как ЭСКО работать не сможет. А будет вынуж-
дено заниматься еще чем-то. Это, собственно, 
то, чем я занимаюсь последние 17 лет. 
Республика Беларусь, к сожалению или к счас-
тью, в гораздо более выгодном с точки зрения 
энергосбережения положении – у них энерго-
дефицит, а у нас вся экономика состоит из энер-
гетики. Если в соответствии с тем решением 
правительства, которое было принято 2008 году, 

ЭНЕРГОСЕРВИС И ЭСКО:
ВЗГЛяД ИЗНУТРИ
Мы много говорим о том, что такое энергосервисная 
компания (ЭСКО), но получается, что это понятие 
достаточно абстрактное. Для того, чтобы снять 
все недомолвки, предлагаем детально рассмотреть 
это явление.

Борис суденко,
нпп «Сибэнергоучет»
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рис. 1. Организационнотехническая структура ЭСкО 

вдруг случится чудо, и к 2020 году мы снизим энерго-
емкость ВВП на 40% , то у нас не будет и энергетики. я 
думаю, что задача энергосбережения естественно стоит, 
но она выгодна для государства только в том случае, 
если за счет снижения потребления компенсируется реа-
лизация энергоснабжающих предприятий новыми заво-
дами, домами и т.д. Если – нет, то это значит погубить и 
энергетику. 
Сейчас многие говорят о том, что энергосбережение в 
России действует 3 года, – с даты принятия ФЗ-261. Это, 
конечно, неправда, потому что люди не помнят или не 
хотят помнить, что энергосбережение действует 
уже 17 лет с того дня, как 3 апреля 1996 года 
приняли ФЗ28. Это был разумный, короткий, хоро-
ший закон. Анализ его работоспособности и эффектив-
ности есть, но это тема отдельного разговора. Меня вот 
уже 9 лет (с тех пор, как в 2004 году затормозилось энер-
госбережение) интересует вопрос: «А почему процесс за-
тормозился, в чем причина?» 
Покажу еще один пример (см. рис. 2), на нем изображена 
ситуация не только в энерго сбережении, но и энергетики 
в целом, которая сейчас сложилась в России. Как вы мо-
жете видеть, все структуры, начиная от Государственной 
Думы и кончая бизнес-сообществом, поделены красной 
полосой, в которой лежит энергосервис и энергосбере-
жение. Она делит всю экономику на 2 части: с одной сто-
роны Минэнерго, а по другую сторону этой красной чер-
ты находится 19 министерств. Левая часть  работает 
исключительно на энергетику, это те, кого мы называем 
«энергетическим лобби». Позволю себе ее напомнить, 
«лоббизм – это действие государственных органов, зако-
нодательных, исполнительных и судебных властей, на-
правленное на поддержку отдельных отраслей и сфер 
экономики, предприятий, социальных групп, продикто-

ванное не объективной необходимостью, а заинтересо-
ванностью, иногда подкупом. Лоббисты, в лице предста-
вителей власти способствуют своим подопечным полу-
чением выгодных контрактов, заказов и т.д., создают 
благоприятные экономические условия для коммерческой 
деятельности и подавления конкурентов». Это то, что 
мы имеем на сегодняшний день. Причина в том, что энер-
госбережение сегодня не идет и не пойдет впредь, пото-
му что задача производства энергии и экономии ее у пот-
ребителей сосредоточена в одном министерстве 
(Минэнерго). Одно ведомство не в состоянии выполнять 
две противоположные функции: оно добросовестно вы-
полняет одну из них, курируя нужды ТЭК, но энергосбе-
режением занимается для отвода глаз. 
Особенно это видно последние 8 лет. Все это время мы 
обследуем, пишем отчеты, заполняем энергопаспорта, но 
на базе этой информации даже не сумели предпринять 
попытки создать информационную систему в энергети-
ке. Из 440 тысяч юридических лиц, которые попадают 
под обязательные энергетические обследования на сере-
дину 2012 года получено только 11 тысяч энергопаспор-
тов (что составляет всего 2,5%). И сегодня раздаются 
призывы к тому, чтобы мы изменили ФЗ-261. Там 2 пунк-
та, которые хотят изменить, и оба касаются сроков. 
Обеспокоенные тем, что после 2012 года «легкие» деньги 
закончатся, лоббисты, просят этот срок продлить или пе-
ренести на более поздний срок. А если разделить 440 ты-
сяч юридических лиц на 11 тысяч, то вы получите 40 лет. 
В этом случае лучше срок сразу переносить на 2052 год. 
Второй пункт касается переноса сроков на оснащение 
приборами учета. И этот срок тоже нельзя переносить, 
потому что ФЗ-261 предусмотрены дальнейшие дей-
ствия. То есть закону надо дать жить дальше, и не следу-
ет его менять. 
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Предложения
1. Относительно законодательства. Необходима 
Рабочая группа, которая начала уже сегодня заниматься 
разработкой 3-й редакции федерального закона «Об энер-
госбережении…». Здесь не надо спешить, все равно рань-
ше, чем через 3-5 лет этот закон не появится. Но если его 
разрабатывать, то это надо делать не путем таких бессис-
темных пунктов в существующем ФЗ-261, а написать аб-
солютно новый, разумный, грамотный закон и сразу же 
прописать все подзаконные акты. Это вообще большая 
беда наших законодателей, что закон (по идее) должен 
быть вершиной пирамиды, а внизу должно быть обосно-
вание (программы, должностные инструкции специали-
стов и т.д.). У нас законодательство построено таким 
образом, что оно напоминает камушек, который бросили 
в воду, круги на ее поверхности разошлись, подзаконных 
актов нет, и закон не работает.
Проанализировав законы трех стран – России, 
Беларуси и Украины, можно констатировать, 
что они в принципе ничем разительно друг от 
друга не отличаются (единственно, что российский 
закон 136 страниц, а те – поменьше). В 2010 году прохо-
дила конференция в Казахстане, где мы принимали уча-
стие в обсуждении закона об энергосбережении. Это был 
очень решительный проект, и он мне тогда очень понра-
вился. Закон вышел, я хочу вашему вниманию предста-

вить одно его положение. Если такое положение, будь 
оно вписано в закон РФ, дало бы возможность энергосбе-
режению жить. 
«…Энергосберегающая политика Республики Казахстан 
основана на следующих принципах: 
1) Обеспечение энергобезопасности;
2) Приоритет на повышение эффективности использо-
вания топливно-энергетических ресурсов над ростом объ-
емов их добычи и производства. (Если в законодатель-
ство энергосбережение в такой формулировке будет вве-
дено, с небольшими различиями для трех государств, 
тогда ситуация в корне изменится)».
Если кратко проследить историю развития энергосбере-
жения в России, то с 1996 по 2004 годы оно шло исключи-
тельно продуктивно. А причины была вот в чем: в 1999 
году Минэнерго создало у себя такую структуру, как 
Госэнергонадзор. Он назывался так, но в итоге занимался 
в основном энергосбережением. Это была мощная, авто-
ритетная структура, очень хорошо насыщенная кадрами, 
наполненная и в регионах. И в течение ближайших 3-х 
лет позиция Госэнергонадзора, как органа, отвечающего 
за экономию энергоресурсов, радикально разошлась с по-
зицией самого министерства энергетики. В итоге в 2004 
году этот орган был ликвидирован. 
Образовался Ростехнадзор, которому практически пере-
дали полномочия Госэнергонадзора, но полномочия по 
энергосбережению ему не передали. И Ростехнадзор 

был вынужден всех этих специалистов отпустить на воль-
ные хлеба. А надо сказать, там были собраны хорошие 
специалисты. Таким образом в 2004 году фактически 
процесс энергосбережения был остановлен. А само дви-
жение энергосбережения было обезглавлено. 
2. Относительно разделения обязанностей. 
Если мы централизуем структуру управления энерго-
сбережением на базе любого органа прямого правитель-
ственного подчинения (тот, который не будет вынуж-
ден одновременно отвечать за то и за это), например 
Ростехнадзор,  то министерство энергетики будет зани-
маться своим делом. Остальные 19 министерств будут 
заниматься другим, кто за что отвечает (например, 
Минрегионразвитие – строительство и ЖКХ). То эта 
работа, будучи централизована с точки зрения идеоло-
гической, идейной и короткого доступа к правитель-
ству, будет в Ростехнадзоре, а остальные будут распа-
раллелены. Выстраивается разумная структура. Факти-
чески возвращается та структура, которая была до 2004 
года, когда был Госэнергонадзор. 

Учет
Был такой период в начале 90-х годов прошлого века, 
когда теплосчетчиков, да и вообще приборов учета в 
России практически не было. Тогда из приборов учета 
были всего три: Кировоканский, Таллиннский и 

Самарский. И на этот бизнес пошли люди, в том числе и 
я, – абсолютно безо всякой надежды и планов на перспек-
тивы. Просто образовалась площадка, на которую пошли 
люди. В итоге задача, которую тогда ставило правитель-
ство – оснастить все объекты РФ к 2000 году приборами 
учета – была реальна. Когда в 1994 году приняли решение 
о развитии базы, создание собственного приборного пар-
ка в Российской Федерации, туда тоже пошел бизнес. Он 
пошел без всяких льгот или гарантий, потому что это – 
бизнес. Потому что бизнес, который поддерживается го-
сударством, которому государство создает преференции, 
– это уже не хороший бизнес, а лоббизм. Бизнес должен 
работать сам. И вот сейчас Санкт-Петербург – это столи-
ца приборов учета. Выпускаются приборы учета не хуже 
импортных аналогов. Таким образом, отечественными 
приборами учета мы можем полностью закрыть этот ры-
нок. Надо отметить, что это создалось без всякой под-
держки правительства. 
Рынок приборов учета сформирован. Но здесь наблюда-
ется мощное противодействие энергетиков. Потому что 
учет энергетикам не выгоден. Когда говорят, что за 
счет установки приборов учета удалось сэкономить 
столько-то, то возникает вопрос – за что раньше пла
тили? Энергетики испорчены не тем, что у них пытают-
ся учесть и отнять то, что было. Они испорчены тем, что 
им платили за то, что они не производили никогда.
И еще одно: энергетики стоят в таком положении, что 

На сегодняшний день фактическое наполнение организаций ЭСКО в России 
практически нулевое, потому что на том рынке, который существует, выйти и 
работать не кому. 
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рис. 2. задача: снижение энергоемкости ввп рФ в 2020 г. на 13,5% за счет энергосбережения

даже крупные промышленные предприятия перед ними 
в определенных ситуациях стоят как школьники. Они, 
например, хотят распараллелить рынок, немного на-
рушить монополию, построить свою электростанцию 
или еще что-то такое, но они очень бояться, чтобы за эти 
самые пресловутые 25 МВатт перетоков не переско-
чить. Они считают, что лучше немного поменьше, чтоб 
только не больше. Но это же ненормально! А Минэнерго 
пытается всеми силами противодействовать этому рас-
параллеливанию и расширению рынка электроэнергети-
ки. Их понять можно, у них будут большие потери. Но 
это – рынок, бизнес.
я полностью уверен в том, что сказал; за свои слова го-
тов отвечать на любом уровне. Но от нас только тогда 
будет толк, когда мы будем не собираться и что-то об-
суждать, а готовить законченные документы, которые 
можно отдавать в ГосДуму, в правительство и т.д. Пока 
мы свою работу будем заканчивать только декларация-
ми, какими-то отрывочными решениями, спискам пред-
ложений проку не будет. 
Наша сила как профессионалов и как бизнес-сообщества – 
мы должны организовать свою линию поставки норматив-
ных актов. Потому что когда разрабатывался ФЗ-261, его 
ждали все. Но за 16 лет, мы не отдали туда ни одного доку-
мента. Мы возмущаемся тем, что сверху выходят плохие 
документы, а разве мы даем хорошие, у нас их просто нет. 

Выводы
1. То, что рынок энергосервиса не осваивается, это 
не беда правительства, – это наша с вами беда. Мы на 
него просто не идем. Почему? Потому что не знаем как 
и не умеем. Потому что мы не ЭСКО, а пустое название. 
Не хочу никого конкретно обидеть. 

2. На рынке энергосервиса полно всевозможных работ. 
Но давайте забудем об этом контракте с разделением 
экономии. Еще есть и другие формы для достижения 
результатов. 

Например,  в Новосибирске есть 5 жилых домов, которые 
построили 3 года назад, но горячей воды в них до сих пор 
нет. Мы помогли им выиграть суд, и сейчас энергосбере-
гающий контракт сделали, чтобы им воду горячую сдела-
ли после 3-х лет мучений. Там напортачили и проектиров-
щики, и строители. Но это – чистый энергосервис. 
Жители готовы платить, да и сумма небольшая, но дело не 
в ней. Энергосбережение – это не какаято одна 
огромная работа, это многомного маленьких деше
вых работ, которые в сумме дают большой резуль
тат. В этом и заключается смысл. Все остальное – это 
техническое перевооружение, инвестиционные контрак-
ты и т.д. – разделено на подчищение этих мелочей и от-
ветственностей, за которые никто не хочет браться.
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«ДОГОВОР МЭРОВ»
Эта уникальная в своем роде инициатива, которая 
развивается на неправительственном уровне, как 
система решения серьезных фундаментальных задач, 
связанных с существованием человечества и с 
проблемами энергоэффективности. 

анатолий Копец,
«Энергоэффективные 

города Украины»

«Д
оговор мэров» мобилизует мест
ную власть и привлекает к этому 
интерес и движущие силы, кото
рые находятся в самих сообще
ствах, компактно проживающих 

на территории каждого государства. 
Обязательно надо  посмотреть, что движет этими 
людьми, понимают ли они, в каком направлении 
идут, ходят каждый день на работу, делают какую
то деятельность, возвращаются домой, растят де
тей, и имеет ли это какойто смысл. И насколько 
то, что мы делаем в повседневной жизни, связан
но с энергией. то есть постараемся посмотреть в 
первую очередь глобально на то, что происходит 
вокруг. во всяком случае связь нашей повседнев
ной жизни с общепланетарными процессами 
установлена давно. Она строится исходя из того 
факта, что человеческий вид являлся и будет в 

дальнейшем являться частью живой природы. 
если мы не согласимся с этим законом, не сможем 
следовать ему, боюсь, мы никогда не найдем тех 
решений, которые нам нужны для того, чтобы 
наша жизнь была счастливой, устойчивой и энер
гоэффективной.

Корреляция
Существует корреляция между развитием челове
ческой популяции и объемом энергии, которую мы 
потребляем каждый день. Мы начинали с биомас
сы, было еще немного гидроэнергии, потом мы до
копались до угля, открыли жидкие энергоресурсы 
(нефть), далее подобрались к газообразным ре
сурсам, и вот уже подошли к атомной энергии. 
наша цивилизация существует и развивается, и 
человеческий вид с 1810 года существует в основ
ном за счет энергетических ресурсов. Хотим ли мы 
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это признать или нет, но если убрать энергоресур
сы, тогда упадет современная цивилизация в том 
ее виде, как мы привыкли понимать. 
в связи с этим существует проблема – эта рос кошь 
будет продолжаться не вечно. Итак, исчерпывается 
нефть, газ, уголь и даже то, что мы называем ядер
ным топливом, к сожалению, тоже не может быть 
бесконечным. тогда, продолжая действовать в та
ком же ключе, мы приходим к факту, что надо ком
пенсировать свои потери (если чего-то становит-
ся меньше, надо искать, где больше). И тогда чело
вечество обращает свое внимание на возобновля
емую энергетику, как альтернативу насыщения 
своего существующего спроса. 
есть еще один фактор обратной связи: челове
чество, существуя, как особый вид, 
homo industialis активно загрязняет 
окружающую среду. Отсутствие главного ре
сурса (энергии) и активное загрязнение окружаю
щей среды приводит к тому, что наши перспективы 
такие, какие они есть: сейчас еще немного пораз
множаемся, а потом надо упаковываться в ту среду, 
которую мы сами для себя создали. Это глобальное 
видение очень важно для того, чтобы мы могли ви
деть наше будущее. важно понять, зачем человек 
потребляет энергию. Мы несколько раз уже пов
торяли: есть 3 главные сферы, куда мы вкладываем 
наши энергоресурсы – здания (40%), транспорт 
(28%) и промышленный процесс (см. рис. 1). в ос
новном это инженерные объекты, которые спроек
тированы таким образом, что они потреб ляют  
энергию. надо сказать, эта среда искусственная. 
здания и недвижимые объекты – искусственная 
среда обитания. И чем хуже на улице, тем больше 
времени мы проводим в зданиях. транспортные 
средства – также искусственная среда, но движи
мая. О промышленных проектах можно скатать 
примерно то же. Мы сами установили границы сво
его существования в том виде, в котором привыкли 
сами себя сейчас видеть. нефть исчезнет через 15 
тысяч дней, газ – через 60 тысяч дней, уголь – че
рез 150 тысяч дней. Мы это уже знаем, ведем мони
торинг. как цивилизация, мы производим мусор – 
больше всего газообразный (СО2), а также в виде 
жидких и твердых отходов. 
Итак, мы имеем возрастание выбросов СО2, кото
рое активно связано с энергетическими процесса
ми. И этот процесс остановить не так просто, пото
му что инерционность слишком высока. 

Цены
есть еще проблема, связанная с двумя предыдущи
ми: ресурсов становится меньше, а лю
дей все больше. конечно, цены на энергоноси
тели будут возрастать. И столкнулись мы с этим 
процессом совершенно недавно. И нельзя сбрасы
вать его со счетов или не видеть вообще, когда мы 
планируем проблемы, связанные со стабилизаци
ей энергопользования и повышения энергоэффек
тивности, нельзя. Мы должны учитывать тот факт, 
что цены растут, росли и будут расти. И если это не 
принимать во внимание, наши расчеты будут дос
таточно сложны. 

рис. 1. распределение энергии между 3 основными типами технической инфраструктуры 
(здания, транспорт, промышленность) в индустриально развитых странах

рис. 2. проектирование потребления энергии в львове (все типы энергии) 

Где находятся центры концен
трации среды искусственного 
пребывания человека (домов, 
машин, технологических про-
цессов и магистралей)? Эти 
виды объектов по существу и 
представляют собой среду 
управления для государствен
ной власти. если она не умеет 
управлять проб лемами в таких 
масштабах, тогда приходится 
чтото делать на том уровне, где 
проблема возникла. то есть, 
если мы научимся решать про
блемы в городах, тогда задача 
будет решена для каждой от
дельной страны. Этой прос той 
идеей начались изыскания, 
связанные с «соглашением 
мэров». 
некоторые города сказали, что 

это очень умная европейская по
литика, и они хотели бы ей сле
довать (причем следовать на 
каждой отдельно взятой тер-
ритории). европейская комис
сия поддержала эту инициативу, 
и таким образом начало суще
ствовать движение, которое мы 
называем «соглашение или 
пакт мэров».

Перспектива
на другой схеме (см. рис. 2) по
казано, как выглядит пот
ребление энергии в разрезе от
дельного населенного пункта. 
Энергопотребление на уровне г. 
львова все время растет. то есть, 
начиная с 2009 по 2020 год, на 
территории города оно возрас
тет приблизительно на 20%. но 
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самое интересное то, что если мы наложим картину возрас
тания цен на большее потребление энергии, то выяснится 
следующее. если сейчас г. львов платит примерно 300 
миллионов евро ежегодно за потребляемые энерго ресурсы, 
то к 2020 году ему придется заплатить 1,5 миллиарда евро. 
но у города и населения таких денег нет и никогда не 
будет. 
О чем идет речь? О том, что локальные рынки энергии будут 
схлопываться. не имея возможности компенсировать рост 
цен на энергоресурсы за счет увеличения экономической 
активности, у всех этих городов нет будущего, если они уже 
сейчас не начнут разрабатывать прог раммы, связанные с 
радикальным сокращением потреб ления энергоресурсов 
за счет двух вещей: энергоэффективности и возобновляе

мой энергии. Это тот главный аргумент, который двигает 
всеми. то есть цивилизация двигается не туда, но это не 
обозначает, что каждый населенный пункт должен делать 
то же самое. Он может начать двигаться в противополож
ном направлении. 

Решение
платформа  уже существует. Благодаря нашим коллегам в 
еС разработана серьезная методическая база для профес
сионального, качественного и разумного управления энер
гетическими процессами на местном уровне. 
Итак, «соглашение мэров» – это добровольная инициати
ва, которая официально оформилась в 2009 году. Она во
влекает местные органы власти в процессы энергоэффек
тивности и возобновляемой энергетики с целью сок
ращения выбросов углекислого газа на 20% к 2020 году. то 
есть СО2 выступает здесь скорее в роли индикатора. не так 
важно, за счет чего вы будете достигать этого сок ращения: 
то ли за счет повышенной доли энергоэффективности, то 
ли повышенной активности в сфере возобновляемых ис
точников, – важно, чтобы вы достигли этого показателя. 
Это – первый момент.
Второй – то, что есть технические или технологические 
требования к участникам соглашения. почему мы делаем 
это в городах, уже понятно, – там у нас сосредоточена глав
ная экономика и все основные проблемы, именно там мы 
производим больше всего этого мусора, который сбрасыва
ем в окружающую среду, а он в свою очередь  – ставит жир
ный крест на существовании современной цивилизации. 

«Договор мэров»
Что должен сделать каждый город, подписав
шийся с «соглашением мэров»? Он собирает сес
сию горсовета, на которой выносится согласие присоеди
ниться к этой инициативе. И с этого момента включается 
набор обязательств, которые город должен выполнить. 
Во-первых, он должен разработать разумную энергетиче-
скую политику, которая создает для города экономиче

скую, экологическую и социальную перспективу. то есть мы 
строим политику, которая позволяет отдельно взятому го
роду выйти из кризиса. вроде бы сложно, но на самом деле 
ничего сложного в этом нет, если вы правильно поставите 
цель. 
Во-вторых, для того, чтобы сделать эту политику при по
ставленных четких целях, нужно реализовать стратегии, в 
виде плана действий по устойчивому энергетическому 
развитию. Что конкретно вы собираетесь сделать с дома
ми, транспортными средствами, промышленными процес
сами на своей территории? Этот план как бы является дол
госрочной канвой для принятия всех политических, опера
ционных и других действий местной властью либо в сфере 
политических решений, либо в сфере администрирования. 

такой план невозможно создать, сидя в кабинетах, или по
садив какоето энергетическое агентство, пригласив кон
сультанта. Он должен быть понятен и принят всем населе
нием города и ключевыми участниками местного энерго
рынка. Они должны с ним согласиться, с условием того, что 
он дает им надежду на выживание, и они будут его реали
зовывать. поэтому ключевом моментом этого процесса бу
дет являться активное вовлечение избирателей и 
ключевых участников местной экономики в 
этот процесс. 
план устойчивого энергетического развития нельзя соз
дать иначе, он должен быть принят. только после этого 
можно надеяться на то, что он будет исполняться не только 
в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе. конечно, 
если будут открыты какието новые возможности для его 
улучшения, то его всегда можно улучшить. но план должен 
быть.
когда он есть – вы можете его реализовать, разрабатывая 
финансовые механизмы, пакеты и инвестиционные пред
ложения. когда вы начинаете их внедрение, то по условию 
«соглашения мэров» каждые 2 года вы обязаны отчиты
ваться о проделанной работе. если это по какимто причи
нам не происходит, город исключается из этого элитного 
клуба местных сообществ, которые спасают  свое будущее. 

Дополнительные выгоды
Что мы получаем помимо всего прочего? Это и создание 
новых рабочих мест, и улучшение качества энергетических 
услуг, и обеспечение энергопоставок. конечно, возникает 
необходимость в больших инвестициях, потому что разум
но управляемое сообщество имеет меньшие риски. 
конечно, такой город  – это парт нер № 1 для любого инве
стора. если вы увидите сообщество, которое может не про
сто управлять миллионами евро, но и управлять ими квали
фицированно, тогда вполне логичным становится, что к 
нему начнет выстраиваться очередь из инвесторов, по-
тому что более удобных условий вложения денег они не 
найдут нигде. 

План действий по устойчивому энергетическому развитию должен быть принят 
всем населением города и ключевыми участниками местного энергорынка. Они 
должны с ним согласиться, что он дает им всем надежду на выживание, и они 
будут его реализовывать. 
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Т
ак почему же в первую очередь это акту-
ально именно для зданий? Потому что 
они в плане энергоэффективности в 
большинстве стран, входящих в 
Международное Энергетическое 

Агентство (МЭА), составляют почти 50% пер-
вичного энергопотребления. В будущем для 
энергобезопасности необходимо решать вопро-
сы энергоэффективности. Здания загружают 
окружающую среду, а в будущем нас ожидает 
только рост этих показателей (см. рис. 1). 
Жилищный фонд в развивающихся странах бу-
дет повышаться больше, чем в странах, которые 
входят в Международное Энергетическое 
Агентство. Страны, которые не входят в наш 
союз, будут занимать большую часть в пробле-
мах окружающей среды. 
В тоже время мы знаем, что все страны, кото-
рые не входят в комплекс развитых стран, рабо-
тают над энергоэффективностью. И ситуация 
небезнадежна. Мы не хотим, чтобы в развиваю-
щихся странах повторялись ошибки, которые мы 
совершали в странах МЭА. На следующей схеме 
(см. рис. 2) показан потенциал сокращения выб-
росов в окружающую среду. Это отчет, который 
сделан по всему миру. Потенциал в строитель-
ном секторе – это один из самых высоких потен-
циалов по всему миру, поэтому мы сосредотачи-
ваемся на жилищном секторе. 

Строительный Кодекс
Мы знаем, что энергопотребление будет расти, 
что потенциал энергоэффективности большой, 
поэтому над решением этой проблемы необхо-
димо работать уже сейчас. В странах МЭА пер-

вый шаг, который был предпринят, мы начали 
применять Строительный Кодекс (СК). Каж-
дый раз при строительстве нового здания, мы не 
имели права использовать материалы, которые 
хорошо пропускают тепло. До сих пор в странах 
МЭА Строительный Кодекс продолжает приме-
няться. И очень важно то, что этот Кодекс в не-
которых странах обязателен к применению, а в 
некоторых – нет. Поэтому нам сейчас нужно 
еще проверять соответствие СК нашему офици-
альному законодательству. 

Планирование
что касается политики планирования, строи-
тельства в городах и политики развития городов: 
когда речь идет о развивающихся экономиках, 
мы можем сократить энергопотребление еще на 
уровне планирования. 
И когда мы сокращаем энергопотребление на 
этом уровне, у нас нет затрат. Мы только хотим 
обратить внимание на зонирование, как мы его 
структурируем. Мы принимаем во внимание 
максимально возможности, которые дает сама 
природа. Например, солнечный свет. Все боль-
ше и больше мы включаем эти требования в 
наши кодексы, в политику строительства. Также 
мы работаем над долгосрочной стратегией. 
Например, планирование до 2020 года для ЕС – 
это даже не долгосрочное строительство. 
Сейчас мы предлагаем политику нулево
го пот ребления энергии. Но до 2020 года 
нам необходимо ввести еще более жесткие тре-
бования к потреблению энергии. У нас всего 7 
лет для того, чтобы подготовить и принять это 
новое нап равление. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ И ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИя
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ

Далеко не всегда можно увидеть взаимодействие 
законодательных механизмов и финансовых 
инструментов повышения энергоэффективности 
зданий, но это не означает, что такое 
взаимодействие невозможно выстроить. 

Ямина сахеб,
Международное 

Энергетическое агентство 
(МЭа)
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Необходимо всячески наращивать этот потенциал, поэто-
му нужно переключиться в плане проектирования и ис-
пользования наших зданий и того, как мы поддерживаем 
их техническое сос тояние. Поэтому очень важна долго
срочная стратегия, таким образом все участники смо-
гут адаптироваться к ней. 

Инструменты
Мы предлагаем инструменты для пользователей, по-
тому что не всегда понимаем, почему должны платить по 
счетам энергетикам (по большому счету мы ничего не 
знаем). Действия и мероприятия, которые предпринима-
ют энергетические агентства, не видны. Необходимо сде-
лать их более очевидными для всех заинтересованных 
сторон. 
В ЕС предложена обязательная система марки
ровки энергопотребления. Когда вы приезжаете в 
любую страну Европейского Союза и ищите, например, 
квартиру, – вам покажут энергетические индикаторы по 
каждой из заинтересовавшей вас квартире. Например, в 
одном и том же районе у нас существуют разные марке-
ры энергопотребления на квартиры. 
В то же время в ЕС имеют место рекомендации. В нас-
тоящее время жилой фонд использует очень большой 
объем электроэнергии. И у нас есть соответственно реко-
мендации по перестройке нашей энергосистемы. 
Конечно, с этим всегда связаны дополнительные расхо-

рис. 1. возрастание выбросов CO2 зданиями в различных странах

рис. 2. потенциал сокращения выб росов CO2 в окружающую среду к 2030 г.
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ды, и во всех странах ЕС мы предлагаем системы под
держки (банковские кредиты и т.д.). 
Самое важное, при применении этих политик, нельзя забы-
вать о наблюдении, мониторинге и верификации всех энер-
госберегающих мер: мы должны знать, что происходит. 

Схема энергетического 
переоборудования
я расскажу только про одну схему, в которой имеют мес-
то финансовые инструменты, законодательные возмож-
ности и Энергетический кодекс. 
Так, в Германии используется достаточно старая схема, 
которую начали применять еще 2001 году. На сегодняш-
ний день она называется Схема энергетического пере
оборудования. 

Стоит отметить, что она постоянно переоценивается, и 
каждый раз после проведения переоценки, улучшается. 
Когда мы начали работать с ней в 2007 году, уже тогда 
смогли определить ее позитивные стороны. Суть в том, 
что вы не можете получать выгоды от этой схемы, если 
не планируете принимать пакет мер, который ею пред-
определен. То есть у вас есть выбор, какой пакет мер вы 
хотите применять (но это не одна-единственная мера). 
В 2008 году схема была немного изменена. И меры были 
определены в соответствии с Энергетическим кодек
сом Германии. В нее были включены единичные меры 
(например, возможность использовать одну меру, если 
только это позволяет соответствовать минимуму тре-
бований Строительного Кодекса). Это количество моди-
фикаций показывает, что в некоторых случаях нам необ-
ходимо проводить пошаговые обновления. Их вид и их 
изменение показывает, что любые меры основываются 
на Энергетическом кодексе. 
Если мы посмотрим на энергетическую политику 
Германии, то увидим, что эти меры определены до 2050 
года. Мы ставим цель по сокращению потреб ления энер-
гии и обновляем Строительный Кодекс. Когда был соз-
дан СК, он изначально предполагал применение только к 
новым построенным зданиям, а потом в этот кодекс был 
включен уже существующий жилой фонд. Мы говорим о 
всех зданиях: когда минимум 10% из них обновлено, и 
когда мы можем определить необходимость большого 
ремонта здания. 
Кодекс показывает эффективность сокращения 
энергопотребления в существующем секторе и, 
конечно, наряду с этим используется система маркеров, 
которые требуются по Европейскому Союзу. Мы исполь-
зуем несколько схем переоборудования. Размер займов 
или грантов, которые можно получить, зависит от фи-
нального результата. Если вы можете достичь больших 
результатов, например, сокращения потребления энер-
гии на 50% от общего объема, то грант будет на эти 50%. 
Если вы сокращаете энергопотребление на 55% по срав-
нению со стандартом, то грант будет более важным. Та 

же самая ситуация будет с кредитами и займами. Займы 
выплачиваются потом, в соответствии с полученными 
результатами. Займы и гранты должны процентно со-
ответствовать с результатом, который мы достигаем или 
планируем дос тичь. 
У нас есть экспертная комиссия, которая оценивает 
меры, которые вы планируете предпринять. И если вы 
берете пакет политик, только тогда вы сможете эффек-
тивно сократить энергопотребление. Иногда у нас нет 
полного пакета, и тогда мы можем использовать только 
одну меру. Но обычно использование пакета мер предос-
тавляет больше преимуществ: вы можете более активно 
использовать инновации, переоборудовать вашу инфра-
структуру. Также очень важна оценка, потому что она 
всегда позволяет улучшить схему.

Еще один важный момент, который мы получаем в ре-
зультате переоборудования, когда мы финансируем 
энергоэффективность, то думаем, что будет больше рас-
ходов со стороны общества. Правительство может зара-
батывать в этом секторе (переоборудывая здания и делая 
их более энергоэффективными), если эта схема эффек-
тивна. Например, одна из оценок показывает, что на каж-
дый миллион инвестиций, создают 10 постоянных и 10 
непостоянных рабочих мест. Когда мы создаем эту нишу, 
то сокращаем выплаты по безработице. Соответственно, 
мы провоцируем экономический рост, таким образом 
схема оказывается очень эффективной. Оценки этих 
программ показывают, как правительство может зараба-
тывать деньги. 
И если мы сокращаем энергопотребление, здание стано-
вится более энергоэффективным, а выбросы в атмосфе-
ру сокращаются. Единственным минусом программ пере-
оборудования является их малое количество, или всего 
1% применения из общего числа, потому что нам нужно 
оценивать фактически весь жилой фонд. 
Необходимо расширить сферу применения. Не секрет, что 
не только Германия хочет использовать эту схему, страны-
члены ЕС и другие государства стремятся к ее примене-
нию, потому что это дает возможность зарабатывать пра-
вительству и использовать общественные ресурсы. 
Позитивная сторона применения этой схемы 
для правительства. Схема была разработана очень 
целостно с экономической точки зрения. Ее цель была не 
только сократить энергопотребление, но и понять, как 
можно заработать, сокращая энергопотребление. Это – 
целостный экономический подход, и он очень важен. К 
сожалению, он отсутствует в других схемах. Обычно мы 
не учитываем в таких схемах гранты, займы или рассмат-
риваем только краткосрочные проекты. 
В этом примере расчеты на займы и кредиты основаны 
на 30-летнем опыте эксплуатации зданий. Поскольку 
обычно общий капитальный ремонт здания проходит в 
среднем раз в 30 лет. И когда мы рассчитываем на этот 
срок, а не на 5 лет, можем получить все эти преимуще-

Когда мы проводим ремонт или переоборудование, то ценность 
отремонтированного здания значительно выше, чем у не отремонтированного. 
Это очень важный параметр.
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ства, которые мы получить от краткосрочного проекта. 
Если мы проводим ремонт с целью сокращения 
энергопотреб ления, то создаем дополнительную стои-
мость самого здания. 
В Германии существуют поддерживающие политики для 
всех заинтересованных сторон по вопросам энерго-
эффективности. Когда мы проводим ремонт или пере-
оборудование, ценность отремонтированного здания 
выше, чем у не отремонтированного. Это очень важный 
параметр. И комбинация этих политик – это целостный 
подход с экономической точки зрения и энергоэффек-
тивности зданий. Если мы говорим об энергоэффектив-
ности, то здесь есть Кодекс энергоэффективности 
строительства, которое может устанавливать ясные 
преимущества для строительства. 
Страны, которые входят в МЭА, и страны БРИК могут 
использовать Кодекс энергоэффективности, как первый 
шаг. я, честно говоря, пока не знаю, во всех ли этих стра-
нах имеет место Энергетический кодекс. Но, конечно 
же, он должен быть обязательным к применению.
Когда мы предлагаем какой-то кодекс, мы всегда стал-
киваемся с тем, что люди говорят: «Нам нужно время, 
чтобы прочитать и выучить эти предписания».  
Но если этот кодекс добровольный, он никогда не ста-
нет обязательным. Возьмем пример из опыта ЕС – 
если кодекс обязательный, то люди очень быстро его 
выучивают.  
Требования к зданиям показывают, что мы не можем 
очень быстро переоборудовать и отремонтировать весь 
жилищный фонд (тем более у нас есть здания, которые 

входят в фонд культурного наследия и т.д.). Тем не ме-
нее чем шире мы делаем обхват, тем больше мы можем 
выиграть. 

Целостный подход
В прошлом, когда мы предлагали Энергетический ко-
декс строительным институтам разных стран, то он не 
вписывался в энергетические программы. Мы знали, что 
необходимо сок ращать запросы на энергетику, но это 
был не целостный подход. 
Сейчас у нас есть Кодекс, требования к марки
ровке и применению определенных механизмов. 
И если мы знаем, что есть здания класса А или Б 
– это здания, которые определяются Кодексом. 
И, используя целостный подход, это помогает 
сок ратить общее потребление энергии. 
И еще один урок, который мы извлекли из нашей прак-
тики, – мы должны привлекать все заинтересованные 
стороны, показывать весь этот комплекс, взаимодей-
ствие, концепцию того, как это работает на всех энерге-
тических уровнях. Поэтому в некоторых странах такие 
схемы могут использоваться только, например, когда 
мы говорим о системе отопления. Можно говорить, что 
тогда эти схемы помогают работать и на других уровнях. 
А нам нужно сокращать зап росы на потребление энер-
гии. Мы должны начинать, например, с установки сол-
нечных батарей, и таким образом не просто заменять 
систему отоп ления. Нам нужно учить, объяснять людям 
по всему миру важность энергоэффективности в строи-
тельном секторе.
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П
роект программ развития прООн и 
Глобального экологического фонда 
«Стандарты и маркировка для продвиже
ния энергоэффективности рФ». ведущим 
министерством является министерство 

образования рФ. проект направлен на разработ
ку стандартов и маркировки энергоэффективнос
ти. до 2009 года в российской Федерации вопро
сами энергоэффективности и энергосбережения 
на государственном уровне не уделялось доста
точного внимания. Существовал старый закон по 
энергоэффективности 1996 года, который поте
рял свою актуальность. по существу никакой го
сударственной политики не было. в 2009 году эти 
вопросы были подняты в число приоритетных, 
принят закон об энергоэффективности и энерго
сбережении. таким образом, государство стало 
уделять больше внимания этим вопросам и про
декларировало необходимость снизить показате
ли энергоемкости российской экономики на  
определенный процент.
Маркировка – это один из главных до
кументов в продвижении энерго
эффективности. Представ ляет собой 
специальные этикетки, которые демон
стрируют класс энергетической эффек
тивности. 
такая маркировка применяется во многих странах 
мира. в рФ этот вопрос регулируется Фз261. С 
развитием федерального закона был принят ряд 
постановлений правительства, в которых уста
новлен перечень товаров подлежащих маркиров
ке. Их писок определен в соответствии с 
постановлением правительства № 1222.

Государственные стандарты на метод 
определения энергетической эффек
тивности. в них должны быть описаны область 
применения, нормативные ссылки, содержаться 
термины и определения, классы энергоэффектив
нос ти. необходимо наличие соответствующей 
этикетки, подтверждающей методы определения 
показателей энергоэффективности.
типовой стандарт на проведение испытаний состо
ит из тех же самых составных вещей, за исключе
нием того, что сюда входит проведение испытаний, 
а также требования к подготовке этих испытаний. 
в рамках нашего проекта участвует ограниченное 
число оборудования, оно было выбрано по опре
деленным критериям. в частности, должно обла
дать достаточно высоким (желательно макси-
мальным) потенциалом энерго сбереже ния. по 
своим характеристикам оно должно быть пригод
но для введения показателей энергетической эф
фективности, также должен учитываться положи
тельный мировой опыт внедрения этих показате
лей. то есть для инженерного оборудования зда
ний были выб раны показатели по водяным насо
сам, промышленным кондиционерам, холодиль
ным установкам – как наиболее энергопотребляе
мым видам оборудования. 
Среди бытового оборудования наи
большим потенциалом энергосбереже
ния обладают холодильники, стираль
ные машины. поэтому это то оборудование, с 
которым мы работаем. Общий объем энергии, ко
торый потребляется таким оборудованием, со
ставляет порядка 57 миллиардов квт.ч в год. 
Много это или мало – судите сами. Это примерно 
5,5% от общего количества выработки электроэ
нергии в россии. 
теперь давайте обратим свое внимание на рос
сийский рынок холодильников. в насто
ящее время в россии у населения находятся по
рядка 70 миллионов холодильников. Эта цифра 
по годам стабильная, и наблюдается стабильный 
рост. Это обозначает, что в среднем в нашей стра
не на двух человек приходится один холодиль
ник. каждый год дополнительно продается около 
5 миллионов новых холодильников, из них при
мерно 1/3 – это импортные товары и 2/3 отече
ственного производства. Объем продаж холо

дмитрий ершов, 
руководитель проекта, 

представительство прООн 
в Москве

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МАРКИРОВКИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ:
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Мировой рынок крупной бытовой техники 
уже на протяжении нескольких лет 

демонстрирует тенденцию к активному 
применению технологии снижения 

энергоемкости техники.
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дильников несколько отстает от спроса, то есть спрос пре
вышает объем продаж. 
теперь посмотрим на ситуацию развития отечественно
го рынка стиральных машин. в суммарном отноше
нии число стиральных машин в 2 раза меньше, чем холо
дильников, или 1 стиральная машина на 4х человек. 
Однако объем продаж примерно такой же, как и у холодиль
ников – по 5 миллионов штук в год. в соотношении импорт/
внутреннее производство наблюдается такая картина – 
примерно 50х50. Объем спроса на стиральные машинки 
также превышает объем продаж. 
теперь проанализируем российский рынок электро
бытового оборудования с точки зрения классов энер
гетической эффективности. класс а+ – это самый высокий 
в энергоэффективности; а и Б – средний класс; меньше Б – 
наименее эффективный. как известно, в россии потреби
тельские предпочтения определяются главным образом це
ной, а не показателями энергетической эффективности. 
поэтому доля высокоэнергоэффективных товаров в прода
жах не так уж и велика и ввиду того, что спрос на высоко

энергоэффективные товары невелик. 
за последние 3 года в структуре объемов продаж холодиль
ников произошли определенные изменения. в частности 
выросла доля холодильников класса а+ (с 6 до 17%), а доля 
низкоэффективных классов уменьшилась. Однако по срав
нению с развитыми странами эти показатели все еще явля
ются недостаточными, и мы считаем, что доля товаров высо
ких классов энергетической эффективности должна воз
растать еще больше. 
Структура сбыта стиральных машин по классам энергетичес
кой эффективности также свидетельствует о том, что в 
россии доля продаж оборудования высоких классов энер
гоэффективности еще недостаточна, и поэтому потенциал в 
области энергосбережения  в нашей стране имеется доста
точно большой. 
в рамках нашего проекта существуют 4 направления. 
первое из них – это совершенствование законода
тельной базы, которая постепенно меняется в лучшую 
сторону, но пока еще недостаточными этапами, и многое 
предстоит в этом направлении сделать. в прошлом году  
было разработано предложение о внесении изменений в 
Фз261, а также мы разработали ряд нормативных докумен
тов по внедрению маркировки для правительства г. Москва. 
второе важное направление, по которому работает проект, 
– нормативное обеспечение. за прошлый год были 
разработаны 5 проектов государственных стандартов в об
ласти электробытовой техники и инженерного оборудова
ния зданий. все эти проекты были переданы в россстандарт 
на утверждение. 
третье направление  – это повышение заинтересо
ванности и информированности отечественных 
производителей и дистрибьюторов в том, что
бы производить и продавать больше оборудо
вания высоких классов энергетической эффек

тивности. для решения этой задачи в  проекте выполня
ется целый ряд предприятий. в частности: проводится обу
чение персонала фирмпроизводителей, торгового персо
нала, оказывается помощь в разработке бизнеспланов, 
маркетинговых стратегий, в создании частногосударствен
ных партнерств (ГЧП). Специалисты нашего проекта также 
помогают расширить практику потребительского кредито
вания для закупки энергоэффективных товаров. 
еще одно важное направление нашего проекта – это ра
бота с конечным потребителем. Эта часть направ
лена на то, чтобы облегчить доступ потребителей (как фи-
зических, так и юридических лиц) к объективной инфор
мации об энергоэффективности товаров. ведь не секрет, 
что слабое внедрение энергоэффективных товаров на на
шем рынке объясняется зачастую тем, что массовый потре
битель просто многого не знает. И в силу этой низкой ос
ведомленности, а также еще и относительно низких цен на 
электро энергию спрос на товары высоких классов энерге
тической эффективности остается невысоким.

Маркировка классов энергетиче
ской эффективности бытовых то
варов применяется во многих 
странах мира. В РФ этот вопрос 
регулируется ФЗ261.

Среди бытового оборудования наибольшим потенциалом энергосбережения 
обладают холодильники, стиральные машины. Общий объем энергии, потребляемой 
таким оборудованием, составляет порядка 57 миллиардов кВт.ч в год.
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Н
е просто проанализировать и помочь с ре
шениями, которые можно реализовать на 
этой площадке, но и самое главное – акку
мулировать весь тот опыт и потенциал, кото
рый накапливается для того, чтобы перевес

ти его из плоскости уникальных решений в область 
практических решений, доступных для всей террито
рии российской Федерации. Ответственным испол
нительным агентством по выполнению этого проекта 
является министерство природных ресурсов. 
Цель нашего проекта заключается не просто в ана
лизе и использовании всех ресурсов, которые есть 
у Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) в рамках 
решения масштабных экологических проблем по 
изменению климата, природоохранных вопросов и 
энергоэффективности. Самое главное – аккуму
лировать этот опыт по «зеленому насле
дию» и перевести его в разряд конкрет
ных рекомендаций (в том числе – конкретных 
документов). 
Что касается рекомендаций, то проект устроен та
ким образом: там есть 6 основных компонентов (см. 
рис. 1), и по каждому из них будет дано стратегичес

кое решение и предложен вариант, развивающий 
эту стратегию. 
Продвижение стандартов «зеленого строитель-
ства». И то, что этот пункт является первым – это, 
конечно, заслуга начала строительства олимпий
ских объектов.
Планирование энергосбережения и энергоэф-
фективности – второй по значимости и выполнимо
сти пункт в практической плоскости (есть конкрет-
ные объекты строительства для проведения олим-
пиады, они требуют специальных решений с уче-
том климатических изменений, климатических ус-
ловий региона и/или иных входящих ограничений). 
использование возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) – это неотъемлемая часть энерго
эффективного развития. в рамках проекта мы наб
людаем не только за тем, что происходит в этом 
нап равлении на конкретной площадке олимпийско
го строительства, а также анализируем, что проис
ходит в мире по данному вопросу, и учитываем те 
результаты, которые уже накоплены другими стра
нами в рамках использования вИЭ. 
не первым, тем не менее основным и ключевым 

«ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ» 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ:
«ЗЕЛЕНОЕ НАСЛЕДИЕ» ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ

Основная задача проекта, о котором пойдет речь, 
четко выражена в его названии – «Учет 
экологических факторов при подготовке и проведении 
Олимпиады Сочи 2014: Стратегия и план действий 
для формирования «Зеленого наследия». 

светлана голубева,
менеджер проектов 

всемирного 
экологического фонда
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ров на большие расстояния, но и 
использование в качест ве ло
кальной транспортной сети.
Что касается компенсации угле
родного следа – это пока компо
нент, который находится на ста
дии решения. Мы начали с него с 
первого, в рамках проекта. Уже 
есть некоторые результаты, они 
прежде всего связаны с тем, что 
нам удалось оценить углеродный 
след, и сейчас мы обсуждаем со 
всеми заинтересованными сто
ронами возможности компенса
ции и минимизации этого воз
действия, поскольку, сочинская 
олим пи ада-2014 – это зона без 
климатических изменений.
Что касается заключительного 
компонента, связанного с учетом 
информирования обществен
ности, то мы оказались в очень 
благодатном регионе. Это было 
очень удивительно и приятно. 
территория города Сочи нас

только активна в части распро
странения информации об уни
кальности природных особен
ностей, и настолько там много 
делается для того, чтобы подрас
тающее поколение знало об осо
бенностях своего региона. У них 
проводятся программы обучения, 
дни очистки Черного моря. там 
действительно есть тот потенци
ал, который можно использовать 
для продвижения направления 
энергоэффективности и энерго
сбережения. 
то, о чем еще необходимо расска
зать подробнее, касается только 
двух основных вещей – это «зе
леные стандарты»: что на сегод
няшний день существует в рам
ках этого процесса строительства 
олимпийских объектов, и каким 
образом в этих «зеленых стан
дартах» отражаются вопросы, 
связанные с энергоэффектив
ностью и энергосбережением. на 

аспектом является вопрос, связанный с програм
мой компенсации выбросов углерода 
(СО2). Олимпийские игры в Сочи объявлены углерод
но нейтральными и без климатических изменений. 
Одна из задач проекта связана с компенсацией угле
родного следа: каким образом на сегодняшний день 
мы оцениваем и ведем расчеты, каким образом это 
будет оценено, как будет компенсировано. 
И самое главное – очень важно, чтобы не только в 
технических вопросах, но и вопросах, связанных с 
пониманием и менталитетом, произошли изменения, 
чтобы энергоэффективные решения нашли свое от
ражение. 
информирование общественности, разъясни-
тельно-пропагандистская работа. в регионе Сочи, 
мы обнаружили, что существуют интересы разных 
энергетических игроков, которые предоставляют 
местному населению совершенно разную информа
цию по вопросам энергосбережения, и местное на
селение получает совершенно разный результат. 
планируется, что будет разработана и сейчас разра
батывается программа действий по применению 
«зеленых стандартов» не только для олимпийского 
строительства, но и в дальнейшем последующем 
воспроизводстве этих «зеленых стандартов». 
технологии использования виЭ. наша задача 
здесь не просто проанализировать возможность, но 
и активизировать ту работу, которая ведется на се
годняшний день в краснодарском крае по исполь
зованию вИЭ (у них уже довольно много наработок, 
и мы очень надеемся, что в рамках нашего проекта 
это станет достоянием не только локальных объ-
ектов, но и для всей страны). 
использование низко-углеродного транспорта 
тоже является одной из составляющих энерго
эффективности. Мы заключили договор в рамках 
проекта с одной из ведущих транспортных компа
ний, которая уже проводила исследования и про
должит их в рамках нашего проекта. Эти исследова
ния связаны с кардинальным изменением систе-
мы транспортного обеспечения в регионе сочи с 
учетом горного кластера. такой подход у нас, в 
россии, наверное, еще нигде не применялся. Хотя в 
европе он есть везде: это совмещение железно
дорожного и автотранспорта (как крупного, так и 
малого), использование совместного ресурса. в 
Сочи вдоль побережья есть железная дорога. так 
вот, один из вариантов – это использование ее не 
только для перевозок крупных грузов или пассажи

рис. 1. Основные компоненты «зеленого наследия»

Источник: www.sochi2014.com
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самом деле здесь идут параллельные 
процессы, и одна из задач проекта бу
дет совместить в конечном итоге эти 
процессы в единую рекоменда
тельную стратегию. 
Государственная корпорация «Олимп
строй» в мае 2010 года приняла специ
альный корпоративный стандарт. в его 
рамках есть группа критериев, в том 
числе и вопросы, связанные с энерго
сбережением и энергоэффективнос
тью. данные вопросы заложены и про
веряются по этим критериям. 
Мало того, что был разработан стан
дарт как таковой. работа самой кор
порации, каждому подрядчику на эта
пе зак лючения договора с проведени
ем какихто строительных работ в 
рамках дополнительных экологичес
ких требований и рекомендаций по 
проектированию вменялось в обязан
ности в обязательном порядке вво
дить энергоэффективные и энерго
сберегающие мероприятия. как при
мер там использовались такие требо
вания, как использование солнечных 
энергоустановок нового поколения, 
вовлечение в энергетический баланс 
вторичных ресурсов (в том числе ре-
куперацию тепла). Это когда в 
проект нотехническое задание уже 
вкладывается обязательные для реа
лизации решения. в этот список так
же входит: использование энергосбе
регающих приборов, освещение и т.д. 
на самом деле список гораздо боль
ше. то есть все те нововведения, все 
решения, которые связаны с энерго
эффективностью и энергосбережени
ем, в той или иной степени попадали в 
техническое задание. И для проекти
ровщиков начиналась очень сложная 
работа, потому что им надо было сов
местить действующие в россии на се
годняшний день требования в облас

ти проектирования с новыми требова
ниями, которые безусловно обеспечи
вают сохранение энергоресурсов, ми
нимизацию воздействий на окружаю
щую среду, но при этом не совпадают 
с общероссийскими требованиями. 
практически каждый объект очень 
сложно проходил через государствен
ную экспертизу по этому поводу, по
тому что очень часто Глав
ГосЭкспертиза определяла это как 
«необоснованное удорожа
ние проекта». Одним из результа
тов  работы в конечном итоге будут 
рекомендации, которые бы позволили 
минимизировать хотя бы такие пре
тензии. 
для того, чтобы понять, насколько 
строительство олимпийских объектов 
соответствует не только российским, 
но и международным требованиям, 
государственная корпорация 
«Олимпстрой» инициировала проце
дуру сертификации ряда зданий и со
оружений по «зеленому стан
дарту» BREEAM. Он включает в 
себя 10 объектов, по которым сейчас 
ведется оценка: это Центральный 
стадион, Боль шая ледовая Арена, 
Крытый конькобежный центр, офис-
ное здание Оргкомитета «Сочи 2014» 
в Имеретинской низменности, здание 
Российского международного олим-
пийского университета, пятизвез-
дочный отель МОК, Олимпийский ме-
диацентр, Олимпийские вокзалы. 
надо отметить, что это очень трудные 
объекты с точки зрения энергоэффек
тивности и энергосбережения, потому 
что они специфические: с ледяным 
полем, с большим объемом энерго
потребления, требуют специальных 
решений. Эти объекты останутся по
столимпийским наследием для Сочи. 
конечно, одной из задач, связанной с 

«Зеленые стандарты» Минприроды (критерии)

V. Уменьшение светового загрязнения и эффекта 
локального нагревания

V.1. Минимизация светового загрязнения: ограничение 
наружного освещения

V.2. Минимизация светового загрязнения: ограничение 
внутреннего освещения здания

V.3. Минимизация светового загрязнения: установка 
наружных осветительных систем с мощностью светового потока 
10 000 люменов и менее

V.4. Минимизация светового загрязнения: использование тех
нологий, которые уменьшают «слепящее» действие наружных 
осветительных устройств с мощностью светового поток 10 000 
люменов и более

V.5. Минимизация светового загрязнения: оптимизация удален
ности осветительных устройств от границ здания (сооружения)

V. 6. Эффект локального нагревания – сокращение зон высоких 
амплитуд температур

V.7. Уменьшение отражательной способности крыши здания 
(сооружения)

VII. Энергосбережение и атмосфера

VII.1. пусконаладочные работы и приемка энергетических 

систем

VII.2. нулевое использование хладагентов на основе хлорфто
руглеродов в новых системах отопления, вентиляции, кондици
онирования и охлаждения

VII.3. Оптимизация энергопотребления: использование энерго
сберегающих технологий

VII.4. возобновляемая энергия: солнечная, ветра, геотермаль
ная, гидроэнергия (при условии минимального воздействия на 
ОС), энергия биомассы и газа

VII.5. архитектурностроительные решения: ориентация здания

VII.6. архитектурностроительные решения: зоны эффективного 
дневного бокового освещения и верхнего дневного освещения

VII.7. архитектурностроительные решения: световые люки

VII.8. архитектурностроительные решения: снижение свето
вой нагрузки

VII.9. архитектурностроительные решения: улучшение

теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций

VII.10. Использование погодозависимых Итп с насосами сме
шения с переменным числом оборотов и количественнокаче
ственным регулированием, вместо элеваторных узлов

VII.11. Организация автоматически регулируемой системы вен
тиляции

VII.12. поквартирная (поофисная) система отопления, узлы 
учета тепла и регулирования

VII.13. повышение эффективности использования энерго
ресурсов для систем кондиционирования

VII.14. повышение использования энергоресурсов для отопле
ния, вентиляции и кондиционирования малоэтажного жилого 
строительства

VII. Энергосбережение и атмосфера

VII.15. Снижение потребления тепла в системе горячего водоснабжения

VII.16. рекуперация тепла канализационных стоков и вентиляционных выбросов. 
применение тепловых насосов и подогрев воды в системах ГвС

VII.17. Снижение энергозависимости жилых и общественных зданий от потребле
ния внешних энергоресурсов

VII.18. Использование газовых плит нового поколения с системой «газконтроль», 
эффективной вытяжной системой и автоматическим мониторингом воздушной среды

VII.19. повышение энергетической и экологической эффективности при производ
стве и транспортировке тепла к потребителю

VII.20. технологическая модернизация традиционной системы теплоснабжения с 
централизованным источником тепла, в том числе с модульным исполнении с теп
ловыми сетями

VII.21. применение конкурентных систем теплоснабжениярис. 2. критерии «зеленых стандартов»  
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этой сертификацией, было определение подходов к 
долгосрочному планированию. Сейчас одна из ра
бот, которая тоже ведется, связана с тем, что сде
лать специальное моделирование этих и иных объ
ектов для того, чтобы минимизировать пост
олимпийское воздействие на окружающую среду. 
в качестве краткого примера по «зеленым решени
ям» приведем проект Большой ледовой арены, ког
да проектировали ее сложный стеклянный купол, 
который уменьшает количество потребления энер
гии на освещение. для проектировщиков это был 
первый объект в россии с подобной конструкцией. 
зато это позволило по данному объекту сэкономить 
до 60% энергии, затрачиваемой на кондициониро
вание, и 40% на обогрев. по крайней мере так за
писано в предварительных расчетах. 
кроме государственной корпорации «Олимпстрой» 
есть еще министерство, которое отвечает за вопро
сы, связанные с «зелеными стандартами» и зеленым 
наследием – это министерство природных ресурсов 
и экологии рФ. Они выпустили свои собственные 
«зеленые стандарты» (см. рис. 2), которые коррели
руются с теми «зелеными стандартами», что приня
ты у Гк «Олимпстрой» и являются на сегодняшний 
день рекомендательными. на данный момент они 
оформляются в виде национального стандарта. по 
сфере применения они адаптированы к зданиям, 
помещениям, земельным участкам, объектам неза
вершенного строительства, сооружениям. то есть 
это целая группа критериев, включающая более 10 
групп, всего их порядка 140 критериев. Они в том 
числе связаны с энергоэффективностью и энерго
сбережением, с уменьшением светового загрязне
ния и эффектом локального нагревания, с воздей
ствием на атмосферный воздух (например, исполь-
зование энергетических систем и энергосберегаю-
щих технологий). 
еще есть третий игрок, который тоже участвует в 
формировании «зеленых стандартов» – это оргкоми
тет «Сочи2014». Он отслеживает, что происходит в 

Уже есть некоторые результаты, они прежде всего связаны с тем, что нам удалось 
оценить углеродный след, и сейчас мы обсуждаем со всеми заинтересованными 
сторонами возможности компенсации и минимизации этого воздействия, 
поскольку, Олимпиада-2014 – это зона без климатических изменений.

рамках зеленого строительства. в 
2010 году он выпустил первый от
чет о внедрении «зеленых стан
дартов»; в июле 2011 года был 
второй отчет, третий отчет вышел 
в конце того же года. Со всеми  от
четами можно ознакомиться на 
сайте Оргкомитета. на самом деле 
там много интересной информа
ции: можно четко увидеть дина
мику, каким образом происходило 
улучшение тех объектов, которые 
планировались, проектировались 
и потом строились. Оргкомитетом 
«Сочи2014» проводятся конкур
сы среди компаний и строитель
ных организаций в 2012 году, в 
2011 году – среди проектных ком
паний, в 2013 году планируется 
конкурс среди инвесторов о том, 
как реализуются «зеленые стан
дарты». 
Существует целый ряд заинтере
сованных сторон – СрО в проек
тировании. Эта система, которая 
принята в россии взамен госу
дарственного лицензирования 
проектной деятельности. Одна 
из ведущих саморегулируемых 
организаций в 2011 году выпус
тила стандарт «зеленое строи
тельство. здания жилые и обще
ственные. рейтинговая система 
оценки устойчивости среды». 
Это национальный стандарт. 
также готовится группа других 
стандартов, которые выступят в 
качестве продолжения «зелено
го наследия». так как стандарт 
был принят 2 года назад, то сей

час его практичес ки невозможно  
применить на строительстве 
олимпийских объектов, зато воз
можно применить на всей терри
тории рФ. 
в рамках оценки энергоэффек
тивных решений по проекту 
(кстати, он закончится во вто-
рой половине 2013 года) будет 
проведен и представлен анализ 
разработки применения 
«зеленых стандартов» в 
виде конкретных рекомендаций 
и, может быть, нормативных до
кументов. ряд объектов, которые 
сейчас строятся, будут оценены 
экспертами, и они будут высту
пать, как модели для того, чтобы 
их можно было с чемто сравни
вать. Хотя спортивные объекты 
сами по себе очень уникальны. И 
та оценка по вИЭ, которая будет 
приведена по олимпийскому 
строительству, тоже будет рас
пространена как модель и как 
возможные результаты для ис
пользования.
конечно, самым главным будет 
рекомендация по оценке выб
росов парникового газа: каким 
образом это учитывать, как ком
пании должны разрабатывать 
свою собственную отчетность, 
потому что независимо от того, 
как дальше будет развиваться ре
ализация 2й, 3й и последующих 
стадии киотского протокола,  в 
россии есть понимание того, что и 
как должно в дальнейшем разви
ваться на национальном уровне.

Источник: www.sochi2014.com
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ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ: 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Разработка тепловых схем с тепловыми насосами 
за счет различных вариантов может дать 
экономию в России порядка 30-40 миллиардов 
квадратных метров природного газа ежегодно. 

ильдар султангузин,
исполнительный 

директор заО нтЦ «лаГ 
Инжиниринг», Москва
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М
ного говорилось о том, что процесс проведения 
энергообследований и построение энергопас
порта нужно поставить на четкую основу с тем, 
чтобы было ясно для всех: как и что делать, что
бы они действительно быстро проходили.  

И чтобы затем могли внедряться мероприятия по энерго
сбережению. Я считаю, что это главное. но, наверное, наш 
разговор был бы неполным, если не отметить то, что энер
гетические обследования дают информацию 
для ума, для нахождения неожиданных реше
ний, а иногда и для поиска новых направлений.
начать свой материал я бы хотел с результатов обследова-
ния Красноярской тЭЦ-3, которое мы проводили совместно с 
немецкой фирмой по проекту европейского банка рекон
струкции и развития для выдачи им кредита на достройку 
этой тЭЦ. в результате этого экспрессобследования был вы
делен кредит на 70 миллионов долларов.
Часть красноярска отапливается электрическими котлами, 
суммарная мощность которых составляют порядка 1000 
Мвт. нам удалось посетить одну электрокотельную, где уста
новлено 3 электрокотла по 8 Мвт. И тогда родилось реше
ние заменить электрокотлы на тепловые насосы. Можно в 3 
раза меньше потреблять электроэнергии, обеспечивая ту же 
тепловую нагрузку.
Энергообследование мы начали с построения энерго
баланса, который включал в себя пуск нового теплофикаци
онного блока. Одновременно была просчитана замена 
электро котлов на тепловые насосы. 
Что может дать внедрение тепловых насосов в системе тепло
снабжения города? прежде всего, мы можем 500 Мвт тепло
вой мощности обеспечить за счет потребления всего лишь 170 
Мвт,  у нас получается экономия электроэнергии 330 Мвт.

Производители
Мы провели анализ отечественного оборудования и выяс
нили, что, к сожалению, сегодня наши производите
ли парокомпрессионных тепловых насосов не 
могут реально помочь в реализации проектов 
по внед рению крупных тепловых насосов. 
например, в казани на заводе «компрессормаш» произвели 
2 тепловых насоса мощностью 8500 квт за последние 10 
лет. заО «Энергия» производит тепловые насосы на базе 
винтовых компрессоров тепловой мощностью 500 квт, кото
рые могут собираться в модули по 3 Мвт. «теплосибмаш» 
производит абсорбционные тепловые насосы и холодиль
ные машины, о них я расскажу несколько позже.
Мы произвели анализ мировых производителей тепловых на
сосов, в результате чего был выделен тепловой насос Unitop 
50FY, который потребляет 7 Мвт электроэнергии и выдает 17 
Мвт тепла. Особенностью этого теплового насоса является 
наличие двухступенчатого компрессора. его можно использо
вать для  подъема температуры теплоносителя от 03оС до 
90оС (см. рис. 1). аналогов таких машин в мире нет. Они обес
печивают достаточно широкий диапазон регулирования по 
тепловой мощ ности, температуре и производительности.

ТН на сточных водах
Мы провели расчет этого теплового насоса на сточных во
дах, получили коэффициент трансформации тепла СОр = 2,4. 
то есть на затраченную единицу электроэнергии мы получа
ем 2,4 тепла. вроде бы не так много. должен сказать, что на 
такие диапазоны температур больше и не получишь. 
тепловые насосы, которые уже реализованы в ряде сканди

рис. 2. теплоснабжение города с тепловыми насосами на обратной воде

рис. 1. Схема теплового насоса UNITOP 50FY

рис. 3. Монреальский протокол 1987 г. по ограничению выпуска  
озоноразрушающих хладагентов
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рис. 4. прогноз влияния хладагентов на парниковый эффект в XXI веке

рис. 5. производство хладагентов 4го поколения из продуктов переработки газа на 
заводе Газоперерабатывающего комплекса

навских стран (Стокгольме, Хельсинки, Осло), примерно так 
и работают: какието на морской воде, какието на сточных 
водах. в качестве хладагента используется R-134a.

ТН на обратной воде
второй вариант, который мы рассмотрели – это применение 
тепловых насосов на обратной сетевой воде (см. рис. 2). 
то есть мы берем обратную воду из тепловой сети в тепловой 
насос и охлаждаем ее примерно на 15оС, возвращая на тЭЦ. в 
электрокотельной один электрокотел остается в качестве пи
кового источника тепла, а базовая тепловая нагрузка системы 
теплоснабжения покрывается за счет теплового насоса. тот с 
одной стороны дает выигрыш по электроэнергии, а с другой 
позволяет увеличить отпуск тепла из теплофикационного от
бора тЭЦ, и соответственно увеличить нагрузку пот ребителей 

тепла. по результатам расчета теплового насоса коэффициент 
трансформации здесь уже оказался равным 4,2.

Рынок ТН
потенциальный рынок внедрения таких крупных тепловых на
сосов в россии очень широк, в частности наибольший эффект 
может быть получен в крупных городах. например, такой про
ект может быть реализован в Москве, прежде всего на пред
приятиях «Московской объединенной энергетической компа
нии», в частности, совместно с «Мосводо каналом», «Мос
энерго». Считаю, что этот проект перспективен, и в течение 
ближайших 10 лет его можно было бы внедрить.

Глобальное потепление     
здесь необходимо затронуть еще одну важную проб лему. 
потенциал влияния на глобальное потепление хладагента 
R134a = 1430 по отношению к СО2.
Мы знаем, что Советский Союз и россия подписали 
Монреальский протокол 1987 года по защите озонового слоя 
и киотский протокол по защите от глобального потепления. 
Можно поразному относиться к этим вещам, споры по озоно
вому слою даже сегодня не утихают. но, если страна уже под
писала этот протокол, то к чему это привело в реальности? 
Советский Союз в конце 80х годов прошлого столетия произ
водил 200 тысяч тонн хладагентов. Буквально через 57 лет 
наше производство хладагентов уменьшилось в 10 раз, то 
есть по сути мы потеряли свою промышленность по произ
водству хладагентов (см. рис. 3). 
Что может произойти в ближайшие годы? в рамках борьбы 
с глобальным потеплением была принята европейская 
директива от 2006 года, которая гласит, что «…все кондицио-
неры с 1 января 2011 года на новых моделях автомобилей 
должны удовлетворять следующим требованиям: чтобы по-
тенциал влияния на глобальное потепление новых хладаген-
тов был не более 150. А с 2017 года все новые автомобили 
должны удовлетворять этим требованиям». в проектах по 
разработке технологии производства хладагентов 4го поко
ления участвуют американские фирмы, в исследованиях их 
свойств – также институты и фирмы Японии и европы.
Хладагенты второго поколения (хлорфторуглероды типа 
R-12) будeт влиять на озоновый слой еще в течение 100 лет 
(см. рис. 4). влияние хладагентов третьего поколения типа 
R134a будет только нарастать.
Мы провели расчет теплового насоса на хладагенте R-1234yf 
(фтористый пропилен, производство которого предусмат-
ривается фирмой DuPont для автомобильных кондиционе-
ров). И оказалось, что этот хладагент не может хорошо рабо
тать в высокотемпературных тепловых насосах изза низкой 
критической температуры. коэффициент трансформации 
тепла здесь значительно ниже. единственное его преимуще
ство в том, что потенциал влияния на глобальное потепление 
здесь достаточно низкий. но если мы поменяем местами атом 
фтора и атом водорода, то получим новое вещество с новыми 

Потенциальный рынок внедрения крупных тепловых насосов в нашей стране очень 
широк, в частности наибольший эффект может быть получен в крупных городах.  
Это очень перспективный проект, и в течение ближайших 10 лет его можно было 
бы внедрить.
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рис. 6. Установка аБХМ для охлаждения природного газа после его очистки от серы 
перед осушкой с использованием тепла конденсата

свойствами – R-1234ze(е). У него критическая температура 
больше 110оС, коэффициент трансформации тепла теплового 
насоса больше, чем при его работе на R-134a, а потенциал гло
бальных потеплений значительно ниже.
теперь возникает вопрос: «А можем ли мы из нашего углево-
дородного сырья производить эти хладагенты?» на основе 
энергообследования предприятий газовой промышленности 
родилось такое предположение: «Почему бы не сделать это 
на базе одного из предприятий Газоперера батывающего 
комплекса (см. рис. 5)?» Газоперера батывающий завод пе
рерабатывает местный газовый конденсат. далее перерабо
танный газ поступает на Гелиевый завод, там выделяется 
этан, он отправляется на завод Органического синтеза. И 
если мы этилен и пропилен обратно будем направлять на 
Гелиевый завод, то там мы сможем производить эти хлада
генты. Собственное газоконденсатное месторождение (ГКМ) 
заканчивается, с ГкМ в казахстане никаких четких отноше
ний нет, и такое высокоинтеллектуальное производство как 
Гелиевый завод может просто умереть. предварительно у нас 
было видение, чтобы создать такое производство именно 
здесь.  Уже на реальном объекте можно подготовить предло
жение для этого проекта. 
Он состоит из трех этапов:
1) получение этилена-пропилена;
2) его хлорирование (по близости есть предприятие 
«Каустик» для выработки хлора);
3) после переработки фторированием мы получаем нужные 
хладагенты.
Что сейчас мы имеем? Мы предложили «Газпрому» проект 
на производство хладагентов. да, он достаточно дорогой, 
опытная установка рассчитана на производство 5 тысяч тонн 
в год, но потенциальный рынок хладагентов четвертого по
коления 100 тысяч тонн. Что мы можем получить? Мы смо
жем производить хладагенты для автомобильных кондицио
неров, для стационарных (сейчас в Европе это обсуждается 
и в ближайшее время будет принято соответствующее за-
конодательство), для тепловых насосов, для холодильных 
машин, для средств пожаротушения, для строительного 
дела. Мы видели на примере Монреальского протокола, как 
изменился рынок хладагентов. Сейчас у нас есть запас гдето 
до 2018 года. И за это время мы можем, создав инновацион
ный проект, поднять новое производство этих хладагентов.
повторюсь, да, проект дорогой, однако американские фирмы 
DuPont и Honeywell они уже на период 2010 года вложили 
более 2,5 миллиардов долларов на исследование и разра
ботку технологии производства только одного хладагента 
R-1234yf. в 2011 году они создали совместное предприятие. 
Буквально маленькими ведерками они развозят по крупней
шим европейским автомобильным концертам эти хладагенты 
для отработки новых систем кондиционирования. Сейчас 
они безумно дорогие, но если наладить это производство, то 
цена на них упадет, но, учитывая весь потенциальный рынок, 
выгода будет достаточно большая.
при проведении энергетического обследования предприя
тий Газоперерабатывающего комплекса (ГПК) мы построили 
энергетический баланс Газоперерабатывающего завода и 
Гелиевого завода. анализ показал, что мы можем здесь реа
лизовать энергосберегающие проекты с тепловыми насоса
ми. 4 проекта по применению абсорбционных холодильные 
машин и тепловых насосов согласовываем с Гпк. в частно
сти, на эти 4 проекта предполагаются затраты в 30 миллио
нов, срок окупаемости примерно 2 года.
на этом примере (см. рис. 6) показано, как по результатам 

энергообследования можно внедрять абсорбционные бро
мистолитиевые холодильные машины (АБХМ). вместо тепло
обменника ставим аБХМ, при этом мы используем тепло от
работавшего парового конденсата вместо захолаживания 
его оборотной водой, экономим электроэнергию на пропа
нохолодильной установке. на установке переработки широ
кой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) подготовлено 
совместное решение – теп ловой насос для охлаждения насо
са, перекачивающего жидкие углеводороды в ректификаци
онную колонну, вместо охлаждения этого насоса водой обо
ротного водоснабжения, с которой часто возникают пробле
мы. таким образом, предлагается применить двухцелевой те
пловой насос с коэффициентом трансформации порядка 10. 
абсорбционная холодильная машина может быть использо
вана на азотнокислородной станции.

Выводы
1. разработка тепловых схем с тепловыми насосами и аб
сорбционными холодильными машинами на газоперераба
тывающих заводах – эти предприятия просто созданы для 
применения тепловых насосов. Стоит учитывать, что здесь 
скрыты огромные возможности.
2.  разработка производства хладагентов четвертого поко
ления может дать по сути дела рождение нашей новой про
мышленности по производству новых хладагентов.
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Роль природного газа  
в модернизации зданий и систем 
теплоснабжения Украины
Этот вопрос много лет пробовали решать силой, 
измором, подкупом, путем торга и обмена на ев-
ропейские ценности. Впервые в мировой исто-
рии за природный газ посадили в тюрьму бывше-
го премьер-министра Украины. 
Благодаря этому виду топлива в Украине много 
лет зарабатывались состояния и разорялись це-
лые отрасли промышленности и коммунального 
хозяйства. Природный газ, который Украина 
много лет получала из России по дешевым це-
нам, развратил наших политиков и создал проб-
лему перманентной задолженности для сотен 
городов нашей страны. Природный газ создал 
непроходимый тупик в тарифной политике 
Украины, основанной на перекрестном субсиди-
ровании самой многочисленной категории пот-
ребителей нашей страны – населения. Украина 
сегодня покупает газ на границе с Россией 
по 430 долларов за 1000 кубометров и про
дает его своему населению по цене немно
гим менее 100 долларов. Правда промыш
ленность и бюджетная сфера получают его 
уже почти по 600 долларов.
Быстрый и постоянный рост цен на природный 
газ в течение многих лет сделал экономически 
несостоятельными системы централизованного 
теплоснабжения Украины. Природный газ в на-
шей стране стал притчей во языцех – его фено-
менальные свойства породили страх перед буду-
щим у народа Украины. Создав эти страхи, наши 
новые политики сразу же предложили украин-
скому народу тезис об освобождении от энерге-
тической (читай – российской) зависимости и 
неизбежности пути в Европу. 
И, как следствие, газ начал вытеснять себя сам: 
сначала из промышленности, а затем и из ЖКХ. 
Высокие цены на природный газ сделали эконо-

мически целесообразными большое количество 
проектов его замещения местным топливом и 
энергией. За несколько лет Украина обна
ружила у себя огромные залежи биото
плива, теперь топливом становится ги
гантское количество мусора и древес
ных отходов в городах. Мы буквально вче-
ра обнаружили, что живем в очень холодных 
зданиях, которые отап ливаются огромными ко-
тельными и ТЭЦ, потреб ляющих гигантское ко-
личество топлива. 
И еще мы выявили, что можно жить иначе – при-
меры массовой модернизации зданий и систем 
теплоснабжения Швеции, Германии и Дании за-
манчиво дразнят своей доступностью и выгодой. 
В эту же сторону нас подталкивают заманчивые 
кредиты и гранты международных финансовых 
организаций, работающих в Украине. Каждый, 
кто съездил в Европу, взахлеб рассказывает о 
регуляторах на батареях, о термомодернизации 
зданий, о биотопливных котельных, о гелиокол-
лекторах и тепловых насосах. Этот непрекраща-
ющийся сравнительный анализ все сильнее тол-
кает Украину на модернизацию по европейским 
стандартам и стратегиям. Можно даже сказать, 
что эта модернизация уже началась.

Векторы основных изменений 
для зданий и систем 
теплоснабжения в XXI веке
Основные изменения безусловно произойдут в 
секторе жилых и бюджетных зданий – они в не-
сколько раз снизят потребность в тепле. Новые 
стандарты энергопассивного дома, которые из-
менят лицо городов ЕС к 2020 году, затронут и 
Украину. Наша страна, с опозданием, но доста-
точно уверенно разворачивается в сторону евро-
пейских стандартов модернизации жилых и об-
щественных зданий. Для Украины к 2020 году 
минимальной нормой потребления тепловой 

КАКИМ БУДЕТ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
УКРАИНЫ В XXI ВЕКЕ?

Если украинцам задать вопрос – какая проблема в 
начале XXI века была главной для их страны, то 
большинство ответит – проблема природного газа. 
Именно эта причина рассорила Украину с Россией: 
борьба за снижение цен на газ стала любимым 
занятием для украинских политиков. 

василий степаненко, 
главный редактор журнала 

«тепловые насосы», 
Украина
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энергии зданиями на отопление станет показатель 15-30 
кВт.ч на м2 в год. Существенным ограничением сегодня 
является сроки окупаемости глубокой термомодерниза-
ции зданий. Для жилых зданий в Украине этот показатель 
(по тарифам 2012 года) находится в диапазоне 30-40 лет, 
для бюджетных зданий – 8-9 лет. Но ликвидация пере-
крестного субсидирования населения и рост тарифов не-
избежно выровняют эту разницу. Можно уверенно пред-
положить, что рост европейского рынка термомодерни-
зации зданий потянет за собой и рынок в Украине. 
За 10-15 следующих лет практически полностью произой-
дет термомодернизация примерно 38 000 обществен-
ных зданий (административные здания, школы, вузы, 
садики, больницы, тюрьмы, казармы и т.д.) в Украине. 
Этот сектор рынка уже сегодня является коммерчески 
привлекательным по причине высоких тарифов, здесь 
уже реализованы первые проекты внедрения ТН в систе-
мы отопления и горячего водоснабжения школ, детских 
садов и больниц. В Украине сектор термомодернизации 
бюджетных зданий объявлен ЕБРР и ЕИБ как приори
тетный для финансирования. 
Наиболее активно политику финансирования термо-
модернизации жилых зданий в Украине сегодня ведет 
IFC, готовя первые пилотные проекты вместе с украин-
скими банками. Это сектор по объему является наиболь-

шим, потребность в термомодернизации жилых 
зданий в Украине составляет примерно 250 000-300 000 
многоэтажных зданий в период до 2030 года. 
Второй вектор изменений – это сами системы тепло
снабжения. Уходят в прошлое системы на углеводород-
ном топливе. Стремительный и непрекращающийся рост 
цен на нефть, уголь и газ делают эти виды топлива страте-
гически неперспективными для систем теплоснабжения 
городов Украины по экономическим причинам. 
Самой очевидной тенденцией сегодня является децен
трализация систем теплоснабжения. Крупные ко-
тельные и ТЭЦ плавно уходят в прошлое. Глубокий износ 
протяженных трубопроводных систем теплоснабжения и 
высокая стоимость их модернизации при многократном 
снижении потребности зданий в тепле сделают их эконо-
мически несостоятельными в исторической перспекти-
ве. Так, например, в столице Украины, Киеве, уже сегод-
ня дешевле построить новую и современную децентрали-
зованную систему теплоснабжения, чем модернизиро-
вать 2500 км постоянно разрушающейся трубопроводной 
сети.
В системах теплоснабжения изменения особенно сильно 
затронут сектор горячего водоснабжения. Термо-
модернизация зданий практически не снижает потребно-
сти жителей в горячей воде – здесь перемены будут про-

Природный газ, который Украина много лет получала из России по дешевым ценам, 
развратил наших политиков и создал проблему перманентной задолженности для 
сотен городов нашей страны.
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исходить в направлении снижения стоимости приготов-
ления горячей воды. Новые энергоэффективные тех
нологии приготовления горячей воды в зданиях снижа-
ют себестоимость горячей воды в несколько раз по срав-
нению с котельными и ТЭЦ. И эти изменения неизбежно 
подорвут экономику предприятий централизованного те-
плоснабжения, делая крупные котельные и ТЭЦ еще бо-
лее экономически несостоятельными.

В Европе уже появились первые дома с нуле
вым потреб лением энергии. Согласно Директивы 
EPBD с 2021 года, этот стандарт станет обязательным для 
всех новостроек стран ЕС. Швеция, опережая время, де-
лает этот стандарт обязательным не только для новых, но 
и для старых зданий. По сути, началась первая мировая 
энергетическая революция, которая неизбежно затронет 
и Украину, приведет к модернизации большей части су-
ществующих зданий и к модернизации всех без исключе-
ния систем теп лоснабжения. 
Трудно представить себе Украину после 2020 года без 
модернизации – в холодных зданиях платить за тепло 
уже нужно будет по-европейски. Кто же останется жить 
в стране, где нормой потребления тепловой энергии в 
зданиях останется существующая сегодня норма 180-200 
кВт.ч на м2 в год?
Мы сегодня наблюдаем появление принципиально но
вых энергетических стратегий многих стран, отвеча-
ющих шестому технологическому укладу. В их основе – 
постоянное и долгосрочное снижение потребности в 
энергии в сочетании с замещение углеводородного то-
плива возобновляемыми источниками. Наиболее общим 
примером таких стратегий является известный План 20-
20-20 для стран ЕС. 40% общемирового потребления энер-
гии и топлива находится в зданиях. И глубина модерниза-
ции зданий определит судьбу систем теплоснабжения 
всех стран без исключения, включая, в том числе, и 

Украину. Можно точно утверждать, что существующие 
системы теплоснабжения нашей страны, основанные на 
природном газе, крупных районных котельных и ТЭЦ, не 
имеют будущего.
Буквально совсем недавно Европарламент проголосовал 
за революционные перемены – принят план сокраще
ния потребления энергии всеми зданиями Европы 
на 80%. Эхо этого решения Европарламента обязатель-
но аукнется в Украине.

Роль тепловых насосов в модернизации 
зданий и городских систем 
теплоснабжения
В Украине долгое время основным врагом систем центра-
лизованного теплоснабжения являлся обычный двухкон-
турный газовый котел. Основным разрушителем центра-
лизованных систем теплоснабжения с 2015 года, навер-
ное, станет не квартирный котел, а тепловой насос. 
Именно этой технологии суждено поставить крест на 
прямом сжигании топлива для теплоснабжения. Как дви-
гатель внутреннего сгорания в свое время сменил паро-
вой двигатель, так тепловые насосы сегодня вытесняют с 
рынков котлы. Интересно, что на крупнейших мировых 
выставках в 2012-2013 годах многие известные произво-
дители выставили на передние планы стендов не котлы, а 
свои новые тепловые насосы – перевооружение рынка 
оборудования для производства тепловой энергии 

пошло полным ходом, сменились приоритеты.
Общий объем продаж тепловых насосов в мире уже пре-
вышает 100 миллиардов долларов, что больше мирового 
объема продаж вооружения. Только в США ежегодное 
производство тепловых насосов превышает 1 миллион 
экземпляров. Согласно федеральному законодательству 
при строительстве новых зданий, здесь можно использо-
вать в качестве системы отопления только тепловые на-
сосы. По данным Мирового Энергетического Агентства 
(IEA), к 2020 году доля тепловых насосов в общем объе-
ме производства тепловой энергии во всем мире достиг-
нет 75%.
Правительства Германии, США, Швеции также стимули-
руют замену в своих странах котлов тепловыми насоса-
ми, как более энергетически, экологически и экономи-
чески выгодной технологии производства тепловой энер-
гии по сравнению с существующими технологиями пря-
мого сжигания углеводородного топлива. 
IEA утверждает, что срок окупаемости тепловых насосов 
может составлять от 3-х месяцев до 2 лет. Однако потре-
бители не владеют этой информацией. Хотя, если бы 
только половина всех домов стран OECD (Организации 
экономического сотрудничества и развития) использо-
вала тепловые насосы, то уже к 2020 году можно было бы 
повысить уровень энергоэффективности на 25%. Поэтому 
IEA убеждено в том, что для развития индустрии тепло-
вых насосов необходимо опираться на страны-лидеры, 

Теплым зданиям не будут нужны котлы – основным решением для отопления, 
кондиционирования, вентиляции и горячего водоснабжения зданий станут 
тепловые насосы.

Киев
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которые могли бы дать толчок к применению тепловых 
насосов не только в странах OECD, но также и в развива-
ющихся странах. IEA уже начало претворять в жизнь 
«программу расширения» по вовлечению в данный 
процесс таких стран как Китай, Южная Африка, 
Бразилия, Индия и Россия.
Шведское энергетическое агентство в 2011 году разрабо-
тало для Швеции стратегию реализации обновленной 
Директивы ЕС по энергетическим характеристикам зда-
ний (EPBD). В данной стратегии, предложены 32 базо-
вых варианта модернизации всех существующих зданий 
с почти нулевым потреблением энергии при проведении 
капитальных ремонтов. Все вновь строящиеся дома до 1 
января 2021 года, должны достичь почти нулевого 
потреб ления энергии (отвечать стандарту nZEB). 
Одновременно, основная организация страны по норми-
рованию (National Board of Housing, Building и Planning) 
готовит новые нормативы, которые будут применяться 
для зданий, подлежащих реконструкции. 
Тепловые насосы становятся основным решением для 
Швеции в системах отопления зданий стандарта nZEB. 
Многоэтажные, малоэтажные, крупнопанельные жилые 
здания и дома коттеджного типа – везде теплонасосные 
технологии дают одни и те же хорошие результаты. Тип 
здания почти не имеет значения при выборе комбинации 
отопительной системы и строительных решений для дос-
тижения стандарта nZEB при реконструкции. Тепловые 
насосы становятся все более актуальными для географи-
ческого расположения здания: чем севернее, тем более 
экономически актуальными становятся тепловые насо-
сы. Для Украины шведская модель синхронной модерни-
зации зданий и систем теплоснабжения является наибо-
лее предпочтительной и заслуживает самого серьезного 
внимания.
Теплым зданиям не будут нужны котлы – основным ре-

Японский пример использова-
ния тепловых насосов
тепловые насосы играют ключевую роль 
в снижении эмиссии СО2 в секторе зда
ний, благодаря тому, что правительства 
разных стран и промышленность в целом 
активизировали совместные усилия по 
продвижению этой технологии во всем 
мире. так, например, энергоэффектив
ные технологии тн постоянно поощря
ются правительством Японии, которое 
постоянно следует целям киотского про
токола. как следствие, тепловые насосы 
«воздухвоздух» стали чрезвычайно по

пулярными в этой стране, с годовым объ
емом продаж более 8,2 миллионов еди
ниц. реализуя геополитическую страте
гию по сокращению зависимости от ис
копаемых видов топлива, японское пра
вительство решило изучить последствия 
развития использования тепловых насо
сов в системах теплоснабжения. Были 
определены две основные сферы – го
рячее водоснабжение на всей террито
рии и отопление зданий в холодных ре
гионах Японии.
еще в 1995 году Центральный научноис
следовательский институт электроэнер
гетики (CRIEPI) и TEPCO (Tokyo Electric 
Power Company) начали исследования 
систем горячего водоснабжения. 
Инновационным решением стало исполь
зование CO2 в качестве хладагента для 
тепловых насосов – это позволяло обе
спечить необходимый комфорт и значи
тельно снижало потребление энергии. 
Японское правительство, которое стиму
лировало эти исследования, решило 
включить эту идею в программу страны 

по сокращению выбросов СО2 в рамках 
киотского протокола. программа полу
чила название Ecocute, что обозначает ее 
экологические и экономические цели. в 
результате этой долгосрочной стратегии 
был выбран новый хладагент (диоксид 
углерода), который уступал другим хла
донам по коммерческим показателям, но 
являлся экологически значимым. кроме 
того, стала естественной замена природ
ным хладоном СО2 искусственных хладо
нов, приводящих к разрушению озоново
го слоя и являющихся горючими и ток
сичными хладагентами. в 2001 году пер
вые тепловые насосы Ecocute были уже в 
продаже.
на сегодняшний день более 3,5 миллио
нов единиц тепловых насосов Ecocute 
уже установлены в Японии, в то время 
как их годовой объем продаж постоянно 
растет, достигнув более 550 000 продан
ных единиц. Это уже эквивалентно по
глощению выбросов СО2, которое проис
ходит на площади лесных насаждений 
равной 15 000 км2.

шением для отопления, кондиционирования, вентиляции 
и горячего водоснабжения зданий станут тепловые насо-
сы. Также теплым зданиям не будут нужны котельные и 
ТЭЦ – их экономическая эффективность будет постоян-
но проигрывать тепловым насосам в зданиях. Не говоря 
уже о простоте, надежности, степени автоматизации и 
эксплуатационных затратах. 
Можно прямо говорить о рождении в мире нового поко-
ления систем теплоснабжения городов и зданий для XXI 
века.

Вместо заключения
На фоне тотального наступления теплых зданий и тепло-
вых насосов в Америке, Азии и Европе страны СНГ выг-
лядят островом холодных зданий, устаревших котельных 
и ТЭЦ. чтобы немного ускорить приход теплонасосных 
технологий в наши страны мы с коллегами из России и 
Украины решили учредить специальную конференцию 
по тепловым насосам для стран СНГ (13-16 мая, 2013 
года, Алушта, Крым). Адрес сайта Конференции в 
Интернете http://conf.esco.co.ua/. 
Эта конференция задумана Оргкомитетом, как площад-
ка для сигналов политикам, законодательному, банков-
скому и муниципальному сообществу об основных изме-
нениях в энергетической политике ведущих стран мира и 
новых рынках оборудования и технологий. Здесь встре-
тятся не только представители науки, но и крупные энер-
гетические компании и банки, коммунальные компании 
и лучшие компании-производители тепловых насосов, 
проектировщики и строители, управляющие компании и 
ЭСКО. Организаторы конференции надеются, что реко-
мендации о переменах в энергетической политике, в сис-
темах теплоснабжения городов и зданий, подготовлен-
ные профессиональным сообществом, будут востребова-
ны правительствами стран СНГ.
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Э
то обусловлено неразрывностью и един-
ством процессов добычи, транспорти-
ровки, переработки, хранения и распре-
деления природного газа на всех этапах 
функционирования и эксплуатации еди-

ного технологического комплекса и закономер-
ностями оперативного управления этим ком-
плексом. С этой целью целесообразно разрабо-
тать специальную информационную струк
туру, содержащую информацию о современных 
и перспективных эффективных энергосберега-
ющих  технологиях в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
ОАО «Газпром» во всех видах деятельности. 
Выполненный анализ показал, что специальную 
информационную структуру, содержащую ин-
формацию о современных и перспективных эф-
фективных энергосберегающих технологиях, 
необходимо разрабатывать в форме каталога.  
Структура данного каталога должна соответ-
ствовать общесистемным закономерностям его 
построения, включая общесистемную классифи-
кацию каталогов, классификацию их системных 
показателей и классификацию эффективных 
технологий, планируемых для его наполнения.
Анализ методов и принципов формирования и 
пос троения каталогов в различных отраслях ант-
ропогенной, техногенной и оборонительной дея-
тельности с учетом специфики деятельности 
ОАО «Газпром» позволил разработать общесис-
темную классификацию каталогов (см. рис. 1). 

Общесистемную классификацию каталогов 
предложено осуществлять по семи основным 
классификационным признакам с обеспечени-
ем получения не менее 28 видов каталогов. 
Анализ этих признаков применительно к специ-
фике деятельности ОАО «Газпром» показал, что 
они могут быть на 85-95% реализованы в соответ-
ствующих разрабатываемых каталогах. При 
этом вид разрабатываемого каталога с учетом 
его целевого предназначения может формиро-
ваться на основе метода определенного сочета-
ния группы классификационных признаков. 
Так, например, применительно к транспорту 
газа, каталог целесообразно формировать на ос-
нове цепочки сочетания классификационных 
признаков: «технический – технологический – 
концентрирующий – централизованный – пер-
спективный – реконструкция – модернизация – 
корпоративный – системный – комбинирован-
ный». Аналогичный подход правомочен и для 
других видов деятельности ОАО «Газпром».
Классификация системных показателей катало-
гов представлена на другой схеме (см. рис. 2). 
Прежде чем рассмотреть эти признаки сформу-
лируем определения категорий – «форма ката-
лога» и «содержание каталога».
Форма каталога – это порядок расположения и 
взаимосвязь составных элементов, образующих 
внутреннюю организацию его построения.
Содержание каталога – это совокупность его 
существенных свойств и их внутренних взаи-

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ОАО «ГАЗПРОМ»:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИя  
ИХ ФОРМИРОВАНИя  
И МЕТОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ

Формирование эффективных энергосберегающих 
технологий в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ОАО «Газпром» 
осуществляются системно и в едином 
информационном пространстве. 

георгий Хворов,
начальник лаборатории 

энергоэффективности 
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Михаил Юмашев,
ведущий научный 

сотрудник лаборатории 
энергоэффективности 
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мосвязей, составляющих сущность ката-
лога.
Структура, содержание и форма катало-
га находятся в диалектической взаимо-
связи и прямой зависимости от его сис-
темных показателей. Рассмотрим эти 
показатели. 
Информационная емкость каталога 
(Y) – это реальное количество информа-
ции, которое вложено в данный инфор-
мационный объем каталога (V). 
Количественная оценка информацион-
ной емкости обусловливает необходи-
мость введения показателя – удельной 
емкости (Z), под которой понимается 
отношение информационной емко
сти (Y) к информационному объему 
– (V). Кроме того, необходимо так же 
ввести показатель – информативная ем-
кость, – это количество информации, 
которую извлекает из документа кон-
кретный потребитель на определённом 
временном интервале при работе с ката-
логом для достижения соответствую-
щих целей.
Терминологическая и категориаль
ная адекватность – степень соответ-
ствия применяемых терминов и катего-
рий реальным процессам, технологиям 
и техническим решениям.
Перспективный период действия – 
временной интервал, в течение которо-
го характеристики и параметры катало-
га сохраняют свою актуальность.
Роль каталога в системе энергосбере-
жения и повышения энергетической 
эффективности ОАО «Газпром» – сте-
пень влияния каталога на уровень дости-
жения требуемых значений показате-
лей, характеризующих процесс энергос-
бережения и повышения энергетиче-
ской эффективности в ОАО «Газпром».
Взаимодействие с нормативными 
документами – степень влияния ката-
лога на уровень реализации требований 
нормативных документов в единой си-
стеме стандартизации ОАО «Газпром».
Функциональная пригодность ката
лога – потенциальная способность ката-
лога обеспечить выполнение возложен-
ных на него функций в сфере энергос-
бережения и повышения энергетиче-
ской эффективности ОАО «Газпром».
При целевой ориентации каталога на 
разработку эффективных технологий 
актуальной становится проблема разра-
ботки их общесистемной классифика-
ции (см. рис. 3). Всего выявлено 12 об-
щесистемных классификационных 
приз наков эффективных технологий. В 
процессе разработки каталога эффек-
тивные технологии могут классифици-
роваться в единой цепочки сочетания 

нескольких признаков. Так, в транспорте газа, целесообразно при разра-
ботке каталога применить следующие признаки классификации: «степень 
автоматизации технологии» – «степень агрегативности технологии» – 
«степень управления технологией» – «масштаб функционирования техно-
логии» – «степень внутрисистемного взаимодействия» – «режимы функ-
ционирования технологии» – «условия реализации технологии». В других 
видах деятельности ОАО «Газпром» данная цепочка классификационных 
признаков будет скорректирована соответствующим образом.
С учетом общесистемных классификационных признаков эффективных 
технологий и особенностей функционирования ОАО «Газпром» при реше-
нии задач обеспечения потребителей требуемыми уровнями объемов пос-
тавок природного газа разработана классификация энергоэффективных 
технологий ОАО «Газпром» (см. рис. 4). Эффективные технологии класси-
фицированы по видам деятельности ОАО «Газпром» и по видам топливно-
энергетических ресурсов. Это обусловлено тем, что ключевым направле-
нием в сфере энергосбережения ОАО «Газпром» является повышение эф-

рис. 1 . Общесистемная классификация каталогов
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фективности использования 
энергоресурсов: природного 
газа, электрической и тепло-
вой энергии на собственные 
технологические нужды.
Данный метод классификации 
эффективных технологий обе-
спечивает возможность разра-
ботки каталога с целью форми-
рования энергосберегающих 
проектов и обеспечения опера-
тивного анализа мероприятий 
по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффек-
тивности энергетического обо-
рудования, эксплуатируемого 
дочерними обществами ОАО 
«Газпром».
Каталог должен представлять 
единый систематизированный 
перечень высокоэффективных 
энергосберегающих техноло-
гий и оборудования, рекомен-
дуемых для внедрения в ОАО 
«Газпром».
При разработке каталога высо-
коэффективных энергосбере-
гающих технологий необходи-
мо учитывать результаты реа-
лизации:
- «Концепции энергосбережения 
ОАО «Газпром» на период 
2001-2010 гг.»; 

- «Программы энергосбереже-
ния ОАО «Газпром» на 2002-
2003 гг.»;
- «Программы энергосбереже-
ния ОАО «Газпром» на 2004-
2006гг.»;
- «Программы энергосбереже-
ния ОАО «Газпром» на период 
2007-2010гг.»;
- «Концепции энергосбереже ния 
и повышения энергетической 
эффективности ОАО 
«Газпром» на период 2011-2020 
гг.»;
- прогнозных данных реализа-
ции «Программы энергосбере-
жения ОАО «Газпром» на пери-
од 2011-2013 гг.».
При разработке каталога необ-
ходимо учитывать требова
ния современных законода
тельных документов, оказы-
вающих влияние на его содер-
жание и структуру. К числу та-
ких документов относится 
Постановления Правительства 
России от 12 июля 2011 года  
№ 562, которое обусловливает 
необходимость осуществления 
экспертизы энергосберегаю-
щих технологий на предмет их 
соответствия требованиям кри-
терию отбора технологии на 

основе индикатора энергетической эффектив-
ности.
В соответствии с изложенными теоретико-прак-
тическими рекомендациями в ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» в 2011 году был разработан «Каталог 
эффективных энергосберегающих технологий в 
добыче, транспортировке и подземном хране-
нии газа». 

Цели каталога: 
а) формирование единой базы информацион-
ных данных по эффективным энергосберегаю-
щим технологиям;
б) реализация приоритетных положений и тре-
бований «Концепции энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности ОАО 
«Газпром» на период 2011-2020 гг.» о информаци-
онном обеспечении внедрения инновационных 
высокоэффективных энергосберегающих тех-
нологий в производственно-технологическую 
деятельность ОАО «Газпром» на интервале 2011- 
2020гг.;
в) информационное обеспечение реализации 
приоритетных положений и требований 
«Программы энергосбережения ОАО «Газпром» 
на период 2011-2013 гг.» и последующих про-
грамм энергосбережения на основе внедрения в 
дочерних обществах ОАО «Газпром» эффектив-
ных энергосберегающих технологий;
г) повышение эффективности реализации по-
тенциала энергосбережения ОАО «Газпром»  за 
счет системного планомерного внедрения в до-
черних обществах ОАО «Газпром» инновацион-
ных  энергоэффективных технологий. 

Задачи каталога: 
а) повышение эффективности организации 
управления энергосбережением в ОАО 
«Газпром»;
б) повышение эффективности информационно-
го взаимодействия дочерних обществ и центров 
ответственности за энергосбережение на этапах 
разработки, оценки эффективности  и внедре-
ния энергосберегающих мероприятий;
в) повышение качества планирования процес-
сов внедрения эффективного высокоэнергети-
ческого обрудования в дочерних обществах 
ОАО «Газпром».

Функции каталога:
- обеспечения выработки и принятия инноваци-
онных решений в сфере управления энергосбере-
жением и повышения энергетической эффектив-
ности в ОАО «Газпром» на всех этапах жизнен-
ного цикла технологических объектов;
- совершенствования планирования по закупке, 
реализации и внедрения энергосберегающих тех-
нологий и высокоэффективного энергетического 
оборудования в дочерних обществах и организа-
циях ОАО «Газпром»;
- совершенствования технологической координи-
руемости и управляемости дочерними обще-
ствами и организациями ОАО «Газпром» при ре-

рис. 2. классификация системных показателей каталога
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шении плановых и оперативных задач;
- совершенствования технологического 
взаимодействия дочерних обществ и ор-
ганизаций ОАО «Газпром» при решении 
производственных плановых задач;
- совершенствования организационных 
действий органов управления и форми-
рования энергосберегающей политики 
всех иерархических уровней при выборе и 
анализе современных энергосберегаю-
щих технологий и оборудования;
- обеспечения контроля за дочерними 
обществами и организациями, осущест-
вляющими внедрение современных энер-
госберегающих технологий и современ-
ного энергоэффективного оборудования;
- обеспечения контроля за структурой 
и содержанием проектной документа-
ции на строительство технологиче-
ских объектов на предмет включения в 
проект современных и перспективных 
энергосберегающих технологий и высо-
коэффективного энергетического обору-
дования;
- единой концентрации и сосредоточе-
ния всей совокупности применяемых со-
временных и перспективных энергосбе-
регающих технологий в целостном до-
кументе с целью регламентирования их 
применения на соответствующем вре-
менном интервале;
- обеспечения максимизации эффектив-
ности и минимизации техногенного 
воздействия на окружающую природ-
ную среду на основе применения совре-
менных высокоэффективных техноло-
гий в ОАО «Газпром»; 
- обеспечения доминирования ОАО 
«Газпром» во внешне- экономической де-
ятельности при заключении  контрак-
тов на поставку энергетических ресур-
сов мировым потребителям на основе 
открытого характера и перечня высо-
коэффективных энергосберегающих 
технологий, применяемых  Обществом 
во всех видах деятельности;
- логистико-рекламная функция, на-
правленная на повышение устойчивого 
развития ОАО «Газпром», как верти-
кально интегрированной энергетиче-
ской компании, в конкурентной борьбе 
на международных рынках.

Таким образом, важным инструментом 
решения плановых и оперативных за-
дач ОАО «Газпром» является дальней
шее развитие и совершенствование 
инноваций как относительно самосто-
ятельных элементов общесистемного 
инновационного процесса, выражающе-
еся в создании и внедрении передовых 
технологий и новых видов современно-
го энергетического оборудования, реа-

лизующих эти технологии. 
Приоритетным содержанием инно-
вационного процесса является фор-
мирование эффективных энерго-
сберегающих технологий в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
ОАО «Газпром». Эти технологии 
целесообразно разрабатывать в 
форме каталога. 
Каталог обеспечивает реализацию 
требований системности и единства 
информационного пространства в 
процессах добычи, транспортиров-
ки, переработки, хранения и распре-
деления природного газа на всех 
этапах функционирования и эксплу-

атации единого технологического 
комплекса. В связи с этим целесо-
образно продолжить исследователь-
ские работы по разработке в 2013-
2014 годах каталога энергоэффек-
тивных технологий в переработке, 
бурении и распределении газа.
Качество каталога определяет со-
вокупность свойств его системных 
показателей, обеспечивающих спо-
собность достижения целей катало-
га и представляет единый система-
тизированный перечень высоко-
эффективных энергосберегающих 
технологий и оборудования, реко-
мендуемых для внедрения в ОАО 
«Газпром».

рис. 3. Общесистемная классификация эффективных технологий

рис. 4 . классификация энергоэффективных технологий ОаО «Газпром»
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